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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОУД.01. «Математика» является обязательной частью адаптационного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина ОУД.01. «Математика» обеспечивает формирование  общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

- выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 

100, легкие случаи в пределах 1000000; 

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными 

числами и десятичными дробями; 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и 

двузначное число, числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в 

десятичных дробях; 

- дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по 

его доле или проценту; 

- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, 

составные задачи в 2,3,4 арифметических действия; 

- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и тела; 

- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно 

оси, центра симметрии; прямоугольного пераллелепипеда. 

- таблицы сложения однозначных 

чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

- табличные случаи умножения и 

получаемые из них случаи деления; 

- названия, обозначения, 

соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, 

объема;  

- натуральный ряд чисел от 1 до 

1000000; 

- геометрические фигуры и тела, 

свойства элементов 

многоугольников, (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, 

правильного шестиугольника), 

прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02. ЭКОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.  



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экология» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОУД.02. «Экология» является обязательной частью адаптационного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина ОУД.02. «Экология» обеспечивает формирование  общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
  Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления экологии; 

- обеспечение сформированности логического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении экологических 

задач; 

       - обеспечение сформированности представлений о экологии как части общечеловеческой     культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

Личностные: 

−− умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для 

себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники 

информации; 

−− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

Личностные: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для человека и 

общества; 



 

собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

Метапредметные: 

−− применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства их достижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для 

получения сведений экологической направленности 

и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

Предметные: 

−− владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- 

и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни 

Метапредметные: 

−− овладение умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающей среды; 

Предметные: 

−− сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

−− сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

А.01. ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.  



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы интеллектуального труда» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина А.01. «Основы интеллектуального труда» является обязательной 

частью адаптационного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина А.01. «Основы интеллектуального труда» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Рабочий зеленого 

хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

Составлять план работы, тезисы доклада (выступления), 

конспекты лекций, первоисточников; 

Работать с источниками учебной информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

Выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, 

вести дискуссию и аргументировано отстаивать собственную 

позицию; 

Представлять результаты своего интеллектуального труда; 

Ставить личные учебные цели и анализировать полученные 

результаты; 

Рационально использовать время и физические силы в 

образовательном процессе с учетом физических 

ограничений; 

Использовать приобретенные знания и умения в учебной и 

будущей профессиональной деятельности для эффективной 

организации самостоятельной работы. 

Особенности интеллектуального труда 

студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

Основы методики самостоятельной 

работы; 

Принципы научной организации 

интеллектуального труда и 

современных технологий работы с 

учебной информацией; 

Различные способы восприятия и 

обработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

Способы самоорганизации учебной 

деятельности; 

Рекомендации по написанию учебно-

исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Адаптивные информационные и коммуникативные технологии» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина А.02 «Адаптивные информационные и коммуникативные технологии» 

является обязательной частью адаптационного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина А.02 «Адаптивные информационные и коммуникативные технологии» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

- Работать с программными средствами универсального 

назначения, соответствующими современным 

требованиям; 

- Использовать индивидуальные слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру (студенты с нарушениями 

слуха); 

- Использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, 

программы синтезаторы речи, программы невизуального 

доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- Использовать адаптированную компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода информации, 

специальное программное обеспечение (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

-  Основы современных 

информационных технологий 

переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и 

другой информации; 

- Современное состояние уровня и 

направлений развития технических и 

программных средств универсального 

и специального назначения; 

- Приемы использования 

сурдотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 



 

- Осуществлять выбор способа предоставления 

информации в соответствии с учебными задачами; 

- Иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; 

-  Использовать альтернативные средства коммуникации в 

учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- Использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и 

коллективной учебной и будущей профессиональной 

деятельности; 

- Использовать приобретенные знания и умения в учебной 

и будущей профессиональной деятельности для 

эффективной организации индивидуального 

информационного пространства. 

- Приемы использования 

тифлотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

- Приемы использования 

компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными 

устройствами ввода-вывода 

информации (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- Приемы поиска информации и 

преобразования ее в формат, 

наиболее, подходящий для восприятия 

с учетом ограничений здоровья. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина А.03. «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

является обязательной частью адаптационного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина А.03. «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

Применять на практике полученные знания и навыки в 

различных условиях профессиональной деятельности и 

взаимодействия с окружающими; 

Использовать простейшие приемы развития и тренировки 

психических процессов, а также приемы психической 

саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

На основе анализа современного рынка труда, 

ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути 

профессионального обучения; 

Планировать и составлять временную перспективу своего 

будущего; 

Успешно реализовывать свои возможности и 

адаптироваться к новой социальной, образовательной и 

профессиональной среде 

Необходимую терминологию, основы и 

сущность профессионального самоопределения; 

Развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, 

основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

Современное состояние рынка труда, мир 

профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; 

Основные принципы и технологии выбора 

профессии; 

 Методы и формы поиска необходимой 

информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный практикум» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина А.04. «Коммуникативный практикум» является обязательной частью 

адаптационного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина А.04. «Коммуникативный практикум» обеспечивает формирование  

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Рабочий зеленого 

хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

Анализировать задачу и выделять её составные части; 

Составить план действия; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

Определять необходимые источники информации; 

Структурировать получаемую информацию; 

Выделять наиболее значимое в перечне информации; 

Организовывать работу коллектива и команды; 

Излагать свои мысли на государственном языке; 

Применять средства информационных технологий 

 для решения профессиональных задач; 

Использовать современное программное обеспечение. 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 

Приемы структурирования информации; 

Современные средства и устройства 

информатизации; 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина А.05 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

является обязательной частью адаптационного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина А.05 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

Использовать нормы позитивного социального 

поведения; 

Использовать свои права адекватно законодательству; 

Обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью; 

Анализировать и осознанно применять нормы закона с 

точки зрения конкретных условий их реализации; 

Составлять необходимые заявительные документы; 

Составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях. 

Механизмы социальной адаптации; 

Основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

Основы гражданского и семейного 

законодательства; 

Основы трудового законодательства, 

Особенности регулирования труда 

инвалидов; 

Основные правовые гарантии инвалидам в 

области социальной защиты и образования; 

Функции органов труда и занятости 

населения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.01. «Основы экономики» является обязательной частью 

адаптационного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина ОП.01. «Основы экономики» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

- рассчитывать реальный уровень 

доходов отдельных групп 

населения; 

 - анализировать и оценивать 

экономические последствия; 

- находить и использовать 

экономическую информацию; 

- рассчитывать амортизацию 

основных фондов; 

- анализировать эффективность 

использования основных и 

оборотных средств. 

- основные понятия и категории экономики как общественной науки; 

- общие принципы организации производственного и 

технологического процесса; 

- сущность и функции денег; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда; 

- инструменты денежно-кредитной политики; 

- методы и типы бюджетно-налоговой политики; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- структуру организации, основы экономических знаний, 

необходимых в отрасли; 

- методы планирования прибыли и расчета рентабельности 

производства продукции. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культура и психология профессионального общения» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.02. «Культура и психология профессионального общения» 

является обязательной частью адаптационного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина ОП.02. «Культура и психология профессионального общения» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК   3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК    6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

- осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

- пользоваться простыми приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- передавать информацию устно и письменно 

с соблюдением требований культуры речи; 

- принимать решения и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж делового 

человека; 

-  организовывать рабочее место. 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы общения: правила 

слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

- составляющие внешнего облика делового человека: 

костюм, прическа, макияж, аксессуары и др.; 

- правила организации рабочего пространства для 

индивидуальной работы и профессионального 

общения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.03. «Охрана труда» является обязательной частью адаптационного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина ОП.03. «Охрана труда» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

Правильно организовывать своё рабочее 

место, применять способы 

предупреждения и уменьшения 

последствий действия вредных и опасных 

производственных факторов, применять 

безопасные приёмы и методы труда на 

своём рабочем месте; 

Правильно применять способы 

поддержания микроклимата в помещении 

(проветривание, влажная уборка); 

Правильно пользоваться электрическими 

приборами, оборудованием и 

инструментами, выполнять требования 

техники безопасности по 

электробезопасности, пожарной 

безопасности, правильно применять 

средства индивидуальной защиты 

 

Основные документы по охране труда; 

Об ответственности за нарушения правил охраны труда и ТБ 

на рабочем месте; 

Причины производственного травматизма; 

Об опасности ядовитых газов и паров; 

Понятие микроклимата и способы поддержания его в 

пределах норм; 

Виды производственного освещения и способы организации 

освещения рабочего места; 

Правила пользования электрическими приборами, 

оборудованием и инструментами, способы и средства 

защиты от поражения электрическим током, способы 

оказания первой помощи при поражении электрическим 

током; 

Правила пожарной безопасности, противопожарный режим, 

пути эвакуации при пожаре, средства защиты и действия при 

ожогах; 

Правила безопасности труда и организации рабочего места; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ботаника» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.04. «Ботаника» является обязательной частью адаптационного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина ОП.04. «Ботаника» обеспечивает формирование  общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

Использовать специализированное 

оборудование и инструменты; 

Проводить предпосевную обработку семян и 

вегетативное деление растений; 

Подготавливать почву для посева и посадки 

растений; 

Выполнять посев семян и посадку растений, 

ухаживать за всходами; 

Определять готовность всходов к пикировке, 

выполнять пикировку растений; 

Высаживать рассаду в открытый грунт, 

соблюдая условия посадки; 

Определять необходимость в перевалке и 

пересадке по внешним признакам; 

Производить перевалку и пересадку; 

Ухаживать за пересаженными растениями; 

Производить прополку и полив растений, 

рыхление почвы; 

Проводить подкормку и пинцировку 

растений 

Специализированное оборудование и инструменты; 

Правила техники безопасности и охраны труда; 

Ассортимент цветочно-декоративных и горшечных 

культур, их внутреннее и внешнее строение, 

биологические свойства; 

Способы обработки семян перед посевом; 

Способы вегетативного размножения растений; 

Химические средства для обработки семян и почвы; 

Правила посева семян и ухода за всходами; 

Виды подкормок, правила проведения подкормки и 

пинцировки растений; 

Сроки и условия высадки растений в грунт, способы 

высадки рассады; 

Виды сорняков; 

Сроки и потребности в поливе и прополке растений, 

рыхлении почвы; 

Способы полива и прополки растений, рыхления почвы; 

Виды подкормок, способы подкормок растений; 

Виды болезней и вредителей, способы борьбы с 

болезнями и вредителями растений 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы агрономии» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.05 «Основы агрономии» является обязательной частью 

адаптационного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы агрономии» обеспечивает формирование  общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

- самостоятельно по технологической карте проводить обработку 

почвы; 

- самостоятельно и по технологической карте вносить в почву 

органических и минеральных удобрений; 

- самостоятельно и по технологической карте проводить вспашку, 

штыковку, рыхление, выравнивание и прикатывание почвы ручным 

инструментом; 

- самостоятельно и по технологической карте производить 

заготовку растительной земли и дерна; 

- самостоятельно и по технологической карте изготавливать 

питательные кубики, глиняные и торфоперегнойные горшки; 

- самостоятельно и по технологической карте выкапывать 

посадочные ямы, канавы и траншеи, трамбовать почву 

- способы подготовки почвы к 

обработке и ее обработки; 

-  иметь представление о 

способах обработки почвы; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью адаптационного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование  общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

- Предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

- Использовать средства индивидуальной защиты; 

- Владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях; 

- Оказывать первую помощь пострадавшим. 

- Основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- Способы защиты населения при чрезвычайных 

ситуациях разного характера; 

- Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения на воде; 

- Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01.«Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

         В результате изучения профессионального модуля слушатель должен освоить основной вид 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом по профессии  «Рабочий зеленого 

хозяйства», и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 

        Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

      Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

       Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

        Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование общих компетенций 

ВД 1 Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений. 

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

Семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур; пикировки всходов 

цветочных культур; высадки растений в грунт; выполнения перевалки и пересадки горшечных 

растений; ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами; 

уметь Использовать специализированное оборудование и инструменты; проводить предпосевную 

обработку семян и вегетативное деление растений; подготавливать почву для посева и посадки 

растений; выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; определять 

готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку растений; высаживать рассаду растений 

в открытый грунт, соблюдая условия посадки; определять необходимость в перевалке и 

пересадке по внешним признакам, проводить перевалку и пересадку, ухаживать за 

пересаженными растениями; проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; проводить 

подкормки и пинцировку растений; проводить обработку против болезней и вредителей; 

формировать растения; 

знать Специализированное оборудование и инструменты; правила техники безопасности и охраны 

труда; ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их внутреннее и внешнее 



 

строение, биологические свойства; способы обработки семян перед посевом; способы 

вегетативного размножения растений; химические средства для обработки семян и почвы; 

правила посева семян и ухода за всходами; ассортимент растений, подлежащих пикировке, 

сроки проведения пикировки и ее правила; виды подкормок, правила проведения подкормки и 

пинцировки растений; сроки и условия высадки растений в грунт, способы высадки рассады; 

потребности в пересадке и перевалке горшечных культур, способы и сроки перевалки и 

пересадки; виды сорняков; сроки и потребности в поливе и прополке растений, рыхлении почвы; 

способы полива и прополки растений, рыхления почвы; виды подкормок, способы подкормки 

растений; виды болезней и вредителей, способы борьбы с болезнями и вредителями растений; 

приемы обрезки, подвязки, прищипки растений.  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 660 часов 

из них   на освоение МДК - 100 часов, 

в том числе, практическая работа – 60 часов 

на практики, в том числе учебную – 272 часов 

и производственную – 288 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01.  ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР В ОТКРЫТОМ И 

ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения учебной практики  

           В результате прохождения учебной практики УП.01. Учебная практика 

профессионального модуля ПМ.01. «Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом 

и защищенном грунте» слушатель должен освоить основной вид деятельности ВД 1: 

«Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте» в 

соответствии с профессиональным стандартом по профессии  «Рабочий зеленого хозяйства» и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

         Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

       Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

        Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

         Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование общих компетенций 

ВД 1 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений. 

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами. 

 

1.1.3. В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

Семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур; пикировки 

всходов цветочных культур; высадки растений в грунт; выполнения перевалки и пересадки 

горшечных растений; ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным 

способами; 



 

уметь Использовать специализированное оборудование и инструменты; проводить предпосевную 

обработку семян и вегетативное деление растений; подготавливать почву для посева и 

посадки растений; выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 

определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку растений; высаживать 

рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; определять необходимость 

в перевалке и пересадке по внешним признакам, проводить перевалку и пересадку, 

ухаживать за пересаженными растениями; проводить полив и прополку растений, рыхление 

почвы; проводить подкормки и пинцировку растений; проводить обработку против 

болезней и вредителей; формировать растения; 

знать Специализированное оборудование и инструменты; правила техники безопасности и 

охраны труда; ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их внутреннее и 

внешнее строение, биологические свойства; способы обработки семян перед посевом; 

способы вегетативного размножения растений; химические средства для обработки семян и 

почвы; правила посева семян и ухода за всходами; ассортимент растений, подлежащих 

пикировке, сроки проведения пикировки и ее правила; виды подкормок, правила 

проведения подкормки и пинцировки растений; сроки и условия высадки растений в грунт, 

способы высадки рассады; потребности в пересадке и перевалке горшечных культур, 

способы и сроки перевалки и пересадки; виды сорняков; сроки и потребности в поливе и 

прополке растений, рыхлении почвы; способы полива и прополки растений, рыхления 

почвы; виды подкормок, способы подкормки растений; виды болезней и вредителей, 

способы борьбы с болезнями и вредителями растений; приемы обрезки, подвязки, 

прищипки растений. 

  

1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики УП.01. Учебная практика 
– 272 часа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПП.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.01.  «ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР В ОТКРЫТОМ И 

ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ» 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  

           В результате изучения рабочей программы производственной практики ПП.01. 

Производственная практика профессионального модуля ПМ.01. «Выращивание цветочно-

декоративных культур открытого и закрытого грунта» слушатель должен освоить основной вид 

деятельности ВД 1: «Выращивание цветочно-декоративных культур открытого и закрытого 

грунта» в соответствии с профессиональным стандартом по профессии  «Рабочий зеленого 

хозяйства», и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

         Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

       Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

        Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

         Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
 Код Наименование общих компетенций 

ВД 1 Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений. 

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами. 

 
1.1.3. В результате освоения производственной  практики обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

Семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур; пикировки 

всходов цветочных культур; высадки растений в грунт; выполнения перевалки и 

пересадки горшечных растений; ухода за растениями, размноженными рассадным и 

безрассадным способами; 



 

уметь Использовать специализированное оборудование и инструменты; проводить 

предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений; подготавливать почву 

для посева и посадки растений; выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за 

всходами; определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку растений; 

высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; определять 

необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам, проводить перевалку и 

пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; проводить полив и прополку 

растений, рыхление почвы; проводить подкормки и пинцировку растений; проводить 

обработку против болезней и вредителей; формировать растения; 

знать Специализированное оборудование и инструменты; правила техники безопасности и 

охраны труда; ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их внутреннее 

и внешнее строение, биологические свойства; способы обработки семян перед посевом; 

способы вегетативного размножения растений; химические средства для обработки семян 

и почвы; правила посева семян и ухода за всходами; ассортимент растений, подлежащих 

пикировке, сроки проведения пикировки и ее правила; виды подкормок, правила 

проведения подкормки и пинцировки растений; сроки и условия высадки растений в 

грунт, способы высадки рассады; потребности в пересадке и перевалке горшечных 

культур, способы и сроки перевалки и пересадки; виды сорняков; сроки и потребности в 

поливе и прополке растений, рыхлении почвы; способы полива и прополки растений, 

рыхления почвы; виды подкормок, способы подкормки растений; виды болезней и 

вредителей, способы борьбы с болезнями и вредителями растений; приемы обрезки, 

подвязки, прищипки растений. 

  
1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики ПП.01: 

Всего часов – 288  часов 

на практики, в том числе производственную – 288 часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. «Выращивание древесно-кустарниковых культур» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

          В результате изучения профессионального модуля слушатель должен освоить основной вид 

деятельности ВД 2: Выращивание древесно-кустарниковых культур в соответствии с 

профессиональным стандартом по профессии  «Рабочий зеленого хозяйства», и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции. 

        Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

      Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

       Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

        Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование общих компетенций 

ВД. 2 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников 

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников 

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

размножения деревьев и кустарников; посадки деревьев и кустарников; ухода за высаженными 

деревьями и кустарниками; формирования крон деревьев и кустарников; 

уметь использовать специализированное оборудование и инструменты; проводить деление, зеленое 

черенкование, прививку древесных растений; проводить предпосевную обработку семян и 

посев; подготавливать посадочное место; выполнять посадку древесных растений согласно 

агротехническим требованиям; проводить подкормки минеральными и органическими 

удобрениями; проводить обработку против болезней и вредителей; придавать кроне древесного 

растения заданную проектом форму; 

знать специализированное оборудование и инструменты; правила техники безопасности и охраны 

труда; ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее строение; биологические 

свойства древесно-кустарниковых растений, их распространение; агротехнические требования; 

правила и методы размножения древесных растений; приемы зеленого черенкования; 

химические препараты-стимуляторы; сроки и приемы проведения прививки, способы прививки 



 

древесных растений; приемы стратификации, скарификации и другие способы стимуляции 

семян к прорастанию; индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений, 

методы посадки; виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников; болезни и 

вредителей, способы защиты и обработки деревьев и кустарников; виды формирования кроны 

деревьев и кустарников, сроки проведения работ, способы формирования кроны. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 550 часов 

Из них   на освоение МДК - 164 часа 

В том числе, практическая  работа -  90 часов 

на практики, в том числе учебную – 170 часов 

и производственную – 216 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.02. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02.  ВЫРАЩИВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  

           В результате изучения рабочей программы учебной практики УП.02. Учебная практика 

профессионального модуля ПМ. 02. «Выращивание древесно-кустарниковых культур» слушатель 

должен освоить основной вид деятельности ВД 2: «Выращивание древесно-кустарниковых 

культур» в соответствии с профессиональным стандартом по профессии  «Рабочий зеленого 

хозяйства» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

         Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

       Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

        Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

         Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование общих компетенций 

ВД 2 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников 

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников 

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников 

 

1.1.3. В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

размножения деревьев и кустарников; посадки деревьев и кустарников; ухода за 

высаженными деревьями и кустарниками; формирования крон деревьев и кустарников; 

уметь использовать специализированное оборудование и инструменты; проводить деление, 

зеленое черенкование, прививку древесных растений; проводить предпосевную обработку 

семян и посев; подготавливать посадочное место; выполнять посадку древесных растений 

согласно агротехническим требованиям; проводить подкормки минеральными и 

органическими удобрениями; проводить обработку против болезней и вредителей; 

придавать кроне древесного растения заданную проектом форму; 

знать специализированное оборудование и инструменты; правила техники безопасности и 

охраны труда; ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее строение; 



 

биологические свойства древесно-кустарниковых растений, их распространение; 

агротехнические требования; 

правила и методы размножения древесных растений; приемы зеленого черенкования; 

химические препараты-стимуляторы; сроки и приемы проведения прививки, способы 

прививки древесных растений; приемы стратификации, скарификации и другие способы 

стимуляции семян к прорастанию; индивидуальные особенности посадки древесно-

кустарниковых растений, методы посадки; виды удобрений, способы подкормки деревьев и 

кустарников; болезни и вредителей, способы защиты и обработки деревьев и кустарников; 

виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ, способы 

формирования кроны. 

  

1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики 

Всего часов – 170 часов 

на практики, в том числе учебную – 170 часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.02. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02.  ВЫРАЩИВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  

           В результате изучения рабочей программы производственной практики ПП.02 

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 02. «Выращивание древесно-

кустарниковых культур» слушатель должен освоить основной вид деятельности ВД 2: 

«Выращивание древесно-кустарниковых культур» в соответствии с профессиональным 

стандартом по профессии  «Рабочий зеленого хозяйства» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции. 

         Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

       Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

        Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

         Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование общих компетенций 

ВД 2 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников 

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников 

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников 

 
1.1.3. В результате освоения производственной  практики обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за декоративными растениями:  

- копка почвы, рыхление, нарезка рядов, прикатывание почвы; 

-посев семян, прореживание всходов, высадка рассады; 

- окучивание и полив насаждений; 

-заготовка, установка и уборка кольев, подвязка растений; 

-выкопка цветочных, декоративных, древесно-кустарниковых растений; 

-затаривание посадочным материалом горшков, ящиков; 

-подготовка ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений; 

-обеспечение рабочих мест посадочным материалом. 

Выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных растений в озеленении:  

- копка ям и засыпка после высадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, 



 

цветочных растений; 

-посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений; 

- кошение трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, уплотнение грунта. 
уметь - обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки растений; 

- проводить окучивание и полив растений; 

- сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в определенные места. 

- сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, цветочные растения; 

- пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем. 

знать - способы обработки почвы; 

- способы посева семян и высадки рассады; 

- виды орошения, нормы и время полива; 

- способы посадки, пересадки растений; 

- технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки; 

- требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 

  
1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики ПП.02: 

Всего часов – 216  часов 

на практики, в том числе производственную – 216 часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Озеленение и благоустройство различных территорий 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля слушатель должен освоить основной вид 

деятельности ВД 3: Озеленение и благоустройство различных территорий в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист в области декоративного садоводства» и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 3 Озеленение и благоустройство различных территорий 

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей. 

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

-оформления цветников различных типов и видов; 

-выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, созданию и 

содержанию живых изгородей; 

-выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек; 

-выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев; 

уметь -обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки растений; 

-проводить окучивание и полив растений; 

- сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в определенные места. 

-сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, цветочные растения; 

-пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем. 

использовать специализированную технику и инструменты; 

-создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах; 

-принимать композиционные решения по оформлению цветников; 

-работать с различными видами рассадных и горшечных культур; 

-рассчитывать потребность в посадочном материале; 

-подготавливать почву под посев трав; 

-проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать за всходами; 



 

-производить ремонт газона; 

-определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на опоре лиан и 

вьющихся растений, создавая живую изгородь, ухаживать за растениями; 

-читать проектные чертежи; 

- основание под дорожки различного типа; 

-разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие; 

-подготавливать основание под водоем, рокарий, альпинарий; 

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии 

- ухаживать за водоемами, рокариями, альпинариями. 

знать -способы обработки почвы; 

-способы посева семян и высадки рассады; 

-виды орошения, нормы и время полива; 

-способы посадки, пересадки растений; 

-технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки; 

-требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 

специализированную технику и инструменты; 

-правила техники безопасности и охраны труда; 

-терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах; 

-типы и виды цветников и способы их оформления; 

-виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, особенности полива; 

-степень и причины повреждения газона, способы устранения повреждений газона; 

-ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и закрепления на опоре; 

-правила стрижки и содержания живой изгороди; 

-типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и ремонта дорожек; 

-типы водоемов, рокариев, альпинариев; 

-правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, рокариев, альпинариев; 

-приемы очистки водоемов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ.03. 

Озеленение и благоустройство различных территорий 

Всего часов – 262 часа 

из них   на освоение МДК - 86 часов, 

                                    в том числе, практическая работа – 54 часов 

на практики, в том числе учебную – 68 часов 

и производственную – 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения учебной практики:  

В результате прохождения учебной практики слушатель должен освоить основной вид 

деятельности ВД 3: Озеленение и благоустройство различных территорий в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист в области декоративного садоводства» и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 3 Озеленение и благоустройство различных территорий 

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей. 

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

-оформления цветников различных типов и видов; 

-выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, созданию и 

содержанию живых изгородей; 

-выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек; 

-выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев; 

уметь -обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки растений; 

-проводить окучивание и полив растений; 

- сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в определенные места. 

-сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, цветочные растения; 

-пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем. 

использовать специализированную технику и инструменты; 

-создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах; 

-принимать композиционные решения по оформлению цветников; 

-работать с различными видами рассадных и горшечных культур; 

-рассчитывать потребность в посадочном материале; 

-подготавливать почву под посев трав; 

-проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать за всходами; 

-производить ремонт газона; 



 

-определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на опоре лиан и 

вьющихся растений, создавая живую изгородь, ухаживать за растениями; 

-читать проектные чертежи; 

- основание под дорожки различного типа; 

-разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие; 

-подготавливать основание под водоем, рокарий, альпинарий; 

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии 

- ухаживать за водоемами, рокариями, альпинариями. 

знать -способы обработки почвы; 

-способы посева семян и высадки рассады; 

-виды орошения, нормы и время полива; 

-способы посадки, пересадки растений; 

-технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки; 

-требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 

специализированную технику и инструменты; 

-правила техники безопасности и охраны труда; 

-терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах; 

-типы и виды цветников и способы их оформления; 

-виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, особенности полива; 

-степень и причины повреждения газона, способы устранения повреждений газона; 

-ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и закрепления на опоре; 

-правила стрижки и содержания живой изгороди; 

-типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и ремонта дорожек; 

-типы водоемов, рокариев, альпинариев; 

-правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, рокариев, альпинариев; 

-приемы очистки водоемов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на прохождение учебной практики: 

Всего часов – 68. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.03. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной практики:  

В результате прохождения производственной практики слушатель должен освоить 

основной вид деятельности ВД 3: Озеленение и благоустройство различных территорий в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области декоративного 

садоводства» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 3 Озеленение и благоустройство различных территорий 

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей. 

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

-оформления цветников различных типов и видов; 

-выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, созданию и 

содержанию живых изгородей; 

-выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек; 

-выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев; 

уметь -обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки растений; 

-проводить окучивание и полив растений; 

- сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в определенные места. 

-сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, цветочные растения; 

-пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем. 

использовать специализированную технику и инструменты; 

-создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах; 

-принимать композиционные решения по оформлению цветников; 

-работать с различными видами рассадных и горшечных культур; 

-рассчитывать потребность в посадочном материале; 

-подготавливать почву под посев трав; 

-проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать за всходами; 



 

-производить ремонт газона; 

-определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на опоре лиан и 

вьющихся растений, создавая живую изгородь, ухаживать за растениями; 

-читать проектные чертежи; 

- основание под дорожки различного типа; 

-разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие; 

-подготавливать основание под водоем, рокарий, альпинарий; 

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии 

- ухаживать за водоемами, рокариями, альпинариями. 

знать -способы обработки почвы; 

-способы посева семян и высадки рассады; 

-виды орошения, нормы и время полива; 

-способы посадки, пересадки растений; 

-технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки; 

-требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 

специализированную технику и инструменты; 

-правила техники безопасности и охраны труда; 

-терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах; 

-типы и виды цветников и способы их оформления; 

-виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, особенности полива; 

-степень и причины повреждения газона, способы устранения повреждений газона; 

-ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и закрепления на опоре; 

-правила стрижки и содержания живой изгороди; 

-типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и ремонта дорожек; 

-типы водоемов, рокариев, альпинариев; 

-правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, рокариев, альпинариев; 

-приемы очистки водоемов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на прохождение учебной практики: 

Всего часов – 108. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Интерьерное озеленение 

1.1. Цель и планируемые результаты 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД 4: Выполнение работ по интерьерному озеленению и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

          1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 4 Интерьерное озеленение 

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений. 

ПК 4.2. Интерьерное озеленение и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Выполнять агротехнические работы в зимних садах. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- оформления композиций из комнатных растений; 

- выполнения агротехнических работ в зимних садах; 

 

уметь -обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки растений; -проводить 

окучивание и полив растений; 

- сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в определенные места. 

-сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, цветочные растения; 

-пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем. 

использовать специализированное оборудование и инструменты; 

- создавать стационарные композиции из комнатных растений в интерьере; 

- производить посадку и замену растений в зимнем саду; 

- осуществлять уход за растениями и другими элементами зимнего сада; 

знать -способы обработки почвы; 

-способы посева семян и высадки рассады; 

-виды орошения, нормы и время полива; 

-способы посадки, пересадки растений; 

-технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки; 

-требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 

- инструменты, приспособления, почвенные смеси и материалы для декорирования; 

- требования к микроклиматическим условиям; 

- основы композиции и цветоведения; 

- типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров; 

- температурно-влажностный режим в зимнем саду; 

- системы полива, обогрева, вентиляции и освещения в зимнем саду; 

- технику безопасности при выполнении работ; 

- правила ухода за растениями в зимнем саду 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 



 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ.04. 

Интерьерное озеленение 

Всего часов – 236 часов 

из них   на освоение МДК - 60 часов, 

в том числе, практическая работа – 48 часов 

на практики, в том числе учебную – 68 часов 

и производственную – 108 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.04. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 4: Выполнение работ по интерьерному озеленению и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1.Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

          1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 4 Интерьерное озеленение 

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений. 

ПК 4.2. Интерьерное озеленение и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Выполнять агротехнические работы в зимних садах. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- оформления композиций из комнатных растений; 

- выполнения агротехнических работ в зимних садах; 

 

уметь -обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки растений; -проводить 

окучивание и полив растений; 

- сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в определенные места. 

-сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, цветочные растения; 

-пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем. 

использовать специализированное оборудование и инструменты; 

- создавать стационарные композиции из комнатных растений в интерьере; 

- производить посадку и замену растений в зимнем саду; 

- осуществлять уход за растениями и другими элементами зимнего сада; 

знать -способы обработки почвы; 

-способы посева семян и высадки рассады; 

-виды орошения, нормы и время полива; 

-способы посадки, пересадки растений; 

-технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки; 

-требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 

- инструменты, приспособления, почвенные смеси и материалы для декорирования; 

- требования к микроклиматическим условиям; 

- основы композиции и цветоведения; 

- типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров; 

- температурно-влажностный режим в зимнем саду; 

- системы полива, обогрева, вентиляции и освещения в зимнем саду; 

- технику безопасности при выполнении работ; 

- правила ухода за растениями в зимнем саду 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 



 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения 

1.2. Количество часов, отводимое на прохождение учебной практики: 

Всего часов – 68. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.04. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД 4: Выполнение работ по интерьерному озеленению и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1.Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

          1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 4 Интерьерное озеленение 

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений. 

ПК 4.2. Интерьерное озеленение и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Выполнять агротехнические работы в зимних садах. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- оформления композиций из комнатных растений; 

- выполнения агротехнических работ в зимних садах; 

 

уметь -обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки растений; -проводить 

окучивание и полив растений; 

- сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в определенные места. 

-сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, цветочные растения; 

-пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем. 

использовать специализированное оборудование и инструменты; 

- создавать стационарные композиции из комнатных растений в интерьере; 

- производить посадку и замену растений в зимнем саду; 

- осуществлять уход за растениями и другими элементами зимнего сада; 

знать -способы обработки почвы; 

-способы посева семян и высадки рассады; 

-виды орошения, нормы и время полива; 

-способы посадки, пересадки растений; 

-технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки; 

-требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 

- инструменты, приспособления, почвенные смеси и материалы для декорирования; 

- требования к микроклиматическим условиям; 

- основы композиции и цветоведения; 

- типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров; 

- температурно-влажностный режим в зимнем саду; 

- системы полива, обогрева, вентиляции и освещения в зимнем саду; 

- технику безопасности при выполнении работ; 

- правила ухода за растениями в зимнем саду 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 

г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 



 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся 

совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения 

1.2. Количество часов, отводимое на прохождение производственной практики: 

Всего часов – 108. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.05. Выращивание овощных культур 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля слушатель должен освоить основной вид 

деятельности ВД 5: Выращивание овощных культур в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист в области декоративного садоводства» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 5 Выращивание овощных культур 

ПК 5.1. Готовить почвенные смеси, субстраты. 

ПК 5.2. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады. 

ПК 5.3. Проводить уход за рассадой. 

ПК 5.4. Проводить высадку рассады овощных культур. 

ПК 5.5 Проводить уход за овощными культурами. 

ПК 5.6 Проводить сбор и товарную обработку урожая. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- выращивания рассады овощных культур; 

- выращивания овощных культур защищенного грунта; 

- сбора продукции овощных культур 

уметь -использовать специализированное оборудование и инструменты; 

-проводить предпосевную обработку семян; 

-подготавливать почву для посева и посадки растений; 

-выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 

-определять готовность всходов к пикировке,  

-выполнять пикировку растений; 

-высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; 

-определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам, проводить перевалку и 

пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; 

-проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; 

-проводить подкормки и пинцировку растений; 

-проводить обработку против болезней и вредителей; 



 

- поэтапно выполнять агротехнические приемы, используемые при выращивании овощных культур 

защищенного грунта с соблюдением правил безопасности. 

знать - специализированное оборудование и инструменты; 

- правила техники безопасности и охраны труда; 

- морфобиологические особенности овощных культур; 

- сорта и гибриды защищенного грунта; 

- режимы питания основных овощных культур при выращивании на различных грунтах;  

- факторы микроклимата и их роль в формировании урожая овощных культур;  

- приемы ухода за овощными культурами в сооружениях защищенного грунта; 

- способы уборки и сортировки продукции. 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.05. 

Выращивание овощных культур: 

Всего часов – 558 часов 

из них   на освоение МДК - 144 часов, 

                                    в том числе, практическая работа – 100 часов 

на практики, в том числе учебную – 306 часов 

и производственную – 108 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.05. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения учебной практики:  

В результате прохождения учебной практики слушатель должен освоить основной вид 

деятельности ВД 5: Выращивание овощных культур в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист в области декоративного садоводства» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 5 Выращивание овощных культур 

ПК 5.1. Готовить почвенные смеси, субстраты. 

ПК 5.2. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады. 

ПК 5.3. Проводить уход за рассадой. 

ПК 5.4. Проводить высадку рассады овощных культур. 

ПК 5.5 Проводить уход за овощными культурами. 

ПК 5.6 Проводить сбор и товарную обработку урожая. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- выращивания рассады овощных культур; 

- выращивания овощных культур защищенного грунта; 

- сбора продукции овощных культур 

уметь -использовать специализированное оборудование и инструменты; 

-проводить предпосевную обработку семян; 

-подготавливать почву для посева и посадки растений; 

-выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 

-определять готовность всходов к пикировке,  

-выполнять пикировку растений; 

-высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; 

-определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам, проводить перевалку и 

пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; 

-проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; 

-проводить подкормки и пинцировку растений; 

-проводить обработку против болезней и вредителей; 

- поэтапно выполнять агротехнические приемы, используемые при выращивании овощных культур 



 

защищенного грунта с соблюдением правил безопасности. 

знать - специализированное оборудование и инструменты; 

- правила техники безопасности и охраны труда; 

- морфобиологические особенности овощных культур; 

- сорта и гибриды защищенного грунта; 

- режимы питания основных овощных культур при выращивании на различных грунтах;  

- факторы микроклимата и их роль в формировании урожая овощных культур;  

- приемы ухода за овощными культурами в сооружениях защищенного грунта; 

- способы уборки и сортировки продукции. 

 

1.2. Количество часов на прохождение учебной практики: 

Всего часов – 306. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПП.05. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной практики:  

В результате прохождения производственной практики слушатель должен освоить основной 

вид деятельности ВД 5: Выращивание овощных культур в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в области декоративного садоводства» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 5 Выращивание овощных культур 

ПК 5.1. Готовить почвенные смеси, субстраты. 

ПК 5.2. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады. 

ПК 5.3. Проводить уход за рассадой. 

ПК 5.4. Проводить высадку рассады овощных культур. 

ПК 5.5 Проводить уход за овощными культурами. 

ПК 5.6 Проводить сбор и товарную обработку урожая. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- выращивания рассады овощных культур; 

- выращивания овощных культур защищенного грунта; 

- сбора продукции овощных культур 

уметь -использовать специализированное оборудование и инструменты; 

-проводить предпосевную обработку семян; 

-подготавливать почву для посева и посадки растений; 

-выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 

-определять готовность всходов к пикировке,  

-выполнять пикировку растений; 

-высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; 

-определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам, проводить перевалку и 

пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; 

-проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; 

-проводить подкормки и пинцировку растений; 

-проводить обработку против болезней и вредителей; 



 

- поэтапно выполнять агротехнические приемы, используемые при выращивании овощных культур 

защищенного грунта с соблюдением правил безопасности. 

знать - специализированное оборудование и инструменты; 

- правила техники безопасности и охраны труда; 

- морфобиологические особенности овощных культур; 

- сорта и гибриды защищенного грунта; 

- режимы питания основных овощных культур при выращивании на различных грунтах;  

- факторы микроклимата и их роль в формировании урожая овощных культур;  

- приемы ухода за овощными культурами в сооружениях защищенного грунта; 

- способы уборки и сортировки продукции. 

 

1.2. Количество часов на прохождение производственной практики: 

Всего часов – 108. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура (лечебная физическая культура)» 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина "Физическая культура (лечебная физическая культура)" является частью 

адаптированного учебного цикла адаптированной образовательной программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  17531 Рабочий зелёного хозяйства. 

Учебная дисциплина «Физическая культура (лечебная физическая культура)» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам по всем трудовым функциям профессионального 

стандарта «Рабочий зелёного хозяйства». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом  государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. №  06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-6 - преодолевать полосы препятствий с использованием 

различных способов передвижения; 

 -выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 -выполнять комплексы упражнений общей и специальной 

физической подготовки; 

 -выполнять соревновательные упражнения и технико-

тактические действия в избранном виде спорта; 

 -осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 -проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня, фрагменты уроков физической 

культуры. 

 - о здоровье, профилактике 

профессиональных заболеваний и 

увеличении продолжительности 

жизни; 

 - требования безопасности на 

занятиях физической культурой; 

 - способы контроля и оценки 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности. 
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