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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ  АГРОНОМИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной программы 

профессионального обучения по профессии  Садовник дисциплина входит в общепрофессиональ-

ную подготовку. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОКи ПК 

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 дея-

тельности. 

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

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. 

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 

ПК 3.1.. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

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

изгородей. 

В рамках программы  учебной дисциплины обучающимися осваиваются  личностные результаты:  

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать, в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 20.Заботиться о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 32 Защищать  почву от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-ОК 6; 

ПК 1.1-1,5; 

ПК 2,1-2,4 

ПК 3.1-3.2;  

ЛР 13, ЛР 15 

различать виды почв; 

-определять задачи при обработке поч-

вы; 

-использовать минеральные и органи-

ческие удобрения; 

виды, состав и свойства почв; 

-цель и задачи обработки почвы; 

-требования растений к почве, вла-

ге, температуре, освещенности; 

-минеральные и органические удоб-
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ЛР 20, -выделять из растений сорняки и уни-

чтожать их; 

-грамотно применять поливы; 

-применять агротехнические основы 

осушения почв. 

рения; 

-виды сорняков и меры борьбы с 

ними; 

-классификацию севооборотов; 

-назначение поливов; 

-агротехнические основы осушения 

переувлажненных почв. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка 54 

в т.ч. в форме практической подготовки 12 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация Диф.зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программы в соответствии с учебным планом по профессии  «Садовник». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательные дисциплины. 

Программа направлена на изучение основных экономических понятий, сориентирована на 

развитие экономических качеств личности обучающихся, их способности к самостоятельному 

решению хозяйственных проблем потребительского уровня, на формирование адекватных 

представлений о жизни людей в рыночной экономической системе. 

Содержание программы предусматривает изложение учебного материала в доступной и яр-

кой форме с использованием средств ИКТ. Изложение материала направлено на формирование у 

обучающихся представления об: ценообразовании на продукцию, форм оплаты труда в современ-

ных условиях; основ экономических знаний, необходимых в жизненных условиях; находить и 

использовать экономическую информацию в собственных целях. Большое внимание в изучении 

предмета уделяется овладению понятиями терминологии основ экономики и работе со словарем. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

конкурентоспособности на рынке труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

ценообразования на продукцию; 

 

 

 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Личностные результаты: 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и 

личностное развитие 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 35 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 32 часов; 

из них: практической работы обучающихся 6 часов 

практическая подготовка-10 часов 

самостоятельной работы обучающихся 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

из них практическая подготовка 10 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося, (всего) 16 

в том числе:  

    Составление таблиц  и схем 

    Работа над рефератами, докладами, сообщениями. 

    Решение тестовых заданий. 

8 

4 

4 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Защита растений» является обязательной частью  образовательной 

программы СПО по профессии Садовник. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК способность: 

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. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и 

личностное развитие. 
ЛР 22 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 
ЛР 23 

Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

 
ЛР 29 

. Хранить, транспортировать, предпродажную подготовку и реализацию 

продукции растениеводства 
ЛР 30 

. Защищать  почву от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 

 
ЛР 32 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9; ЛР ; 

15; 22;23 

29;30; 32. 

определять основные отряды и виды 

вредителей 

определять типы и виды заболеваний 

назначать защитные мероприятия с вре-

доносными организмами 

 

признаки повреждений, наносимые 

вредителями 

основные виды вредителей 

признаки заболеваний 

основных возбудителей болезней 

основные методы защиты от вредо-

носных организмов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 30 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 БОТАНИКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  БОТАНИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной программы профессионального обучения - 

программы профессиональной подготовки по профессии 18103 Садовник, и адаптирована для 

профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со 

статьей 79 п.8 Федерального закона от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Программа используется в профессиональной подготовке обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении профессии 18103 Садовник с учетом видов деятельности 

Профессионального стандарта (код 13.015) с присвоением квалификации - Садовник 

Программа адаптирована для профессионального обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в соответствии со статьей 79 п. 8 Федерального закона от 29.12. 2012 года № 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Программа включена в основной цикл учебного плана 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

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 дея-

тельности. 

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

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. 

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 

ПК 3.1.. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

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

изгородей. 
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В рамках программы  учебной дисциплины обучающимися осваиваются  личностные результаты:  

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать, в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 20.Заботиться о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-ОК 9; 

ПК 1.1-1,5; ПК 

2,1-2,3; ПК 3,1-3,5 

ЛР 13 ЛР 15 ЛР 20 

классифицировать растения; 

определять части растений;  

 

- классификацию растений; 

- внешнее строение растений, их 

функции; 

- внутреннее строение растений, их 

функции; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы 22 

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация Диф.зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности  является обязательной частью  

образовательной программы СПО профессионального обучения по профессии Садовник. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  

Общие компетенции: 

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

чивый 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 
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деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции: 

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

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

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

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

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

строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и ландшафтного строи-

тельства. 

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

ландшафтном строительстве. 

.Личностные результаты Реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 16 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Прика-

за Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 
ЛР 18 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 
ЛР 19 

Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 
ЛР 20 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9, 

ПК 2.1-

2.4,3.1-

3.3, 

ЛР13-24 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия террориз-

му как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принци-
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применять первичные средства пожароту-

шения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полу-

ченной специальности; 

применять профессиональные знания в хо-

де исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью; 

 

 

пы снижения вероятности их наступле-

ния; 

основы военной службы и обороны гос-

ударства; 

задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

 

 владеть способами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

организацию и порядок призыва граж-

дан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия 16 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет                                                 2 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ОСНОВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программы в соответствии с учебным планом по профессии по профессии «Садовник». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

           Содержание программы предусматривает изложение учебного материала в доступной и яр-

кой форме с использованием средств ИКТ. Изложение материала направлено на формирование у 

обучающихся представления о рынке труда, о востребованности профессий 

Большое внимание в изучении предмета уделяется овладению понятиями терминологии  и работе 

со словарем. 

            В содержании учебной дисциплины перечислены дидактические единицы, подлежащие 

изучению, темы практических занятий, указаны виды и тематика    

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

             В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
- ориентироваться на рынке труда региона; 

- определять требования к своей профессии, и ее конкурентоспособность; 
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- определять личностные достоинства и недостатки для избранной профессии; 

- использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска работы; 

- соблюдать правила  этикета при трудоустройстве; 

- оформлять резюме, сопроводительное письмо, автобиографию, заполнять анкеты при трудо-

устройстве  

- поддерживать внешний вид соискателя вакансии; 

- применять различные средства и технику эффективного общения при ведении диалога с работо-

дателем; 

- использовать технику ведения телефонных переговоров при трудоустройстве; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих при трудоустройстве; 

- производить хорошее впечатление на работодателя; 

- адаптироваться на новом месте работы; 

- пользоваться нормативной базой при трудоустройстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- общие сведения об экономической жизни общества, экономике     предприятия и роли персонала 

в деятельности организации; 

- понятие рынка труда и конкуренции на рынке труда, «конкурентоспособность» своей профессии; 

- типы, виды и режимы профессиональной деятельности;  

- основы законодательства РФ в области трудоустройства; 

- психологические особенности делового общения при проведении собеседования с кандидатом на 

замещение вакансии; 

- виды собеседования и правила диалога; 

- основные причины отказа в приеме на работу; 

- причины, виды конфликтов, возникающих при трудоустройстве и в первые дни работы, способы  

их разрешения. 

- роль личности в профессиональной адаптации; 

- правила этикета при трудоустройстве; 

- нормы профессиональной этики. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций и личных резуль-

татов: 

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

чивый 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 профессио-

нальных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

Личностные результаты: 

Демонстрирующий умение эффективно, взаимодействовать в команде, вести диа-

лог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности. 

ЛР 15 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы- ЛР 16 
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полнения задач профессиональной деятельности. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 
ЛР 18 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 
ЛР 19 

Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личное раз-

витие 
ЛР 22 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 25 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 35 

 

1.4. Рекомендуемое кколичество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки  

обучающихся 32 часа; 

практическая подготовка-10 часов 

самостоятельной работы обучающихся 16 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)  32  

Практическая подготовка  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

В том числе: сообщение  

составление резюме по заданной форме  

 8  

8  

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт   

 

 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 ОВОЩЕВОДСТВО 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОВОЩЕВОДСТВО 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Овощеводство» является обязательной частью  образовательной программы 

СПО профессионального обучения по профессии Садовник. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК способность: 

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. 

Личностные результаты 
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Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 16 

) Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 
ЛР 18 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 
ЛР 19 

. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
ЛР 23 

Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур ЛР 29 

Хранить, транспортировать, предпродажную подготовку и реализацию 

продукции растениеводства 
ЛР 30 

Готовить посевной и посадочный материал. Осуществлять уход за посе-

вами и посадками сельскохозяйственных культур 
ЛР.31 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 ОК1-9; ЛР 

13; 15-16; 23; 

29-31. 

выполнять работы по 

выращиванию, сбору 

урожая овощных культур 

биологические 

особенности овощных культур, способы предпо-

севной обработки семян, способы 

размножения овощных культур, приемы ухода за 

посевами и способы уборки урожая 

Особенности овощеводства закрытого и открыто-

го грунта 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 24 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ.01 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕ-

ДЕЛЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Психология личности и профессиональное самоопределение является 

адаптационным учебным циклом основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии Садовник. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессио-

нальной 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 профес-

сий 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, образова-

тельной и профессиональной среде. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

 простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственны-

ми психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; 

 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требо-

ваний 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины " Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать  в команде. Вести диа-

лог. В том числе с использованием средств коммуникации; 

 ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывном образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

 ЛР 35. Проявить доброжелательность к окружающим, деликатность. Чувство такта и готов-

ности оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

В результате изучения учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Объем аудиторной нагрузки 32 

из них практическая подготовка 16 

в том числе:  

     теоретическое обучение 16 

     практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация: дифференциальный зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ.02  СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Программа учебного предмета является частью адаптированной образовательной програм-

мы в соответствии с учебным планом по  рабочей профессии «Садовник».  

Концепция дисциплины "Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний" ос-

нована на необходимости изучения комплекса мер, направленных на  восстановление умений и 

навыков нуждающихся граждан, их адаптацию в социально средовых условиях. Восстановление 

социального статуса и способности к самостоятельной общественной, семейной, бытовой дея-

тельности граждан с ограниченными возможностями в рамках действующего законодательства, 

регулирующего вопросы их социальной адаптации и жизнедеятельности.  

Изучение учебной дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме  диффе-

ренциального зачета. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения предмета: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать нормы позитивного социального поведения;   

- применять навыки обращения в отдел социальной защиты населения, пенсионный отдел, 

суд, прокуратуру;   

- составлять необходимые заявительные документы;  

- уметь оформлять документы при поступлении на работу;  

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональ-

ных ситуациях.  

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия;  

 конвенцию  ООН о правах инвалидов;  

 основы гражданского, семейного законодательства;  

 основы социальной защиты населения;  

 медико-санитарная экспертизу, реабилитацию инвалидов;  
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 основы трудового законодательства;  

 функции органов труда и занятости населения.  

Освоение содержания учебной дисциплины " Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 ЛР 13Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать  в команде. Вести диалог. 

В том числе с использованием средств коммуникации; 

 ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа  и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм; 

 ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывном образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 ЛР 20 Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

 ЛР 35 Проявить доброжелательность к окружающим, деликатность. Чувство такта и готов-

ности оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

В результате изучения учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

 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 профес-

сиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Объем аудиторной нагрузки 32 

в том числе:  

     теоретическое обучение 18 

     практическая подготовка 12 

     практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация: дифференциальный зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ И ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 01 

Выращивание цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых культур 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности Выращивание цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых культур и со-

ответствующие ему общие компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы 

воспитания: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 2.1 Проводить размножение деревьев и кустарников 

ПК 2.2 Выполнять посадку деревьев и кустарников 

ПК 2.3 Ухаживать за выращенными деревьями и кустарниками 

ПК 2.4 Формировать кроны деревьев и кустарников 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать 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 

 

Личностные результаты:  

ЛР 23 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 31 Готовить посевной и посадочный материал. Осуществлять уход за посевами и 

посадками сельскохозяйственных культур. 

ЛР 32 Защищать почву от эрозии и дефляции, воспроизводить ее плодородие. 

ЛР 33 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 



 18 

1.1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить: 

Трудовые дей-

ствия 

Копка почвы, рыхление, нарезка рядов, прикатывание почвы 

Посев семян, прореживание всходов, высадка рассады 

Выкопка цветочных, декоративных растений 

Затаривание посадочным материалом горшков, ящиков 

Подготовка ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений 

Сбор, сушка семян декоративных растений 

Обмолот, очистка, подготовка к хранению семян цветочно-декоративных 

культур 

Необходимые 

умения 

Обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки рас-

тений 

Сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, цветочные культуры 

Пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем 

Проводить окучивание и полив растений 

Необходимые 

знания 

Способы обработки почвы 

Способы посева семян и высадки рассады 

Виды орошения, нормы и время полива 

Виды цветочных декоративных растений 

Технологии вегетативного размножения декоративных растений 

Типы и признаки созревания семян и плодов 

Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 689 часов 

в том числе в форме практической подготовки: 432 часа 

Из них на освоение МДК: 194 часа 

в том числе самостоятельная работа: 63 часа 

практики, в том числе учебная: 324 часа 

   производственная: 108 часов 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.ПМ.02 ОЗЕЛЕНЕ-

НИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной 

вид деятельности  озеленение и благоустройство различных территорий и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы воспи-

тания и с учетом особенностей профессии/специальности  

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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

 

1.1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практиче-

ский опыт 

-оформления цветников различных типов и видов; 

-выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озелене-

нию, созданию и содержанию живых изгородей; 

-выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек; 

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

уметь -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 всхода-

ми; 

-производить ремонт газона; 

-определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на 

опоре лиан и вьющихся растений, создавая живую изгородь, ухаживать за растени-

ями; 

-подготавливать 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 -специализированную технику и инструменты; 

-правила техники безопасности и охраны труда; 

-типы и виды цветников и способы их оформления; 

-терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах; 

-виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, осо-

бенности полива; 

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

-ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и закрепле-

ния 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, аль-

пинариев; 

-приемы очистки водоемов. 
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1.1.3. Личностные результаты: 

Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
ЛР 20 

Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и лич-

ностное развитие. 
ЛР 22 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 
ЛР 23 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 25 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
ЛР 26 

Готовить посевной и посадочный материал. Осуществлять уход за посе-

вами и посадками сельскохозяйственных культур.  
ЛР 31 

 Защищать  почву от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 

 
ЛР 32 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 33 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 35 

 

1.1.4.Кратккая характеристика трудовых функций. 

Трудовые действия Копка ям и засыпка после высадки саженцев, черенков, деревьев, кустар-

ников, цветочных растений 

Посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных 

растений. 

Валка и корчевка сухостойных деревьев и кустарников. 

Кошение трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, уплотнение 

грунта 

Обрезка больных, отмерших побегов древесных, древесно-

кустарниковых растений 

Необходимые уме-

ния 

Сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, 

цветочные растения 

Пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем 

Необходимые зна-

ния 

Способы посадки, пересадки растений 

Технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки 

Требования охраны труда при выполнении работ 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 391 

в том числе в форме практической подготовки 252 часа 

Из них на освоение МДК: 139 часов 

в том числе самостоятельная работа: 49 часов  

практики, в том числе учебная : 180 часов 

   производственная : 72 часа 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОО. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ФК.00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной программы профессионального обучения - про-

граммы профессиональной подготовки по профессии 18103 Садовник, и адаптирована для про-
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фессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со стать-

ей 79 п.8 Федерального закона от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

Программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом, на основе письма Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ 

от 22.04.2015 №06-443 «О направлении методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ СПО». 

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы професси-

онального обучения: 

Дисциплина ФК.00 «Физическая культура» относится к адаптационному циклу образовательной 

программы профессионального обучения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель программы - развитие двигательных способностей, приобретение необходимых знаний, по-

нимание необходимости систематических занятий физическими упражнениями, что служит осно-

вой для повышения уверенности в себе, самооценки, формирования положительной мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Образовательные задачи: 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и до-

ступных видах спорта. 

Воспитательные задачи: 

- формировать умение работать в коллективе, воспитывать интерес к предмету. 

- воспитывать волю, дисциплинированность, организованность и самостоятельность.  

- Коррекционно - развивающие задачи: 

- Развитие и совершенствование волевой сферы. 

- Развитие основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 

- Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, элементами спортив-

ных игр, оздоровительной аэробикой), в соответствии с возрастными и психофизическими осо-

бенностями обучающихся. 

- Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать. 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно - воспитатель-

ной направленности каждого урока. 

Формы организации занятий физическими упражнениями включают в себя: 

- систематические (уроки физической культуры), 

- эпизодические (дни здоровья: ледовый каток), 

- индивидуальные (занятия в виде спортивных секций), 

- массовые (спортивно - оздоровительные праздники), 

соревновательные (групповые).  

Уметь:  

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

Знать:  
О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном  развитии че-

ловека; основы здорового образа жизни 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, опре-

делённых руководителем.  

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний( для юношей). 

Личностные результаты:  
ЛР 1. осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

ЛР 2. проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность прин-

ципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 

ЛР 3. соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспече-

ния безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 

ЛР 4. проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность соб-

ственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ис-

торической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России;  

ЛР 5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе люб-

ви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонацио-

нального народа России. 

 ЛР 6.. проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях; 

ЛР 7. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8. проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства;  

ЛР 9. соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д.  

ЛР 10. заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой; 

ЛР 11. проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры;  

ЛР 12. принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демон-

стрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отно-

шений со своими детьми и их финансового содержания.  

Каждый урок содержит элементы обучения, развития, коррекции, компенсации и профилактики. 

1.4. Требования к результатам освоения программы 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Должен уметь Должен уметь 

Легкая атлетика 

- выполнять низкий старт с помощью педагога 

- выполнять бег на короткие дистанции (30 м.) 

- выполнять бег на короткие дистанции на от-

резках с ускорением 30 м. 

- выполнять метание малого мяча с помощью 

педагога (ширина коридора 20 м.) 

- выполнять прыжки в длину с места с помощью 

педагога 

- выполнять эстафетный бег, передавать пра-

вильно палку с помощью педагога 

- выполнять бег с изменением направления, под 

руководством педагога 

- выполнять низкий старт; 

- выполнять бег на короткие дистанции (60 м.) 

- выполнять бег на короткие дистанции на отрез-

ках с ускорением 60 м. 

- выполнять метание малого мяча (ширина кори-

дора 10 м.) 

- выполнять прыжки в длину с места 

- выполнять эстафетный бег, передавать правиль-

но палку 

- выполнять челночный бег, 3м*10 сек на время 
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Элементы спортивных игр 

- выполнять передвижения, остановки, поворо-

ты и стойки в волейболе с помощью педагога 

- выполнять элементы передач мяча в волейболе 

на месте, в движении, подводящие упражнения 

с помощью педагога 

- выполнять правильную стойку в настольном 

теннисе, держать ракетку, элементы игры - 

набивание теннисного шарика 10раз 

- выполнять передвижения, остановки, повороты 

и стойки в волейболе 

- выполнять элементы передач мяча в волейболе 

на месте, в движении, подводящие упражнения 

-перемещения и стойки в настольном теннисе 

-техника подачи в настольном теннисе, уметь иг-

рать, набивание теннисного шарика 20 раз 

Атлетическая гимнастика 

- выполнять упражнения на координацию с по-

мощью педагога 

- выполнять упражнения на гимнастическом мя-

че, набивными мячами (медицинбол) с помо-

щью педагога 

- выполнять упражнения с гимнастической пал-

кой с помощью педагога 

- выполнять упражнения на координацию 

- выполнять упражнения на гимнастическом мя-

че, набивными мячами (медицинбол) 

- выполнять упражнения с гимнастической пал-

кой 

Оздоровительная аэробика 

- выполнять базовые шаги под музыку с помо-

щью педагога 

- комплекс упражнений с гантелями под музыку 

с помощью педагога 

- выполнять упражнения на восстановление, 

упражнения на гибкость с помощью педагога 

- выполнять базовые шаги под музыку 

- комплекс упражнений с гантелями под музыку 

- выполнять упражнения на восстановление, 

упражнения на гибкость 

Должен знать Должен знать 

- технику безопасности на занятии адаптивной 

физической культуры. 

- общие основы личной гигиены 

- значение утренней зарядки 

- название инвентаря, используемого на заня-

тии 

- представления о правильной осанке корриги-

рующих упражнениях в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба, положения тела 

(стоя, сидя, лёжа), 

- упражнениях для укрепления мышечного 

корсета; 

- представления о двигательных действиях; 

- знание строевых команд; 

- умение вести подсчёт при выполнении 

- общеразвивающих упражнений; 

- представления о бережном 

- обращении с 

- инвентарём и оборудованием, 

-  соблюдение требований техники безопасно-

сти в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

- технику безопасности на уроках адаптивной 

физической культуры. 

- выполнение комплексов упражнений для фор-

мирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, 

- участие в оздоровительных занятиях в режиме 

дня (физкультминутки); 

- знание видов двигательной активности в про-

цессе физического воспитания; выполнение дви-

гательных действий; умение подавать строевые 

команды, вести подсчёт при выполнении обще-

развивающих упражнений. 

- знание физических упражнений с различной 

целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- умение оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; 

- осуществление их объективного судейства; 

- знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах двига-

тельной активности; 

- знание правил, техники выполнения двигатель-

ных действий; 

- знание правил бережного обращения с инвента-

рём и оборудованием; 
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-  - соблюдение требований техники безопасности 

в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

В соответствии с требованиями к организации обучения обучающихся с ОВЗ в представленном 

варианте программы учтены и сохранены основополагающие принципы: 

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное развитие, 

состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние дви- гательных функ-

ций и координационных способностей, уровень физической подготовленности, способность к 

обучению движениям, отношение к занятиям физическими упражнениями: интересы, мотивы); 

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным дей-

ствиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и физической подго-

товки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний; 

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы); 

- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, обеспечение 

безопасности; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

психологические принципы: 

- создание комфортного психологического климата на уроках (позитивный настрой, по-

ложительная мотивация, поддержание эмоций и ощущений радости, бодрости, оптимизма, ком-

форта), влияющего на проявление и развитие своего «Я»; 

- сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими интересами, взаи-

мопомощь, взаимопонимание, симпатия, ролевые функции); 

- стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет и личный при-

мер учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому ученику); 

- примирительные акты в случае конфликтов, исключение ощущений дискомфорта, не-

уверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые могут наступить вследствие неустойчивого 

психического самочувствия, перенапряжения, боли, неудачи, вербальных или невербальных раз-

ногласий, эмоционального неудовлетворения, отсутствия внимания и др. 

 При создании специальных условий обучения для данной категории, обучающихся в 

программе используются педагогические приемы, направленные на развитие интеллектуальной 

деятельности: название движений, запоминание комбинаций движений по темпу, объему, усилию, 

плавности. 

 Характерной особенностью обучающихся является инертность нервных процессов, их 

стереотипность и обусловленные этим трудности переключения с одного действия на другое. По-

этому на уроках осуществляется дифференцированный и личностно - ориентированный подход с 

учётом особенностей обучающихся. 

 На занятиях широко применяются упражнения, которые требуют четкой дозировки си-

ловых, временных и пространственных компонентов движений. 

 На всех занятиях по каждому разделу, проводится инструктаж по технике безопасности. 

Чтобы обучающиеся усвоили алгоритм выполнения общих развивающих упражнений, 

применяется прием многократного повторения, сочетающийся с правильным показом. 

Подвижные игры с элементами видов спорта выполняются таким образом, чтобы они со-

стояли из простых элементарных движений. 

К обучающимся, отнесенным по состоянию здоровья к минимальной группе применяется 

индивидуальный подход, от общих занятий они не освобождаются, а занимаются на уроке со все-

ми обучающимися. 

 Все занятия по адаптивной физической культуре проводятся в спортивном зале или на 

свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение адаптивной программы дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельная -60 часов 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем адаптационной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

из них практическая подготовка 18 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 60 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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