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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Примерная адаптированная программа профессионального обучения предназначена для 

обучающихся с нарушением слуха.  

Нормативно-правовую основу разработки примерной  адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 17531 

Рабочий зеленого хозяйства составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения  (Утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438);  

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 8160);  

- Профессиональный стандарт «Специалист в области декоративного садоводства», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.09.2020 № 559н, рег.№ 193. 

 

 

       Методическую основу разработки  примерной адаптированной образовательной 

программы составляют:  

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России No 06 – 830вн от 20 апреля 2015г., требований Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 69 «Зеленое 

хозяйство» - «Рабочий зеленого хозяйства»); 

- Методические рекомендации по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий Департамента государственной политики в 

сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров от 10 апреля 

2020 г. N 05-398. 

        Содержание  примерной адаптированной образовательной программы представлено 

пояснительной запиской, примерными учебным планом,  примерным календарным учебным 

графиком,  примерными рабочими программами учебных дисциплин, в том числе 

примерными рабочими программами адаптационных дисциплин, примерной рабочей 

программой практики (производственного обучения), планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации примерной адаптированной образовательной программы, 

системой оценки результатов освоения программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию программы. 

        Примерный учебный план содержит примерный перечень учебных дисциплин 

специального и адаптационного циклов с указанием времени, отводимого на освоение 

учебных дисциплин, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

 

Примерный специальный цикл  включает в себя дисциплины: 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы экономики 



ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Ботаника 

ОП.04 Основы агрономии 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Основы фито-дизайна 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, защите и 

посадке цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном 

грунте 

МДК.01.01 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 

декоративными растениями 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, защите и 

посадке древесно-кустарниковых культур 

МДК 02.01 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 

древесно- кустарниковыми растениями 

ПМ.03 Выращивание, уход, защита и использование декоративных цветочных, 

древесно- кустарниковых растений в озеленении 

МДК 03.01 Устройство и формирование газонов, цветников, посадка декоративных 

древесно- кустарниковых растений 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ФК Физическая культура 

  Примерный адаптационный цикл включает в себя учебные дисциплины: 

А.00 Адаптационный цикл 

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АД.02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

АД.03 
Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

 

      Примерные рабочие программы  учебных предметов, адаптационных дисциплин 

раскрывают последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 

часов по разделам и темам.  

Объем  адаптированной образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования, предусматривающей получение квалификации рабочего «Рабочий зеленого 

хозяйства»: 2958 академических часов. 

Срок получения образования по адаптированной образовательной программе, реализуемой на 

базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 

Условия реализации примерной адаптированной образовательной программы содержат 

общие и специальные организационно-педагогические, кадровые, информационно- 

методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы 

обеспечивают реализацию примерной программы. 

Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления 

и развития практических навыков и компетенций объем практики 

            При успешном освоении Программы обучающемуся устанавливается 3 

квалификационный разряд по профессии рабочего 17531 Рабочий зеленого хозяйства 

            Примерная программа разработана с учетом требований профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Специалист в области декоративного садоводства», утвержден 

приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «8» сентября 



2014 г. № 627н. 

 

        Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации. 

 

Формы обучения: очная



6 
 

                         Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами 

 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

Уровен

ь 

квалифика

ции 

Программа 

профессионального   

обучения по профессии 

«Рабочий зеленого 

хозяйства» 

Специалист в области  

декоративного садоводства     

от 02.09.2020 № 559н, 

регистрационный номер 

№193 

 

 

3 

 

Требования к абитуриенту. 

 

Прием на обучение по образовательной программе профессионального обучения 

осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об  образовании в Российской Федерации». 

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных 

мест, прием на обучение по программе профессионального обучения осуществляется 

на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

специального (коррекционного) образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании. 

Абитуриент с инвалидностью при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должен предъявить индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка- инвалида) с рекомендациями об обучении по данной 

профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 

 

Авторы-разработчики программы: 

Коллектив разработчиков ГБПОУ МО «Электростальский колледж»  
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II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

       Примерную программу профессионального обучения по профессии  17531 Рабочий 

зеленого хозяйства обучающиеся с ограниченными  возможностями здоровья (с нарушениями 

слуха) осваивают за 1 год и 10 месяцев. 

      Учебный год начинается 1 сентября, состоит из четырех семестров и заканчивается 

согласно графику учебного процесса: 

1 курс: I семестр – 17 недель (612 часов), II семестр – 22 недели  (864 часов); 

Итого за 1 курс: 1476 часов, из них 39 нед. учебных занятий и 1 нед. промежуточной 

аттестации; 

2 курс: III семестр – 16 недель (612 часов), IV семестр – 22 недели (864 часа); 

Итого за 2 курс: 1476 часов, из них 38 нед. учебных занятий и 1 нед. промежуточной 

аттестации.  

Квалификационный экзамен: 6 часов 

Всего: 2958 часов 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Продолжительность производственного обучения – 50 минут и 10- минутный 

перерыв. 

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю, включающий объем 

аудиторной работы обучающихся по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторная работа, консультация, лекция, семинар), учебная и производственная практика. 

      Для оценки процесса и результатов освоения профессиональной образовательной 

программы используется текущий контроль знаний, который осуществляется в форме 

контрольных работ, тестовых заданий, письменного и устного опроса. 

Практика является обязательным разделом профессиональной подготовки. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

     Примерная программа профессионального обучения (подготовки) включает в себя 

примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы УД и ПМ, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

     Примерный учебный план разработан с целью обеспечения прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями слуха), имеющих основное общее образование на 

получение профессиональной подготовки по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства . 

    Примерный учебный план регламентирует порядок реализации программы и определяет 

количественные и качественные характеристики: 

 - объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 - перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

- сроки прохождения и продолжительность практик;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

 - форму итоговой аттестации (квалификационный экзамен);  

-  объемы каникул по годам обучения. 

 

     Примерный календарный учебный график  

     Примерный календарный учебный график составляется  по всем курсам обучения и  

утверждается директором ОО сроком на один учебный год. 

     Примерный календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной  аттестации, каникул 

обучающихся. 
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     Таблица Примерный  «Календарный учебный график» отражает объемы часов на освоение циклов, разделов дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, практик в соответствии с рабочим планом. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 40 часов в год. Формы проведения консультаций – групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 
II.1 Примерный 
календарный учебный 
график 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52      

I                  К К           У У У У У У У У У У У У У А К К К К К К К К К      

                                                          

II        П П П П П П П П П А К К П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П Г * * * * * * * *      

                                            *              

                                                          

Обозначения:       Обучение по 
циклам 

           У    Учебная 
практика 

                           

                                                          

      А    Промежуточная 
аттестация 

         П    Производственная 
практика 

          Г    Государственная итоговая 
аттестация 

   

                                                          

      К    Каникулы                                 *    Неделя 
отсутствует 

        

                                                          

II.2 Примерные сводные 
данные по бюджету 
времени 

                                                

Курс   Обучение по циклам             Промежуточная аттестация  Практики            ГИА   

Каникулы 
 

 

 

 

Всего 

       

                            Учебная практика 

(Производственное 

обучение) 

Производственная 

практика 
Проведение 

       

 Всего     1 сем     2 сем     Всего  1 сем  2 сем  Всего  1 сем 2 сем Всего  1 сем 2 сем        

 нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.        
I 27       17       10       1       1    13      13             11    52           

II 7       7             1    1              33    9   24   1/6   2    43 1/6         

Всего 34       24       10       2    1    1    13      13   33    9   24   1/6   13    95 1/6         
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II.3 Примерный учебный план 

 

Учебные предметы, 

практика 

Количество академических часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теоретиче 

ские 

занятия 

Практичес кие 

занятия 

Учебные предметы адаптационного цикла 

АД.01 Основы социально- 

правовых знаний 
44 27 17 

Дифференцированный 

зачет 

АД.02 Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

44 17 27 
Дифференцированный 

зачет 

АД.03 Психология 

личности 

и профессионального 

самоопределения 

54 44 10 
Дифференцированный 

зачет 

Итого: 142 88 54  

Учебные предметы общепрофессионального цикла 

ФК.01 Физическая 

культура 
136 8 128 

Дифференцированный 

зачет 

ОП.01 Основы экономики 51 39 12 
Дифференцированный 

зачет 

ОП.02 Охрана труда 34 25 9 
Дифференцированный 

зачет 

ОП.03 Ботаника 91 65 26 
Дифференцированный 

зачет 

ОП.04 Основы агрономии 125 87 38 
Дифференцированный 

зачет 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 
41 37 4 

Дифференцированный 

зачет 

ОП.06 Основы фито-

дизайна 
71 31 40 

Дифференцированный 

зачет 

Итого: 549 292 257  

Учебные предметы профессионального учебного цикла 

ПМ.01 Выполнение 

вспомогательных работ 

по выращиванию, уходу, 

защите  и посадке 

цветочно- декоративных 

культур в открытом и 

защищенном 

грунте 

674 

 
102 572 Экзамен 

МДК.01.01 Выполнение 

вспомогательных работ по 

выращиванию и уходу за 

декоративными растениями 

206 102 104 
Дифференцированный 

зачет 

УП.01 Учебная практика 468  468 
Дифференцированный 

зачет 
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ПМ.02 Выполнение 

вспомогательных работ 

по выращиванию, уходу, 

защите 

и посадке древесно- 

кустарниковых культур 

518 171 23 Экзамен 

МДК.02 Выполнение 

вспомогательных работ по 

выращиванию и уходу за 

древесно-кустарниковыми 

растениями 

194 171 347 
Дифференцированный 

зачет 

ПП.02 Производственная 

практика 
324 - 324 

Дифференцированный 

зачет 

ПМ.03 Выращивание, 

уход, защита и 

использование 

декоративных 

цветочных, 

древесно-кустарниковых 

растений в озеленении 

997 33 964 
Квалификационный 

экзамен 

МДК.03. Устройство и 

формирование газонов, 

цветников, посадка 

декоративных древесно- 

кустарниковых растений 

133 33 100 
Дифференцированный 

зачет 

ПП.03 Производственная 

практика 
360 - 360 

Дифференцированный 

зачет 

ПП.03 Производственная 

(квалификационная) 

практика 

504 - 504 
Дифференцированный 

зачет 

Практическое обучение (практика) 

Учебная практика 468 - 468 
Дифференцированный 

зачет 

Производственная практика 1188 - 1188 
Дифференцированный 

зачет 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация 72 - 72 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 6 - 6 - 

ИТОГО 2958 1092 1866 - 
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II.4 График учебного процесса 
1 курс                                                                                                                                                                                                                                                   срок обучения 1 год 10 мес. 

Код и наименование элементов 

учебного процесса 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сводные 

данные 

по 

бюджету 

времени 
0

1
-1

1
 

1
2

-1
8
 

1
9

--
2

5
 

2
6
.0

9
-0

2
.1

0
 

0
3

-0
9
 

1
0

-1
6
 

1
7

-2
3
 

2
4

-3
0
 

3
1
.1

0
-0

6
.1

1
 

 

0
7

-1
3
 

1
4

-2
0
 

2
1

-2
7
 

2
8
.1

1
-0

4
.1

2
 

 

0
5

-1
1
 

1
2

-1
8
 

1
9

-2
5
 

2
6
.1

2
—

0
1

.0
1
 

0
 2

-1
5
 

  

1
4
 

1
6
 -

2
2
 

2
3
 -

2
9
 

3
0
.0

1
-0

5
.0

2
 

 

0
6
 -

1
2
 

 
1

3
 -

1
9
 

2
0

-2
6
 

2
7
.0

2
-0

5
.0

3
 

 

0
6
 -

 1
2
 

1
3
 -

1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

2
7
.0

3
 –

 0
2

.0
4
 

 

0
3
 -

 0
9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 2

3
 

2
4
 -

 3
0
 

0
1
 -

 0
7
 

 

0
8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

2
9
.0

5
-0

4
.0

6
 

 

0
5
 -

 1
1
 

1
2
 -

 1
8
 

1
9
 -

 2
5
 

2
6
.0

6
-0

2
.0

7
 

 

Недели                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 1 

8 9 
20 21 22 23 

24 

 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  

          
     

  К/К          
 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП П

П 
П
А 

 

АД.01 Основы социально-

правовых знаний 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К/К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

АД.02 Адаптивные 
информационные и 

коммуникационные 

технологии 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К/К 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

АД.03 Психология личности и 

профессионального 

самоопределения 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К/К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 

ФК.01 Физическая культура 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 К/К 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 

ОП.01 Основы экономики 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 К/К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 

ОП.02 Охрана труда 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К/К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

ОП.03 Ботаника 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 К/К 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 

ОП.04 Основы агрономии 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 К/К 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К/К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

ОП.06 Основы фито-дизайна 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 К/К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 

МДК.01.01 Выполнение 
вспомогательных работ по 

выращиванию и  уходу за 

декоративными растениями 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 К/К 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

К.

Э. 
36 

710 

МДК.02 Выполнение 

вспомогательных работ по 

выращиванию и уходу за 
древесно-кустарниковыми 

растениями 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 

Количество часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 К/К 36 36 36 3 36 3 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1476 
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2курс                                                                                                                                                                                                                                                   срок обучения 1 год 10 мес. 
 

Код и наименование элементов 
учебного процесса 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сводные 

данные 

по 

бюджету 

времени 
0

1
-1

1
 

1
2

-1
8
 

1
9

--
2

5
 

2
6
.0

9
-0

2
.1

0
 

0
3

-0
9
 

1
0

-1
6
 

1
7

-2
3
 

2
4

-3
0
 

3
1
.1

0
-0

6
.1

1
 

 

0
7

-1
3
 

1
4

-2
0
 

2
1

-2
7
 

2
8
.1

1
-0

4
.1

2
 

 

0
5

-1
1
 

1
2

-1
8
 

1
9

-2
5
 

2
6
.1

2
—

0
1

.0
1
 

0
 2

-1
5
 

  

1
4
 

1
6
 -

2
2
 

2
3
 -

2
9
 

3
0
.0

1
-0

5
.0

2
 

 

0
6
 -

1
2
 

 
1

3
 -

1
9
 

2
0

-2
6
 

2
7
.0

2
-0

5
.0

3
 

 

0
6
 -

 1
2
 

1
3
 -

1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

2
7
.0

3
 –

 0
2

.0
4
 

 

0
3
 -

 0
9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 2

3
 

2
4
 -

 3
0
 

0
1
 -

 0
7
 

 

0
8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

2
9
.0

5
-0

4
.0

6
 

 

0
5
 -

 1
1
 

1
2
 -

 1
8
 

1
9
 -

 2
5
 

2
6
.0

6
-0

2
.0

7
 

 

Недели                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 1 

8 9 
20 21 22 23 

24 

 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

       ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПА К/К ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ГИ

А 

АД.01 Основы социально-

правовых знаний 
2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К/К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

АД.02 Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К/К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

ФК.01 Физическая культура 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К/К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К/К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

МДК.02 Выполнение 

вспомогательных работ по 
выращиванию и уходу за 

древесно-кустарниковыми 

растениями 

6 6 6 6 6 6 6 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
К.Э. 

18 
К/К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 

МДК.03. Устройство и 
формирование газонов, 

цветников, посадка 

декоративных древесно- 
кустарниковых растений 

19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
К.Э. 
18 

К/К 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 

Производственная практика 

(квалификационная) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К/К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 504 

Количество часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 К/К 36 36 36 3 36 3 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
36 1476 

                                          

Квалификационный экзамен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 К/К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Всего за весь срок получения 

образования 
                                          2958 
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III. ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ  

  И АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Адаптационный цикл программы 

 

Примерный объем учебной дисциплины и виды учебной работы по 

дисциплине АД 0 1  «Основы социально-правовых знаний» 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

 В том числе 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1.«Социальная адаптация» 

Тема 1.1 Понятие социальной 

адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия 

6 3 3 

Тема 1.2 Механизмы защиты 

прав человека 

4 2 2 

Итого по разделу: 10 5 5 

Раздел 2. «Основы российского законодательства» 

Тема 2.1 Конституционное право 4 2 2 

Тема 2.2 Основы 

гражданского 

законодательства 

4 2 2 

Тема 2.3 Основы семейного права 4 2 2 

Тема 2.4 Основы трудового 

законодательства. Особенности 

регулирования труда инвалидов и 

лиц с 

ОВЗ 

10 8 2 

Тема 2.5 Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 года №181 

– ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

4 2 2 

Тема 2.6 Перечень гарантий 

инвалидам  в Российской Федерации 

8 6 2 

Итого по разделу: 34  22 12 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 

   

ИТОГО 44  27  17 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема Содержание Коды 

личностных 

результатов  

Тема 1.1 Понятие 

социальной 

адаптации, ее этапы, 

Понятие социальной адаптации. Виды 

адаптации: полная социальная, физиологическая, 

психологическая, организационная, экономическая 

 ЛР 1 - 5 
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механизмы, условия и др. Условия нормальной адаптации. 

Практическая работа 1-3: Адаптация в новом 

учебном заведении. 

Тема 1.2 Механизмы 

защиты   прав человека 

Основополагающие международные документы 

по правам человека (Всеобщая декларация прав 

человека, Декларация прав и свобод человека и 

гражданина, Конвенция о правах ребенка, 

Конвенция ООН о правах инвалидов). 

Практическая работа 4,5: Основы правового 

статуса личности в Российской Федерации 

ЛР 2 

Тема 2.1 

Конституционное 

право 

Основы конституционного строя РФ:

 структура органов 

государственной власти, принцип

 разделения властей, суверенитета.

 Конституционные права и свободы 

граждан: политические, экономические, 

социальные, культурные. 

Практическая работа 1,2: Конституционные 

права, свободы и обязанности человека и 

гражданина 

ЛР 1-5 

Тема 2.2 Основы 

гражданского 

законодательства 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и 

дееспособность граждан. Понятие гражданско-

правового договора. Основы наследственного 

права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по 

завещанию, приобретение наследства, право на 

отказ от наследования). 

Практическая работа 3,4: Решение 

ситуационных задач по основам наследования. 

ЛР 1-5 

Тема 2.3 Основы 

семейного  права 

Семейное законодательство РФ. Заключение и 

прекращение брака. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

Практическая работа 5,6: Решение задач по 

теме: «Права и обязанности супругов» 

ЛР 7 - 12 

Тема 2.4 Основы 

трудового 

законодательства. 

Особенности 

регулирования 

труда инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Понятие «трудовой договор». Содержание и 

сроки заключения трудового договора (возраст, 

с которого допускается заключение трудового 

договора, гарантии при заключении трудового 

договора, документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора и т.д.). 

Изменение и прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовой 

распорядок. Дисциплина труда. Особенности 

регулирования труда инвалидов 

и лиц с ОВЗ. Заработная плата. Гарантии и 

компенсации. 

Практическая работа 7,8: Оформление 

заявления о принятии на работу. Заполнение 

трудового договора. Решение ситуационных 

задач по теме «Особенности регулирования труда 

отдельных категорий граждан (женщин, 

ЛР 1-5 
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инвалидов, несовершеннолетних и т.п.). 

Тема 2.5 Федеральный 

закон от 24 ноября 1995 

года №181 – ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской Федерации» 

Общие положения. Основные статьи закона. 

Практическая работа 9,10:  

1. Составление плана поиска работы. 

2. Составление резюме для устройства на работу 

по профессии или специальности. 

ЛР 7-9 

Тема 2.6 

Перечень 

гарантий 

инвалидам в 

Российской 

Федерации 

Специализированные медицинские учреждения 

для инвалидов. Дополнительная бесплатная 

медицинская помощь инвалидам. Бесплатные 

лекарственные препараты (средства). Бесплатные 

изделия медицинского назначения и 

специализированные продукты лечебного 

питания. Санаторно-курортное лечение 

инвалидов. 

Практическая работа 11,12: Определение прав 

инвалидов и лиц ОВЗ на различные виды медико - 

социальной помощи. 

ЛР 7-9 

 

Примерный объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

АД 02  «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество академических часов 

 
В том 

числе 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1 «Основы информационных технологий» 

Тема 1.1 Особенности 

информационных технологий для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 1 1 

Тема 1.2 Адаптированная 

компьютерная техника 
5 2 3 

Итого по разделу: 7 3 4 

Раздел 2 «Информационные и коммуникационные технологии  как 

средство коммуникации» 

Тема 2.1 Знакомство с 

техническими средствами 

телекоммуникационных технологий. 

2             1 1 

Тема 2.2 Поиск информации и 

преобразование ее в формат, 

наиболее подходящий для 

восприятия, с учетом ограничения 

здоровья 

4 1 3 

Тема 2.3 Работа с браузером. 

Примеры работ с интернет-

библиотекой 

4 1 3 

Тема 2.4 Создание почтового 

ящика 

2 1 1 
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Тема 2.5 Организация группы в 

социальных сетях 

4 2 2 

Тема 2.6 Знакомство с 

организацией коллективной 

деятельности в ИКТ 

2 1 1 

Итого по разделу: 18 7 11 

Раздел 3. «Технологии работы с информацией» 

Тема 3.1 Знакомство с текстовыми 

и  табличными процессорами 

6 2 4 

Тема 3.2 Работа с текстовой 

информацией. Создание документа 

MS Word 

4 2 2 

Тема 3.3 Создание таблиц и 

диаграмм в MSWord 

3 1 2 

Тема 3.4 Работа с табличной 

информацией. Создание таблиц 

3 1 2 

Тема 3.5 Создание собственного 

проекта в MS Power Point 

3 1 2 

Итого по разделу: 21 7 12 

Промежуточная аттестация в 

форме  дифференцированного 

зачета 

   

ИТОГО 44 17 27 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

Тема Содержание Коды 

личностных 

результатов  

Тема 1.1 

Особенности 

информационных 

технологий 

для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Понятие информационных технологий. 

Программное и аппаратное  обеспечение. 

Классификация программного 

обеспечения. 

Практическое занятие 1: 

Знакомство с видами программного 

обеспечения 

 ЛР 1 - 5 

Тема 1.2 

Адаптированная 

компьютерная техника 

Виды адаптированной компьютерной 

техники. Использование 

адаптированной компьютерной техники. 

Использование устройств ввода и 

вывода информации.  

Практическое занятие 2-4: 

Использование специального 

программного обеспечения для студента 

с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата.  

Организация индивидуального 

информационного пространства. 

ЛР 2 

Тема 2.1 

Знакомство с 

техническими средствами 

Понятие технических средств 

телекоммуникационных технологий.  

Практическое занятие  1:  

ЛР 1-5 
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телекоммуникационных 

технологий. 

Виды средств. Телекоммуникационных 

технологий 

Тема 2.2 

Поиск информации и 

преобразование ее в 

формат, наиболее 

подходящий для 

восприятия, с учетом 

ограничения здоровья 

Всемирная паутина. Виды поисковых 

системы. 

Практическое занятие 2-4: 

Поиск заданной информации. 

Преобразование информации в формат 

подходящий для восприятия лиц, с 

нарушениями слуха. 

ЛР 1-5 

Тема 2.3 

Работа с браузером. Примеры 

работ с интернет-библиотекой 

Виды браузеров, свойства, Работы с  

интернет-библиотеками. 

  Практическое занятие 5-7: 

Выбор подходящего браузера. 

Примеры работ с интернет - 

библиотекой 

ЛР 7 - 12 

Тема 2.4 

Создание почтового ящика 

Алгоритм  почтового ящика. 

Практическое занятие 8: 

Пример создания почтового ящика, 

настройка ящика для удобства 

управления им. 

 

ЛР 1-5 

Тема 2.5 

Организация группы 

в социальных сетях 

Знакомство с организацией группы в 

социальных сетях  

  Практическое занятие 9,10: 

Создание группы в социальных сетях, 

редактирование группы в социальных 

сетях. 

ЛР 7-9 

Тема 2.6 Знакомство с 

организацией коллективной 

деятельности в ИКТ 

Знакомство с 

организацией коллективной деятельности в 

ИКТ 

Практическое занятие 11: 

Изучение программного обеспечения 

организации коллективной деятельности в 

ИКТ 

ЛР 7-9 

Тема 3.1 

Знакомство с текстовыми 

и   табличными 

процессорами 

Понятие видео и телеконференции. 

Практическое занятие 1-4: 

Знакомство с текстовыми и табличными 

редакторами 

ЛР 7 - 12 

Тема 3.2 

Работа с текстовой 

информацией. Создание 

документа Word 

Работа с текстовой информации, 

редактирование документа. 

Практическое занятие 5,6: 

Создание документа Word 

ЛР 1-5 

Тема 3.3 

Создание таблиц и 

диаграмм в Word 

Изучение создания таблиц и диаграмм в 

Word 

  Практическое занятие 7,8 

Создание таблиц, редактирование таблиц, 

настройка таблиц. Построение 

различного вида диаграмм 

ЛР 7-9 
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Примерный объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

АД 03  «Психология личности и профессионального самоопределения»  

Наименование 

разделов и тем 

Количество академических часов 

 
В том 

числе 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. «Психология профессиональной деятельности. 

Сущность профессионального самоопределения» 

Тема 1.1 Психология 

профессиональной 

деятельности 
2 2 - 

Итого по разделу: 2 2 - 

Раздел 2. «Проблема выбора. Профессиональная 

непригодность» 

Тема 2.1 Понятие 

«профессия». 

Классификация 

современных 

профессий 

4 3 1 

Тема 2.2 Профотбор 

и профессиональная 

пригодность 

4 3 1 

Тема 2.3Технология 

выбора профессии. 

Правильные ориентиры 

4 2 2 

Тема 2.4 Содержание и 

структура 

профессиограммы 

4 3 1 

Итого по разделу: 16 11 5 

Раздел 3. Личностные регуляторы выбора профессии. 

Понятие о личности, ее структуре 

Тема 3.1Психология 

личности 
4 3 1 

Тема 3.2Особенности 

личности, влияющие на 

выбор профессии 

4 4 - 

Тема 3.4 

Работа с табличной 

информацией. Создание 

таблиц MS Excel 

Работа с табличной информацией 

Практическое занятие 9,10 

Работа с табличным редактором, 

оформление, формулы в простейшие 

формулы в MS Excel 

ЛР 7-9 

Тема 3.5 

Создание 

собственного проекта 

в MS Power Point 

Знакомство с программой MS Power Point 

Практическое занятие 11,12: 

Создание презентационного проекта, 

основы оформления, работа с  текстом и 

изображением. 

ЛР 7 - 12 
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Тема 3.3 

Профессиональное 

самоопределение на разных 

этапах развития личности 

4 4 - 

Тема 3.4Методы 

диагностики 

профессионального 

самоопределения 

4 3 1 

Итого по разделу: 16 14 2 

Раздел 4. «Характер, темперамент и направленность 

личности» 

Тема 4.1 

Характер в 

структуре 

личности 

6 5 1 

Тема 4.2 Темперамент. 

Определение 

типа темперамента и 

характерологических 

особенностей 

8 7 1 

Тема 4.3 Способности и 

задатки 
6 5 1 

Итого по разделу: 20 17 3 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

   

ИТОГО 54  44  10 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема Содержание  

Тема 1.1 

Психология 

профессионально

й деятельности 

Профессиональное самоопределение.  

Сущность профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 7 - 12 

Тема 2.1 Понятие 

«профессия». 

Классификация 

современных профессий 

Подходы к определению понятия 

«профессия».   Классификация 

профессий.  

  Практическое занятие 1: 

 Психологическая структура

 профессиональной деятельности. 

ЛР 1-5 

Тема 2.2 Профотбор и 

профессиональная 

пригодность 

Профессиональные типы личности. 

Факторы, влияющие на выбор профессии.  

  Практическое занятие 2: 

Ошибки выбора профессии. Понятие и 

свойства профессиональной 

непригодности. 

ЛР 7-9 

Тема 2.3 Технология 

выбора профессии. 

Правильные ориентиры 

Современный рынок труда. Основные 

составляющие правильного выбора 

профессии.  

ЛР 7-9 
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  Практическое занятие 3,4: 

Правила выбора профессии.  

План выбора профессии. 

Тема 2.4 Содержание и 

структура 

профессиограммы 

Метод профессиографии.

 Профессиограммы

 и их

  виды.  

 Практическое занятие 5: 

Содержание и структура 

профессиограмм.   

ЛР 7 - 12 

Тема 3.1 Психология 

личности 

Понятия личность, человек, индивид, 

индивидуальность и их соотношение. 

Определение понятия личность.  

 Практическое занятие 1: 

Структура личности. Свойства и 

индивидуально-типологические 

особенности личности. 

ЛР 1-5 

Тема 3.2 Особенности 

личности, влияющие на 

выбор профессии 

Профессиональное самоопределение 

личности или выбор профессии. 

Особенности личности, влияющие на 

выбор профессии.  

Личностные регуляторы выбора 

профессии. 

Самооценка личности в выборе 

профессии. Особенности типов личности и 

выбор профессии. 

ЛР 7-9 

Тема 3.3 

Профессиональное 

самоопределение на 

разных этапах развития 

личности 

Понятие «профессиональное 

самоопределение личности». Факторы 

профессионального самоопределения.  

Особенности профессионального 

самоопределения. Подростковый 

возраст: учебно-профессиональные 

намерения и профессионально- 

ориентированные мечты. 

ЛР 7-9 

Тема 3.4 Методы диагностики 

профессионального 

самоопределения 

Методики определения компонентов 

профессионального самоопределения 

студентов. Активные методы 

профессионального самоопределения.  

  Практическое занятие 2: 

Построение личной профессиональной 

перспективы. 

ЛР 7 - 9 

Тема 4.1 Характер в 

структуре личности 

Определение понятия «личность». 

Направленность личности. 

Понятие  

характера. Физиологические основы 

характера. 

  Практическое занятие 1: 

Структура характера. Черты характера. 

Акцентуации характера. 

ЛР 1-5 
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Тема 4.2 

Темперамент. 

Определение типа 

темперамента и 

характерологически

х особенностей 

Понятие и темпераменте. Физиологические 

основы темперамента. Типы темперамента 

и их психологическая характеристика. 

  Практическое занятие 2: 

Свойства темперамента: экстраверсия, 

интроверсия, нейротизм, стабильность, 

реактивность, активность, пластичность, 

ригидность. 

ЛР 7-9 

Тема 4.3 

Способности и  

задатки 

Профессиональные способности и их 

формирование. Способности как свойство 

личности. Виды способностей. 

 Практическое занятие 3: 

Развитие способностей. 

ЛР 7-9 

 

Примерный объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

ФК.00  «Физическая культура» 

 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  в колледже устанавливается особый порядок усвоения дисциплины 

«Физическая культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. При проведении занятий необходимо учитывать вид 

и тяжесть нарушений организма обучающегося с ОВЗ и инвалидностью. Рекомендовано в 

учебный план включить определенное количество часов, посвященных поддержанию 

здоровья и здоровому образу жизни. 

Представленная программа по физической культуре это комплекс спортивно- 

оздоровительных мероприятий, направленный на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде инвалидов и лиц с  нарушением слуха и ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1.Развитие физических качеств 

Тема 1.1 Сила 6 2 4 

Тема 1.2 Выносливость 3 - 3 

Тема 1.3 Скорость 3 - 3 

Тема 1.4 Координация 3 - 3 

Тема 1.5 Бег 3 - 3 

Тема 1.6 Прыжки 5 - 5 

Тема 1.7 Метание 4 - 4 

Итого по разделу: 27 2 25 

Раздел 2. Спортивные 

игры 

Тема 2.1 Подвижные и 

спортивные  игры 
12 - 12 

Тема 2.2 Пионербол, волейбол 28 2 26 

Тема 2.3 Баскетбол, бадминтон 20 1 19 

Итого по разделу 60 3 57 

Раздел 3. Гимнастика 



22 
 

Тема 3.1 Методика 

корригирующей 

гимнастики 

5 1 4 

Тема 3.2 Коррекция особенностей 

моторного развития 

10 - 10 

Тема 3.3 Строевые упражнения 4 - 4 

Итого по разделу: 19 1 18 

Раздел 4. Лыжная 

подготовка 

Тема 4.1 Лыжные ходы 26 2 24 

Тема 4.2 Спуски и подъемы          4 - 4 

Итого по разделу: 30 2 28  

Промежуточная аттестация в

 форме     дифференцированного 

зачета 

   

ИТОГО: 136  8 128  

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема   

Раздел 1. Развитие физических навыков  

Тема 1.1 Сила Самоконтроль и техника безопасности на 

уроках физической культуры. Социально-

биологические основы физической культуры.  

  Практическое занятие 1-4: 

Комплекс общеразвивающих упражнений, 

направленные на развитие мышц спины, 

живота, и мышц ног ИТБ. 

ЛР 1-5 

Тема 

1.2 

Выносливость Практическое занятие 5-7: 

Ходьба 1000м. ИТБ.  

Смешанный бег 400м. ИТБ.  

Комплекс упражнений на развитие общей 

выносливости ИТБ. 

ЛР 1-5 

Тема 

1.3 

Скорость Практическое занятие 8-10: 

Обучение   

технике низкого старта ИТБ. 

Закрепление техники низкого старта ИТБ.  

Комплекс упражнений на развитие скоростных 

способностей ИТБ. 

ЛР 1-5 

Тема 

1.4 

Координация Практическое  занятие 11-13:  

Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

ИТБ.  

Комплекс упражнений на равновесие ИТБ.  

Прыжки через скакалку ИТБ. 

ЛР 1 -5  

Тема 1.5 Бег Практическое занятие 14-16: 

Бег 15м. Челночный бег 3*10 ИТБ. ОФП Бег 30м. 

ИТБ. 

Практическое занятие 

ЛР 1-5 
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Тема 

1.6 

Прыжки Практическое занятие 17-21: 

Обучение технике прыжка в длину с места 

ИТБ. Обучение технике прыжка в длину с 

разбега ИТБ. Обучение технике 

прыжка в высоту ИТБ. 

ЛР 1-5 

Тема 

1.7 

Метание Практическое занятие 22-25: 

Обучение технике метания теннисного мяча. ИТБ 

Обучение 

технике метания теннисного мяча на дальность 

ИТБ. Обучение технике метания гранаты 500г. в 

цель ИТБ. 

ЛР 1-5 

Раздел 2. Подвижные и спортивные игры  

 
Тема 2.1 Подвижные 

спортивные игры 

Практическое занятие 1-12: 

Упражнения для развития навыков быстроты 

ответных  действий игры в подвижных спортивных 

играх. Упражнения для развития качеств, 

необходимых  при приеме и передачи мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении подачи мяча. 

ЛР 7-9 

Тема 2.2 Пионербол, 

волейбол 

Игра в пионербол. Правила и техника игры 

Практическое занятие 13-38: 

Упражнения для развития навыков быстроты 

ответных  действий игры в пионербол ИТБ. 

Упражнения для развития качеств при приеме и 

передачи мяча в пионерболе. Упражнения для 

развития качеств, необходимых при выполнении 

подачи мяча ИТБ. Упражнения для развития 

качеств, необходимых при выполнении 

нападающих бросков. ИТБ. 

ЛР 7-9 

Тема 2.3 Баскетбол, 

бадминтон 

Игра в бадминтон. Техника подачи волана. 

Техника приема волана. 

Практическое занятие 39-57: 

Упражнения с воланом. Подготовка к игре в 

бадминтон. ИТБ. Упражнение с ракеткой. 

Имитация движения ракетки. Постановка рук и ног 

во время передачи мяча в баскетболе. Ведение 

мяча на месте и в шаге. Броски в кольцо, обучение 

техники приема передачи двумя руками от груди. 

Обучение техники приема передачи мяча правой и 

левой рукой. Ведение мяча с переменой рук в шаге. 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

ЛР 7-9 

Раздел 3. Гимнастика  

Тема 3.1 Методика 

корригирующей 

гимнастики 

Формы и методы физической культуры.  

 Практическое занятие 1-4: 

Упражнения для снятия усталости. Упражнения для 

снятия головной боли. Лечебная 

гимнастика для профилактики варикозного 

расширения вен. 

ЛР 1-9 
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Тема 3.2 Коррекция 

особенностей 

моторного развития 

 Практическое занятие 5-14: 

Комплексы упражнений для коррекции стопы, 

осанки. Комплексы упражнений для развития 

мелкой моторики. Комплекс упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний. 

Комплекс упражнений для профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

ЛР 1-9 

Тема 3.3 Строевые 

упражнения 
 Практическое занятие 15-18: 

Команды, построение, перестроение. Повороты на 

месте и в движении. Переход с шага на бег и 

обратно. Выполнение команд     по расчету. 

ЛР 1-9 

Раздел 4. Лыжная подготовка  

Тема 4.1 Лыжные 

ходы 

Инструктаж по технике на уроках лыжной 

подготовки. Основные элементы техники 

передвижения на лыжах. Структура процесса 

обучения лыжному спорту.  

 П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  1 - 2 4 :  

Построение в колонну, передвижение в колонне. 

Обучение поворотам на лыжах. Обучение 

приставным шагам на лыжах. Обучение 

ступающему шагу по накатанной лыжне. 

Обучение ступающему шагу без палок. Обучение 

скользящему шагу. Закрепление скользящего 

шага. Обучение одновременному ходу. Обучение 

попеременному двушажному ходу. Закрепление 

одновременного двушажного хода. 

Закрепление попеременного четырехшажного 

хода. Совершенствование перехода с 

одновременного на попеременный ход.  

ЛР 1-9 

Тема 4.2 Спуски и 

подъемы 
 Практическое занятие 25-28: 

Подъемы на лыжах. Спуски со склонов с 

поворотом. Спуски со склонов с торможением. 

ЛР 1-9 

 

3.2 Общепрофессиональный учебный цикл 

 

Примерный объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

ОП.01 «Основы экономики» 

 

Наименование разделов и тем Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Рыночная экономика 

Тема 1.1 Общие закономерности 

экономической организации 

производства. 

2 2 0 

Тема 1.2 Рыночный механизм: 

спрос и 

предложение 

2 2 0 

Итого по разделу: 4 4 0 

Раздел 2. Основы функционирования смешанной 
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экономики 

Тема 2.1 Товарное производство и 

деньги 

4 3 1 

Тема 2.2 Рынок и конкуренция 2 2 0 

Тема 2.3 Экономическая 

нестабильность, безработица и 

инфляция 

4 3 1 

Итого по разделу: 10 8 2 

Раздел 3. Инфраструктура товарного хозяйства 

Тема 3.1 Инфраструктура 

рыночного хозяйства 

4 3 1 

Тема 3.2 Денежно-кредитная 

политика регулирования 

рыночной экономики 

4 3 1 

Тема 3.3 Налогово-бюджетная 

политика 

4 3 1 

Итого по разделу: 12 9 3 

Раздел 4. Экономические основы функционирования 

предприятий 

Тема 4.1 Предприятие (фирма) и 

предпринимательская деятельность. 

Основные фонды предприятий 

5 4 1 

Тема 4.2 Оборотные средства 

предприятий. Издержки 

предприятия и 

себестоимость его продукции. 

6 4 2 

Тема 4.3 Ценообразование. 

Прибыль и рентабельность 

6 4 2 

Тема 4.3 Управление 

персоналом предприятия. 

8 6 2 

Итого по разделу: 25 18 7 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

   

ИТОГО 51 39 12 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема Содержание  

1.1 Общие 

закономерности 

экономической 

организации производства. 

Основные экономические понятия. Затраты 

производства. Экономический выбор. 

ЛР 1-9 

1.2 Рыночный механизм: 

спрос и предложение 

Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Закон предложения. 

ЛР 1-9 

2.1 Товарное 

производство и 

деньги 

Натуральное и товарное хозяйство.  

Роль денег в экономике. 

Практическое занятие 1: 

Деньги: сущность и функции. 

ЛР 1-9 

2.2 Рынок и конкуренция Аспекты конкуренции. Основные виды 

рыночных структур. 

Антимонопольная политика государства. 

ЛР 1-9 
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2.3 Экономическая 

нестабильность, 

безработица и инфляция 

Виды безработицы. Причины 

возникновения инфляции. 

Практическое занятие 2: 

Современная ситуация на рынке труда 

ЛР 1-9 

3.1 Инфраструктура 

рыночного  хозяйства 

Система рынков и бирж. Денежно-кредитная 

политика. 

 Практическое занятие 1: 

Изучение инфраструктуры рыночного 

хозяйства 

ЛР 1-9 

3.2 Денежно-кредитная 

политика 

регулирования рыночной 

экономики 

Понятие кредитной системы. Денежно-

кредитная политика.  

Практическое занятие 2: 

Формы и виды кредита 

ЛР 1-12 

3.3 Налогово-бюджетная 

политика 

Государственный бюджет.  

Практическое занятие 3: 

Система налогообложения и поступления 

в бюджет. 

ЛР 7-9 

4.1 Предприятие (фирма) 

и предпринимательская 

деятельность. Основные 

фонды предприятий 

Виды предпринимательской 

деятельности (предпринимательства).  

Практическое занятие 1: 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

ЛР 7-9 

4.2 Оборотные средства 

предприятий. Издержки 

предприятия и 

себестоимость его 

продукции. 

Структура оборотных средств. 

Классификация издержек предприятия. 

Предельные издержки производства. 

Практическое занятие 2,3: 

Показатели состояния и эффективности 

использования оборотных средств. 

ЛР 1-9 

4.3 Ценообразование. 

Прибыль и 

рентабельность 

Цели и методы ценообразования.  

Практическое занятие 4,5: 

Ценообразование с ориентацией на 

спрос, и на конкуренцию. 

ЛР 1-9 

4.4 Управление 

персоналом предприятия. 

Кадровая политика. Нормирование труда. 

Организация оплаты труда.  

Практическое занятие 6,7: 

Форма оплаты труда 

ЛР 7-9 

 

Примерный объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

ОП.02 «Охрана труда»  

 

Наименование разделов 

и тем 

Количество академических часов 

 В том 

числе 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Введение 1 1 - 

Итого по разделу: 1 1 - 

Раздел 2. Правовые и организационные основы охраны 

труда 
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Тема 2.1 Основные 

документы по охране 

труда. 

1 1 - 

Тема 2.2Ответственность за 

нарушение законных актов по 

охране труда. 

2 1 1 

Тема 2.3 Трудовой кодекс 2 1 1 

Тема 2.4 

Организация 

обучения 

работающих 

безопасности труда 

2 1 1 

Итого по разделу: 7 4 3 

Раздел 3. Основы безопасности труда в зеленом 

хозяйстве 

Тема 3.1 Требования 

безопасности        труда на 

объектах озеленения 

1 1  

Тема 3.2 Пожарная 

безопасность 

1 1  

Тема 3.3 Средства тушения 

пожаров 

1 1  

Тема 3.4 

Безопасность 

работы с 

ядохимикатами 

2 1 1 

Тема 3.5 Спецодежда и 

индивидуальные защитные 

средства 

2 1 1 

Тема 3.6 

Безопасность 

работы с орудиями и 

механизмами 

2 1 1 

Тема 3.7 Причины 

травматизма 

2 1 1 

Тема 3.8 Меры по 

предупреждению 

травматизма 

2 1 1 

Итого по разделу: 13 8 5 

Раздел 4. Основы электро-безопасности 

Тема 4.1 Правила 

безопасности при работе 

с электричеством 

3 3 - 

Тема 4.2 Первая 

помощь при 

поражениях 

электрическим током 

3 2 1 

Итого по разделу: 6 5 1 

Раздел 5. Основы гигиены труда, производственной 

санитарии 
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Тема 5.1 Анализ условий 

труда 

2 2 - 

Тема 5.2 Гигиена труда 

на объектах озеленения 

2 2 - 

Тема 5.3 

Производственная 

санитария на объектах 

озеленения 

2 2 - 

Итого по разделу: 6 6 - 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

   

ИТОГО 34 25  9 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Тема Содержание  

Тема 2.1 Основные 

документы по охране 

труда. 

Конституция РФ от 12.12.1993 г. Трудовой 

кодекс от 13.06.1996 г. 

Уголовный кодекс от 13.06.1996 г. 

Федеральные законы, Постановления, 

Приказы, ГОСТы, СНИПы, иные 

нормативные акты. 

ЛР 1-9 

Тема 2.2 

Ответственность за 

нарушение законных 

актов по охране труда. 

Виды ответственности:

 дисциплинарная,

 административная, материальная, 

уголовная. 

Практическое занятие 1: 

Изучение законных актов по охране труда 

ЛР 1-9 

Тема 2.3 Трудовой 

кодекс 

Изучение Трудового кодекса РФ 

Практическое занятие 2: 

Основные статьи по трудовому 

законодательству, трудовые отношения, 

трудовому договору, работе, отдыху, 

отпускам, заработной плате и 

нормированию труда, гарантий и 

компенсаций, 

ЛР 1-9 

Тема 2.4 Организация 

обучения работающих 

безопасности труда 

Организация 

обучения работающих, безопасности труда 

Практическое занятие 3: 

Правила проведения инструктажа по 

безопасности труда. 

ЛР 1-9 

Тема 3.1 Требования 

безопасности труда на 

объектах озеленения 

В основных требованиях по охране труда 

оговаривается о проведении 

инструктажей по технике безопасности, 

об обеспечении средствами 

индивидуальной защиты. 

ЛР 1-9 

Тема 3.2 

Пожарная 

безопасность 

Общие положения о пожарной

 безопасности на

 предприятии (приказы, 

ЛР 1-9 
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инструктаж, журналы инструктажа). 

Тема 3.3 Средства 

тушения пожаров 

Виды и характеристики огнетушителей. 

Применение воды, песка. 

ЛР 1-9 

Тема 3.4 

Безопасность работы 

с ядохимикатами 

При использовании ядохимикатов

 необходимо соблюдать инструктажи,

 использовать средства самозащиты 

(перчатки, респиратор, спец. одежда). 

  Практическое занятие 1: 

Изучение инструктажа по ТБ при работе с 

ядохимикатами 

ЛР 1-9 

Тема 3.5 Спецодежда и 

индивидуальные 

защитные средства 

Спецодежда и индивидуальные защитные 

средства 

Практическое занятие 2: 

Правила использования СИЗ 

ЛР 1-9 

Тема 3.6 Безопасность 

работы с 

орудиями и  

механизмами 

Правила безопасности работы с орудиями и 

механизмами 

Практическое занятие 3: 

Основы безопасной работы с орудиями и 

механизмами на объектах зеленого хозяйства 

ЛР 1-9 

Тема 3.7 

Причины 

травматизма 

Причины  травматизма. 

Практическое занятие 4: 

Обзор видов травм на работах по 

озеленению 

ЛР 1-5 

Тема 3.8 Меры по  

предупреждению 

травматизма 

Перечень мер по предупреждению 

травматизма. 

Практическое занятие 5: 

Меры по предупреждению травматизма на 

объектах зеленого хозяйства 

ЛР 1-5 

Тема 4.1 Правила 

безопасности при работе 

с электричеством 

Техника безопасности при работе с 

электричеством. 

ЛР 7-9 

Тема 4.2 Первая помощь 

при поражениях 

электрическим током 

Первая помощь при поражениях 

электрическим током 

Практическое занятие 1: 

Приемы первой помощи при 

электротравме. 

ЛР 7-9 

Тема 5.1 Анализ 

условий труда 

Микроклимат в производственных 

помещениях (температура, влажность, 

подвижность воздуха) вредные 

химические вещества, вибрация. 

Электромагнитные, электрические и 

магнитные поля, 

освещение. 

ЛР 1-9 

Тема 5.2 Гигиена 

труда на объектах 

озеленения 

Комплекс мер средств по сохранению

 здоровья работников, 

профилактических неблагоприятных 

воздействий производственной среды и 

трудового процесса. 

ЛР 1-9 

Тема 5.3 

Производственная 

санитария на объектах 

Микроклимат в парниках, загрязнение 

воздуха, система отопления и освещения. 

ЛР 1-9 
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озеленения 

 

Примерный объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

ОП. 03 «Ботаника»  

 

Наименование разделов 

и тем 

Количество академических часов 

 В том 

числе 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

Раздел 1. «Профессиональное самоопределение в учебной дисциплине ОП.03 

«Ботаника» 

Тема 1.1 Введение 3 2 1 

Тема 1.2 Значение растений 

в природе 

10 8 2 

Итого по разделу: 13 10 3 

Раздел 2. Морфология растений 

Тема 2.1 Корень,коневые 

системы 

14 10 4 

Тема 2.2 Побеги и стебли 

растений 

15 11 4 

Тема 2.3 Листья растений 12 9 3 

Тема 2.4 Цветок, соцветие 10 7 3 

Тема 2.5 Плоды и семена 10 7 3 

Итого по разделу: 61 44 17 

Раздел 3. «Систематика растений» 

Тема 3.1Размножение 

споровых растений 
2 1 1 

Тема 3.2 Размножение 

голосеменных растений 

2 1 1 

Тема 3.3 Размножение 

покрытосеменных 

растений 

6 4 2 

Итого по разделу: 10 6 4 

Раздел 4 «Растительные сообщества» 

Тема 4.1 Культурные 

растения 

2 1 1 

Тема 4.2Влияние 

хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. 

4 3 1 

Итого по разделу: 6 4 2 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

   

ИТОГО 91 65  26 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема Содержание  

Тема 1. 

Введение. 

Многообразие живой природы. Цветковые и 

бесцветковые растения. 

Практическое занятие 1: 

Изучение жизненных форм растений.  

ЛР 1-9 

Тема 1.2.Значение 

растений в природе. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Подземные и наземные органы цветкового 

растения 

Практическое занятие 2,3: 

Общее понятие об   органах цветкового растения 

(на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень. 

ЛР 1-9 

Тема 2.1. Корень, 

корневые системы 

Корни и корневые системы.. Значение корня в 

жизни растения. Корневые системы (стержневая 

и мочковатая). Корневые волоски.  

Практическое занятие 1-4: 

Разнообразие и строение корней Видоизменения 

корней (корнеплод и корне-клубень). 

ЛР 1-9 

Тема 2.2.Побеги и 

стебли растений 

Стебель. Передвижение в стебле воды и 

минеральных солей. Разнообразие стеблей. 

Значение стебля в жизни растения. Побег и его 

части. 

  Практическое занятие 5-8: 

Строение стебля на примере липы. 

ЛР 7-9 

Тема 2.3.Листья 

растений 

Лист.  Жилкование. Листья простые и сложные. 

Видоизменения листьев. Классификация 

листьев. 

  Практическое занятие 9-11: 

Внешнее строение листа (листовая пластинка, 

черешок). 

Основные части листа. 

ЛР 7-9 

Тема 2.4.Цветок, 

соцветие 

Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). 

Опыление цветков. Оплодотворение. 

Практическое занятие 12-14: 

 Строение цветка (на примере цветка вишни). 

ЛР 1-5 

Тема 2.5. Плоды и 

семена 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и 

сочные. Распространение плодов и семян. 

Условия, необходимые для прорастания семян. 

  Практическое занятие 15-17: 

Строение семени (на примерах фасоли и 

пшеницы). 

Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву. 

ЛР 1-9 

Тема 3.1.Размножение 

споровых растений 

Размножение споровых растений 

  Практическое занятие 1: 

Изучение строения  спор на примере  страусника 

ЛР 1-9 

Тема3.2.Размножение 

голосеменных растений 
Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. 

  Практическое занятие 2: 

Изучение особенностей размножения сосны 

ЛР 1-9 
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Тема 3.3 

Размножение 

покрытосеменных 

растений. 

Виды вегетативного размножения растений. 

Сущность вегетативного размножения растений. 

Преимущество семенного способа размножения 

растений. 

  Практическое занятие 3,4: 

Способы размножения травянистых растений. 

ЛР 7-9 

Тема 4.1 Культурные 

растения 

Виды культурных растений. 

Практическое занятие 1: 

Составление таблицы видов культурных растений 

ЛР 1-9 

Тема 4.2.Влияние 

хозяйственной 

деятельности          человека 

на растительный 

мир. 

Влияние хозяйственной деятельности человека 

на растительный мир. Роль зеленых 

насаждений. 

 Практическое занятие 2: 

Растения, находящиеся под охраной человека. 

ЛР 1-12 

 

 

Примерный объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

ОП.04 «Основы агрономии» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. «Научные основы агрономии» 

Тема 1.1 Введение 2 2 - 

Тема 1.2 Почва, её 

происхождение, состав и 

свойства 

5 3 2 

Итого по разделу: 7 5 2 

Раздел 2. «Земледелие» 

Тема 2.1 Растения и условия 

их жизни 

9 6 3 

Тема 2.2Сорные 

растения и меры 

борьбы с ними 

16 13 3 

Тема 2.3 Организация 

территории и 

севообороты 

15 12 3 

Тема 2.4 Системы 

обработки почвы и их 

обоснование 

13 10 3 

Итого по разделу: 53 41 12 

Раздел 3. «Агрохимия и удобрение» 

Тема 3.1 Основные 

зональные типы почв 

4 3 1 

Тема 3.2 Системы 

удобрений и их 

применение 

30 16 14 

Тема 3.3 Сидеральные 

культуры, их 

6 4 2 

использование в земледелии    
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Тема 3.4 Мелиорация 

земель и защита почв от 

эрозии 

8 6 2 

Итого по разделу: 48 29 19 

Раздел 4. «Основные сельскохозяйственные культуры» 

Тема 4.1 Технология 

возделывания основных 

сельскохозяйственных 

культур зоны 

8 6 2 

Тема 4.2 Особенности 

возделывания 

овощных культур в 

открытом и 

закрытом грунтах 

9 6 3 

Итого по разделу: 17 12 5 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

   

ИТОГО 125  87 38 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема Содержание  

Тема 1.1 Введение. Значение знаний основ агрономии при 

подготовке обучающихся по профессии 

рабочий зеленого хозяйства. Задачи, 

содержание и связь с другими 

дисциплинами. 

ЛР 1-9 

Тема 1.2. Почва, 

ее 

происхождение, 

состав и свойства 

Понятие о почве как природном образовании 

и основном средстве сельскохозяйственного 

производства. Гранулометрический состав 

почвы и его влияние на агрономические 

свойства и плодородие. Состав и значение 

гумуса в почвообразовательном процессе. 

Структура почвы и ее значение. Основные 

свойства почвы и приемы их улучшения. 

Основные типы почвы, их 

сельскохозяйственное использование 

 Практическое занятие 1,2: 

Определение механического состава почвы 

полевым методом 

ЛР 5-9 

Тема 2.1. Растения и 

условия их жизни 

Факторы жизни растений. Законы 

земледелия. Понятие о воспроизводстве  

плодородия. Окультуренности почвы. 

Простое и расширенное воспроизводство 

почвенного плодородия 

  Практическое занятие 1-3: 

Требования культурных растений к  

основным факторам жизни. 

ЛР 5-9 
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Тема 2.2.Сорные 

растения и меры 

борьбы с ними 

Понятие о сорняках. Виды сорняков. Вред, 

причиняемый сорняками. Влияние 

засоренности посевов на 

производительность работы машин. 

Агротехнические меры борьбы с 

сорняками. 

Биологические меры борьбы с сорняками. 

Химические меры борьбы с сорняками. 

  Практическое занятие 4-6: 

Классификация сорняков. Биологические 

особенности сорняков. 

ЛР 9-12 

Тема 

2.3.Организация 

территории и 

севообороты 

Понятие о севообороте. Причины 

чередования культур в севообороте. Роль 

севооборота в воспроизводстве плодородия 

почвы. Защиты почвы от эрозии. 

Характеристика предшественников. 

Агротехническая и экономическая оценка 

севооборотов 

 Практическое занятие 7-9: 

Классификация севооборотов. 

Принципы их построения. 

ЛР 9-12 

Тема 2.4. Системы 

обработки  почвы и их 

обоснование. 

Задачи обработки почвы. 

Технологические операции

 при обработке почвы. Приемы 

основной и поверхностной обработки 

почвы. Специальные приемы обработки 

почвы. 

  Практическое занятие 10-12: 

Системы обработки почвы под озимые. 

Системы обработки почвы под яровые 

культуры 

ЛР 1-9 

Тема 3.1. Основные 

зональные  типы почв. 

Понятие о системе земледелия. Особенности 

зональной системы земледелия. 

 Практическое занятие 1: 

Звенья зональной системы земледелия. 

ЛР 1-9 

Тема 3.2. Системы 

удобрений и  их 

применение 

Классификация удобрений. Роль 

удобрений в повышении плодородия почв. 

Минеральные удобрения, их свойства. 

Применение минеральных удобрений. 

Сроки хранения минеральных удобрений 

Нормы и дозы внесения удобрений. 

Способы внесения жидких компонентов 

удобрений. Органические удобрения 

Способы хранения органических 

удобрений. Применение органических 

удобрений. Способы приготовления 

органических удобрений. Способы 

внесения. Понятие о системе удобрений в 

севообороте.  

 Практическое занятие 2-15: 

Нормы и дозы внесения удобрений. 

Важнейшие элементы минерального 

ЛР 1-5 



35 
 

питания. Роль комплексных удобрений для 

плодородия почв. 

Тема 3.3. Сидеральные 

культуры, их 

использование в 

земледелии. 

Понятие     о    сидеральных     

культур. Виды сидератов. 

Классификация сидератов  

  Практическое занятие 16,17: 

Биологические особенности сидератов.  

Влияние сидератов на почву. 

ЛР 1-7 

Тема 3.4. Мелиорация 

земель и защита почв от 

эрозии. 

Виды мелиорации. 

Агромелиоративные приемы обработки 

земель. Окультуривание почв. Эрозия 

почвы. Причины ее возникновения.  

  Практическое занятие 18,19: 

Противоэрозийные приемы обработки 

почвы на объектах зеленого хозяйства . 

ЛР 1-9 

Тема 4.1 Технология 

возделывания 

 основных 

сельскохозяйственных 

культур 

зоны 

Озимые и яровые зерновые культуры. 

Технология возделывания основных 

зерновых культур зоны. Зерновые бобовые 

культуры. Роль зернобобовых культур.  

Практическое занятие 1,2: 

 Морфологические признаки и 

биологические особенности зернобобовых 

культур. 

ЛР 1-9 

Тема 4.2. Особенности 

возделывания овощных 

культур в открытом и 

закрытом грунтах 

Морфологические признаки. 

Биологические особенности. Особенности 

возделывания овощных культур в 

открытом грунте. Особенности 

возделывания овощных культур в закрытом 

грунте. 

  Практическое занятие 3-5: 

Тепличные хозяйства Подмосковья.  

ЛР 9-12 

 

Примерный объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество академических часов 

 В том 

числе 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Тема 1.1 Цели и задачи 

дисциплины. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 - 

Тема 1.2 Основные

 понятия и 

определения 

2 2 - 

Итого по разделу: 3 3 - 
Раздел 2. Основы военной службы  
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Тема 2.1 Основы военной 

службы (изучение ВС для 

юношей) 

29 23 6 

Тема 2.1 Основы военной 

службы (изучение медицинских 

знаний для девушек) 

29 23 6 

Итого по разделу: 29 23 6 

Раздел 3. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной 

деятельности 

Тема 3.1Общие сведения об 

опасностях. 

2 2 - 

Тема 3.2 Последствия опасностей 

в 

профессиональной  

деятельности и в быту. 

2 2 - 

Тема 3.3Принципы

 снижения 

вероятности реализации 

потенциальных  опасностей. 

2 2 - 

Тема 3.4Понятия и 

классификация чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

2 2 - 

Тема 3.10 Характеристика 

ЧС техногенного характера. 

1 1 - 

Итого по разделу: 9 9 - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 

   

ИТОГО 41 35 6 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема Содержание  

Тема 1.1 Цели

  и задачи дисциплины.

 Инструктаж по    технике 

безопасности. 

Актуальность  изучения дисциплины  

БЖД. Цели и задачи      дисциплины. 

ЛР 1-9 

Тема 1.2 Основные понятия 

и  определения 

Что такое среда обитания; биосфера; 

техносфера: приемлемый  риск; опасность; 

безопасность 

ЛР 1-9 

Тема 2.1 Основы военной 

службы 

Для юношей - Воинская обязанность и 
комплектование ВС; Размещение 
военнослужащих; Суточный наряд. Общие 
положения; Обязанности дежурного по роте; 
Организация караульной службы; 
Обязанности часового; Назначение и боевые 
свойства АКМ; Строевая подготовка;  
Для девушек - Изучение медицинских 
знаний: 
Взаимосвязь человека со средой обитания. 
Система органов кровообращения. 
Пищеварительная система. 
Опорно – двигательная и мышечная системы. 
Дыхательная система. 
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Нервная система. Анализаторы. 
Иммунная система. Фагоцитоз. 
Основы токсикологии 
Биологическое действие промышленных 
ядов. 
Критерии токсичности промышленных ядов. 
Отравляющие  вещества. 
Медико-биологические особенности воздействия  
физических факторов на организм человека. 
Практические занятия 1-6 
Для юношей - Огневая подготовка (разборка-
сборка АКМ ); Тактическая подготовка; 
Строевая подготовка; 
Для девушек - Военно-медицинская  
подготовка 
1. Медико-биологические особенности 

воздействия  физических факторов на 
организм человека. 

2. Основные анатомо-физиологические 
особенности пищеварительной системы 

3.  Методы оценки функционального 
состояния сердечно – сосудистой 
системы. 

4. Основные анатомо-физиологические 
особенности опорно – двигательного аппарата 
и мышечной систем 

5. Функциональные дыхательные пробы с 
максимальной задержкой дыхания до и 
после. 

6. Меры повышения устойчивости 
организма к условиям окружающей сред. 

Тема 3.1 Общие сведения 

об  опасностях. 

Что такое опасность и безопасность. 

Классификация опасностей. Как отличить 

потенциальную опасность от реальной. 

ЛР 1-9 

Тема 3.2 Последствия 

опасностей  в 

профессиональной 

деятельности и в  быту. 

Из каких факторов складывается 

производственная среда. Как 

разделяются воздействия, формируемые 

в производственной деятельности. 

ЛР 1-9 

Тема 3.3 Принципы снижения 

вероятности реализации  

потенциальных опасностей. 

Какие существуют системы безопасности. 

Каковы основные направления 

предупреждения ЧС. 

ЛР 1-12 

Тема 

3.4 

Понятия и  классификация 

чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 

Разобрать понятие «Чрезвычайная 

ситуация». Характеристика 

стихийного

 бедствия.

 Различия ЧС по ведомственной 

принадлежности. 

ЛР 1-12 

Тема 3.5 Характеристика ЧС 

техногенного характера. 
Различие аварий по особенностям 

воздействия поражающих факторов. 

 

ЛР 1-4 

 

Примерный объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине   

ОП.06 «Основы фито-дизайна» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Количество академических часов 

 В том 
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числе 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. «Профессиональное самоопределение и формирование 

правильного представления о взаимосвязи «Природа-Человек-

Предметная среда» 

Тема 1.1 Введение 2 2 - 

Итого по разделу: 2 2 - 

Раздел 2. «Основы фитодизайна в профессиональной 

деятельности» 

Тема 2.1 Ознакомление 

с дизайном интерьера и 

озеленением 

10 5 5 

Тема 2.2 Ознакомление с 

природными материалами и 

работа с ним 

19 11 8 

Итого по разделу: 29 16 13 

Раздел 3. «Аранжировка из сухоцветов и живых 

растений» 

Тема 3.1 Искусство 

цветочной композиции их 

сухоцветов 

24 7 17 

Тема 3.2 Основы 

аранжировки из  

живых цветов 

16 6 10 

Итого по разделу: 40 13 27 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

   

ИТОГО 71 31 40 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема Содержание  

Тема 1.1. Введение. Значение цветов в жизни человека. Краткая 

история развития искусства флористики. 

ЛР 1-5 

Тема 

2.1.Ознакомление с 

дизайном интерьера 

и озеленением. 

История оформления интерьеров растениями.  

Практическое занятие 1-5: 

Способы озеленения для флористов интерьера. 

Использование цветов. Композиции из 

горшечных растений. Зимние сады. Композиции 

для особых случаев. 

ЛР 1-9 

Тема 2.2. 

Ознакомление с 

природными 

материалами и работа 

с ним. 

Ознакомление с природными материалами. 

Варка природного материала. Сушка на воздухе 

природного материала. Засушивание листьев в 

водном растворе глицерина. Разглаживание 

природного материала. Сортировка природного 

материала. Аппликация из соломки.  

Практическое занятие 6-13: 

Подбор рисунка, деталировка рисунка. 

ЛР 1-9 
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Наклеивание соломки на рисунок. 

Изготовление   оберегов из соломы. 

Изготовление м алой архитектурной формы из 

пластиковых бутылок. 

Тема 3.1 Искусство 

цветочной 

композиции из 

сухоцветов. 

Классификация сухоцветов. Основы построения 

цветочной композиции из сухоцветов. Техника 

обработки используемых материалов. 

Разновидности композиций из сухоцветов.  

Практическое занятие 1-17: 

Способы крепления растительного материала. 

Инструменты для аранжировки из сухих цветов. 

Европейский букет. 

ЛР 7-9 

Тема 3.2 Основы 

аранжировки из 

живых цветов. 

Построение композиции. Аранжировка из 

живых цветов. Аксессуары для составления 

композиций из растений. Свободные 

композиции. Подбукетник, вазы.  

Практическое занятие 18-27: 

Простые и сложные аранжировки.  

Аранжировка из однолетних цветов. 

ЛР 7-9 

 

3.3 Профессиональный учебный  цикл 

 

Примерный объем и виды учебной работы по профессиональному модулю  

ПМ.01 Профессиональный модуль  

МДК 01.01 Выполнение вспомогательных работ 

по выращиванию и уходу за        декоративными растениями 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том 

числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. «Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом 

грунте» 

Тема 1.1 Введение 2 2 - 

Тема 1.2 Производственная 

классификация цветочно- 

декоративных растений 

4 2 2 

Тема 1.3 Производственные 

площади для выращивания 

цветочных культур 

3 3 - 

Тема 1.4 Регулирование 

светового и водного 

режимов при 

выращивании 

цветочно-декоративных 

растений 

4 2 2 

Тема 1.5 Регулирование 

теплового и воздушного 

режимов при выращивании 

цветочно-декоративных 

6 4 2 
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растений 

Тема 1.6 Садовые земли и 

субстраты. Гидропоника 
6 6 - 

Тема 1.7 Применение 

удобрений при 

выращивании цветочно-

декоративных культур 

10 6 4 

Тема 1.8 Хранение, посевные 

качества 

и предпосевная 

подготовка семян 

цветочных культур 

6 2 4 

Тема 1.9 Посев семян 

цветочных культур и 

способы выращивания 

7 3 4 

Тема 1.10 Размножение 

цветочно– декоративных 

культур 

6 2 4 

Тема 1.11Посадка цветочно- 

декоративных растений 

и уход за ними. 

10 6 4 

Тема 1.12Цветочно- 

декоративные растения 

открытого грунта 

19 7 12 

Тема 1.13 Основы 

декоративного цветоводства 
10 6 4 

Тема 1.14 Питомники 

декоративных растений 
6 4 2 

Итого по разделу: 99 55 44 

Раздел 2. «Выращивание цветочно-декоративных растений в защищенном 

грунте» 

Тема 2.1 Введение 2 2 - 

Тема 2.2 Группы 

растений по 

декоративным 

качествам 

11 5 6 

Тема 2.3 Жизненные формы 

растений 

12 6 6 

Тема 2.4 Особенности 

экологических условий 

помещений 

14 8 6 

Тема 2.5 Органы растений 

(строение) 

16 6 10 

Тема 2.6 Уход за растениями 25 9 16 

Тема 2.7 Основы аранжировки 

цветов 

16 6 10 

Тема 2.8 Особенности 

оформления помещений 

11 5 6 
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Итого по разделу: 107 47 60 

Промежуточная аттестация в 

форме   дифференцированного 

зачета 

   

ИТОГО 206 102 104 

Практическая подготовка в 

виде учебной практики 

468 - 468 

Квалификационный экзамен 36 - - 

ВСЕГО 710 102 572 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

МДК 01.01 Выполнение вспомогательных работ 

по выращиванию и уходу за        декоративными растениями 

 

Тема Содержание  

Тема 1.1 Введение. Цветоводство – отрасль растениеводства. 

Значение растений в создании комфортной среды 

для жизнедеятельности человека 

ЛР 1-5 

Тема 1.2 

Производственная 

классификация 

цветочно- 

декоративных 

растений 

Производственная классификация цветочно-

декоративных растений.  

Практическое занятие 1,2: 

Морфологические особенности вегетативных 

органов цветочных культур. Морфологические 

особенности генеративных органов цветочных 

культур. 

ЛР 5-9 

Тема 

1.3.Производственные 

площади для 

выращивания 

цветочных культур 

Оранжерейное хозяйство. Парниковое 

хозяйство. Открытый грунт. Хранилища и 

подсобные помещения 

ЛР 5-9 

Тема 

1.4.Регулирование 

светового и 

водного режимов 

при выращивании 

цветочно- 

декоративных 

растений 

Группы цветочных культур по отношению к 

свету. Фотопериодическая реакция у цветочных 

культур. Электросветокультура.  

Практическое занятие 3,4: 

Группы цветочных культур по отношению к 

влажности воздушной среды и субстрата. 

Водный режим в 

условияхоткрытого и защищенного грунта 

,его обеспечение и регулирование 

ЛР 5-9 

Тема 

1.5.Регулирован

ие теплового и 

воздушного 

режимов при 

выращивании 

цветочно-

декоративных 

растений 

Группы растений по отношению к теплу. 

Регулирование теплового режима в условиях 

открытого и защищенного грунта. Газообмен и 

его регулирование.  

Практическое занятие 5,6: 

Подкормка декоративных растений 

углекислотой. 

ЛР 7-9 
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Тема 

1.6.Садовые 

земли и 

субстраты. 

Гидропоника 

Виды искусственных садовых земель, их 

приготовление, применение и хранение 

.Искусственные субстраты и их 

использование в цветоводстве. Обеззараживание 

субстратов. Гидропонный метод выращивания 

цветочных культур. 

ЛР 1-9 

Тема 

1.7.Применение 

удобрений при 

выращивании 

цветочно-

декоративных 

культур 

Группы цветочных культур по отношению к 

плодородию и кислотности почвы. Минеральные 

удобрения, используемые в цветоводстве. 

Органические удобрения, используемые в 

цветоводстве.  

Практическое занятие 7-10: 

Система внесения удобрений. Расчет нормы 

внесения удобрений 

ЛР 7-9 

Тема 1.8.Хранение, 

посевные качества и 

предпосевная 

подготовка семян 

цветочных 

культур 

 

Посевные качества семян. Хранение семян.  

Практическое занятие 11-14: 

Подготовка семян к посеву. 

ЛР 1-9 

Тема 1.9 Посев семян 

цветочных культур и 

способы выращивания 

Рассадный способ выращивания цветочных 

культур. Безрассадный способ  выращивания 

цветочных культур. 

Практическое занятие 15-18: 

Способы, норма высева и глубина посева семян. 

 

ЛР 1-9 

Тема 1.10 

Размножение 

цветочно – 

декоративных 

культур 

Генеративное размножение. Размножение 

деление куста(корневища) и отрезками 

корневища. Размножение луковицами, 

клубнями. Размножение усами и 

отпрысками. Размножение черенками. 

Размножение отводками и прививкой. 

Практическое занятие 19-22: 

Клональное микроразмножение. 

ЛР 9-12 

Тема 1.11. Посадка 

цветочно- 

декоративных 

растений и уход за 

ними. 

Посадка и пересадка растений. Уход за 

коневой системой растений. Уход за 

надземной частью растений.  

Практическое занятие 23-26: 

Применение регуляторов роста при 

выращивании цветочных культур 

ЛР 1-9 

 

Тема 1.12 

Цветочно- 

декоративные 

растения  

открытого 

грунта 

Летники. Красивоцветущие летники. Лиственно–

декоративные летники. Вьющиеся летники. 

Двулетники. Многолетники. . 

Многолетники , зимующие в открытом 

грунте, не зимующие в открытом грунте, 

луковичные многолетники, 

мелколуковичные Ковровые растения, 

сухоцветы .Водные 

растения. Декоративные травы. 

Практическое занятие 27-38: 

Составление сводной таблицы биологических 

особенностей цветочных культур 

ЛР 1-9 
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Тема 1.13 Основы 

декоративного 

цветоводства 

Основные элементы садово-паркового 

строительства и 

используемые в них растения. Ландшафтные 

композиции из растений ,камней, геопластики, 

водных устройств, малых архитектурных форм. 

Газоны. 

Практическое занятие 39-42: 

Основные виды цветочного оформления: 

Регулярные цветочные композиции. Ландшафтные  

цветочные композиции. 

ЛР 7-9 

Тема 1.14 Питомники 

декоративных 

растений 

Назначение питомника. Выбор 

места для питомника. 

Практическое занятие 43,44: 

 Организационно-хозяйственный план 

питомника 

ЛР 1-9 

Тема 2.1.Введение История развития комнатного цветоводства. ЛР 1-12 

Тема 2.2 Группы 

растений по 

декоративным 

качествам 

Красивоцветущие растения. Декоративно 

лиственные. Сезонно- 

цветущие, горшечные культуры. Вечнозеленые 

цветочно- декоративные растения. Выгоночные 

цветочные культуры 

Практическое занятие 1-6: 

Составление  сводной таблицы классификации 

комнатных растений 

ЛР 1-9 

Тема 2.3.Жизненные 

формы   растений 

Растения- деревья и кусты. Лианы. 

Ампельные. Эпифиты Суккуленты. 

Практическое занятие 7-12 

Жизненные формы   растений 

ЛР 1-9 

Тема 2.4.Особенности 

экологических 

условий   помещений 

  Особенности экологических условий   помещений 

  Практическое занятие 13-18: 

Освещение. Температура помещений. 

Влажность. Удобрения 

ЛР 4-9 

Тема 2.5.Органы 

растений (строение) 

Органы растений (строение) 

Практическое занятие 19-28: 

Корни. Стебель. Структура побега. Динамика 

роста. Листья 

ЛР 4-9 

Тема 2.6.Уход за 

растениями 

Уход за растениями 

Практическое занятие 29-45: 

Пересадка, перевалка комнатных растений 

ЛР 1-9 

Тема 2.7.Основы 

аранжировки            цветов 

История развития аранжировки .Основные 

понятия. Линия. 

Форма. Пропорция. Контраст. Фактура. 

Расположение. Вазы, сосуды , аксессуары.  

  Практическое занятие 46-55: 

Виды аранжировки 

ЛР 4-9 

Тема 

2.8.Особенности 

оформления 

помещений 

Применение растений в интерьерах .озеленение 

общественных   помещений. озеленение жилых 

помещений 

  Практическое занятие 56-60: 

Проект оформления холла колледжа 

ЛР 1-9 

 

Примерный объем и виды учебной работы по профессиональному модулю  



44 
 

ПМ.02 Профессиональный модуль  

МДК 02.01 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 

древесно- кустарниковыми растениями 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество академических часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

МДК 02.01  Раздел 1. «Технология выращивания древесно-кустарниковых 

культур». 

Раздел 1 «Способы размножения деревьев и кустарников» 

Тема 1.1 Введение 2 2 - 

Тема 1.2 Семенное 

размножение деревьев и 

кустарников 

20 19 1 

Тема 1.3.Вегетативное 

размножение деревьев и 

кустарников. 

21 19 2 

Итого по разделу: 41 38 3 

Раздел 2 « Посадка деревьев и кустарников» 

Тема 2.1

 Способы прививки 

деревьев и кустарников 

18 16 2 

Тема 2.2 Сроки

 посадки и 

размножение 

кустарников. 

21 18 3 

Тема 2.3 Правила 

посадки деревьев  и 

кустарников 

19 17 2 

Итого по разделу: 48 41 7 

Раздел 3 «Уход за высаженными деревьями и 

кустарниками». 

Тема 3.1 Подкормка 

деревьев и кустарников

 органическими 

удобрениями. 

16 13 3 

Тема 3.2 Подкормка 

деревьев и кустарников

 минеральными 

удобрениями 

17 14 3 

Тема 3.3 Обработка 

деревьев и 

кустарников

 от болезней и   

вредителей. 

21 18 3 

Итого по 

разделу: 

44 35 9 

Раздел 4 «Формирование кроны деревьев и кустарников». 

Тема 4.1 Виды обрезки. 

Назначение обрезки. 
24                    22 2 
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Тема

 4.2.Формирован

ие  кроны деревьев и 

кустарников. 

15 13 2 

Итого по 

разделу: 

39 35 4 

Промежуточная аттестация 

в форме   

дифференцированного 

зачета 

   

ИТОГО 194 171 23 

Практическая подготовка 

в виде производственной 

практики 

324 - 324 

Квалификационный 

экзамен 

18 - - 

ВСЕГО 536 171 347 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

МДК 02.01 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 

древесно- кустарниковыми растениями 

 

Тема Содержание  

  Тема 1. 1 Введение   Основы питомниководства  

Тема 1.2 Семенное 

размножение 

деревьев и   

кустарников 

Способы размножения семян. Хранение 

и подготовка семян к посеву. 

Стратификация и применение 

стимуляторов роста. 

 Практическое занятие 1: 

Заготовка семян с деревьев и 

кустарников. 

ЛР 1-9 

Тема 1.3. 

Вегетативное 

размножение 

деревьев и 

кустарников. 

Размножение деревьев вегетативном 

способом. Размножения зелеными и 

одревесневшими черенками. Размножение 

корневой порослью и отводками.  

  Практическое занятие 2,3: 

Техника проведения срезов черенков. 

ЛР 1-9 

Тема 2.1 

Способы 

прививки 

деревьев и 

кустарников. 

Размножение прививкой: окулировка. Сроки 

проведения окулировки. Инвентарь 

применяемый при окулировки. 

Агротехнические приемы ухода за привитыми 

растениями. 

 Практическое занятие 1,2: 

Схема проведения окулировки. Техника 

безопасности при окулировке. 

ЛР 7-9 
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Тема 2.2 

Сроки 

посадки и    

размножение 

кустарников 

Приобретение посадочного материала. Сроки 

посадки саженцев. Инвентарь для посадки 

кустарников. Подготовка посадочных ям. 

Укладка дренажного слоя в яму. Полив 

посадочного материала. Заготовка и установка 

кольев. 

 Практическое занятие 3-5: 

Определение качества посадочного материала. 

ЛР 1-9 

Тема 2.3 

Правила 

посадки 

деревьев и 

кустарников 

Высадка саженцев древесных и 

кустарниковых пород.  

  Практическое занятие 6,7: 

Уход за высаженными саженцами. 

ЛР 7-9 

Тема 3.1 Подкормка 

деревьев и 

Кустарников 

органическими 

удобрениями. 

Правила подкормки деревьев и кустарников 

органическими удобрениями. 

Внекорневые подкормки. 

  Практическое занятие 1-3: 

Расчет нормы удобрения для внесения под 

деревья и кустарники. 

ЛР 1-9 

Тема 3.2 

Подкормка 

деревьев и 

кустарников 

минеральными 

удобрениями 

Правила подкормки деревьев минеральными 

удобрениями. Правила подкормки кустарников 

минеральными удобрениями.  

 Практическое занятие 4-6: 

Расчет нормы удобрения для внесения под 

деревья Расчет нормы 

удобрения для внесения под кустарники. 

ЛР 1-9 

Тема 3.3 

Обработка 

деревьев и 

кустарников от 

болезней и 

вредителей. 

Классификация препаратов для 

обработки деревьев и кустарников от 

вредителей и болезней. Время проведения 

профилактических мероприятий по 

обработки деревьев и кустарников 

Условия проведения обработки деревьев 

и кустарников. Болезни деревьев и 

кустарников. Химический метод борьбы с 

основными возбудителями болезней. 

Биологический метод.  

 П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е 7 - 9 :  

Расчет количества раствора для 

обработки. 

Оборудование применяемое при  

обработке. 

ЛР 5-9 

 

Тема 4.1 

Виды 

обрезки. 

Назначение 

обрезки. 

Цели и назначение обрезки деревьев и 

кустарников. Время и сроки обрезки деревьев и 

кустарников. Омолаживающая обрезка деревьев. 

Омолаживающая обрезка кустарников. 

Формирующая обрезка деревьев. Формирующая 

обрезка кустарников. 

Санитарная обрезка деревьев. Санитарная 

обрезка кустарников. Декоративная обрезка. 

Восстановительная (восстанавливающая) обрезка.  

 Практическое занятие 1,2: 

Техника безопасности при обрезке деревьев и 

ЛР 5-9 
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кустарников. Инструменты , применяемые при 

обрезке деревьев и   кустарников. 

Тема 4.2. 

Формирование кроны 

деревьев и 

кустарников. 

Формирование формы кроны деревьев. 

Формирование формы 

кроны кустарников.  

  Практическое занятие 3,4: 

Инструменты, применяемые при формировании 

крон. 

ЛР 1-9 

 

 

Примерный объем и виды учебной работы по профессиональному модулю  

ПМ.03 Профессиональный модуль 

МДК 03.01 Устройство и формирование газонов, цветников, посадка 

декоративных древесно-кустарниковых растений 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество академических часов 

 В том 

числе 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1.Создание и оформление цветников различных типов. 

Тема 1.1 Введение. 2 2 - 

Тема 1.2 Составление 

проекта клумбы 

соответствующего стилю. 

17 2 15 

Тема 1.3 Составление 

проектно – сметной 

документации. 

10 4 6 

Тема 1.4 Составление 

календарного плана работ 

по уходу за клумбой. 

16 3 13 

Итого по разделу: 45 11 34 

Раздел 2. Выполнение работы по вертикальному 

озеленению, содержанию живых 

изгородей 

Тема 2.1 Устройство 

вертикального    озеленения. 

10 2 8 

Тема 2.2 Устройство 

живой изгороди. 

Подбор древесно – 

кустарниковой 

растительности. 

20 2 18 

Тема 2.3. Уход за живой 

изгородью. 

10 2 8 

Итого по разделу: 40 6 34 

Раздел 3. Устройство и ремонт 

садовых дорожек 

Тема 3.1.

 Устройство

 садовых дорожек. 

6 2 4 
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Тема 3.2 Ремонт и

 уход садовых     

дорожек. 

6 2 4 

Итого по разделу: 12 4 8 

Раздел 4 Выполнение работы по устройству 

и содержанию водоемов, рокариев, альпинариев 

Тема 4.1 Проектирование 

альпийской горки. 

6 2 4 

Тема 4.2 Подбор растений. 

Уход за  альпинарием. 
6 2 4 

Тема 4.3 Проектирование 

рокария. 
6 2 4 

Тема 4.4. Подбор 

растений. Уход за 

рокарием. 

6 2 4 

Тема 4.5 Проектирование 

водоемов. 
6 2 4 

Тема 4.6.Подбор растений. 

Уход за водоемом. 
6 2 4 

Итого по разделу: 36 12 24 

Промежуточная аттестация в 

форме   

дифференцированного 

зачета 

   

ИТОГО 133 33 100 

Практическая подготовка в 

виде производственной 

практики 

360 - 360 

Практическая подготовка в 

виде производственной 

практики 

(квалификационной) 

504 - 504 

Квалификационный 

экзамен 

18 - - 

ВСЕГО 1015 33 964 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

МДК 03.01 Устройство и формирование газонов, цветников, посадка декоративных 

древесно-кустарниковых растений 

Тема Содержание  

Тема 1.1 Введение. 
Характеристика видов цветочного 

оформления 

ЛР 1-9 

Тема 1.2 Составление 

проекта клумбы 

соответствующего 

стилю. 

Создание цветников на первично 

озеленяемых территориях. Подготовка 

площади. Выбор узора клумбы. Подбор 

растений.  

Практическое занятие 1-15: 

Технологическая карта для создания 

клумб. 

ЛР 1-12 
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Тема 1.3 Составление 

проектно – сметной 

документации. 

Поэтапное планирование сметной 

документации.  

Практическое занятие 16-21:  

Расчет количество семян для посева. 

Составление расчета грунта для посева. 

ЛР 7-9 

Тема 1.4 Составление 

календарного плана работ 

по уходу за клумбой. 

Составление схемы полива за клумбой. 

Составление прополки  клумбы. 

Практическое занятие 22-34: 

Составление технологической карты по 

уходу за клумбой. 

ЛР 7-9 

Тема 2.1 Устройство 

вертикального озеленения. 

Выбор места для вертикального 

озеленения.. Подготовка почвы для 

посадки растений. 

Практическое занятие 1-8: 

Подбор растений 

ЛР 1-9 

Тема 2.2 Устройство 

живой изгороди. 

Выбор места для живой изгороди.  

Практическое занятие 9-26: 

Подбор древесно – кустарниковой 

растительности для живой изгороди. 

ЛР 1-9 

 

Тема 2.3. Уход за 

живой 

изгородью. 

Обработка почвы. Полив. Подкормка 

органическими удобрениями. 

Подкормка минеральными 

удобрениями. Обработка живой 

изгороди от вредителей и болезней.  

Практическое занятие 27-34: 

Стрижка   живой изгороди. 

ЛР 5-9 

 

Тема 3.1. Устройство

 садовых  дорожек. 

Виды садовых дорожек. 

Подготовительные работы для 

устройства дорожек. Планировка 

дорожек. Материалы для устройства 

садовой дорожки 

Практическое занятие 1-4: 

Разметка дорожки. 

ЛР 5-9 

 

Тема 3.2 Ремонт и уход 

садовых дорожек. 

Уход за садовыми дорожками из дерева. 

Уход за садовыми дорожками из 

натурального камня. Уход за садовыми 

дорожками из декоративных плит. Замена 

битых плит, трещин, ям. 

Практическое занятие 5-8: 

Уход за садовыми дорожками из гальки. 

ЛР 5-9 

Тема 4.1

 Проектирование 

альпийской горки. 

Место выбора для альпинария. Этапы 

устройства альпийской горки.  

Практическое занятие 1-4: 

Инструменты для создания альпийской  

горки. 

ЛР 1-9 

 

 

Тема 4.2 Подбор 

растений. Уход за 

альпинарием. 

Ассортимент однолетних растений для 

альпийской горки. Хвойные растения 

для альпийской горки. Многолетние 

растения для альпийской горки.  

Практическое занятие 5-8: 

Агротехнические приемы ухода за 

альпийской горкой. 

ЛР 1-9 
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Тема 4.3 Проектирование 

рокария. 

История появления рокария. Виды 

рокариев. Место выбора для рокария. 

Подготовка почвы для рокария. 

Практическое занятие 9-12: 

Основные стили рокариев. Эскиз 

рокария 

ЛР 1-9 

 

Тема 4.4. Подбор 

растений. Уход  за 

рокарием. 

Хвойные деревья, декоративные 

кустарники для рокария. Ярко цветущие 

однолетники, почвопокровные. Уход за 

рокарием: полив, подкормка, подсыпка 

грунта. Обрезка и удаление отцветших 

цветоносов. Удаление и замена больных 

и погибших растений.  

Практическое занятие 13-16: 

Подбор ассортимента растений для 

рокария 

ЛР 1-9 

 

Тема 4.5 

Проектирование водоемов. 

Виды водоемов и их проектирование. 

Выбор места для строительства 

водоемов. Земляные и 

гидроизоляционные работы по 

устройству водоемов. Устройство 

бетонного основания.  

Практическое занятие 17-20: 

  Изучение эскизов водоема 

ЛР 1-9 

Тема 4.6.Подбор 

растений. Уход за 

водоемом. 

Виды растений для водоемов. 

Оксигенераторы. Плавающие на 

поверхности растения. Болотные 

растения. Очистка водоема от листьев 

пожелтевших и подгнивших листьев.  

  Практическое занятие 21-24: 

  Подбор растений для водоема 

ЛР 1-9 

 

IV. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИК 

4.1.  Примерный объем и виды  работ по практической подготовке 

по профессии  17531 Рабочий зеленого хозяйства 

Вид учебной работы Объем 

часов 

в том числе: 1656  

1 курс 2 семестр 468 

2 курс 3 семестр 324 

2 курс 4 семестр 360 

2 курс 4 семестр ПП.03 Производственная (квалификационная) 

практика 
504 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный 

зачет 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.01 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, 

уходу, защите и посадке цветочно-декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте 

УП.01 Учебная практика 
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Наименование и содержание 

разделов практики 

Количество 

часов 

практической 

подготовки 

(академических 

часов) 

Раздел 1«Выращивание цветочно-декоративных культур в защищенном 

грунте» 

Тема 1: «Водное занятие» 

Ознакомление с рабочим местом в мастерской и ручными 

инструментами. Инструктаж: 

-правила поведения в учебной мастерской; 

-режим работы мастерской; 

-пожарной и электробезопасности; 

-общие правила техники безопасности. 

Обучение приемам работ по заготовке растительного грунта для теплиц. 

Тема 2 «Заготовка растительной земли в теплицу». 

Ознакомление с ассортиментом цветочно-декоративных культур, используемых в 

озеленении. Сбор семян цветочно-декоративных культур. Сортировка, хранение 

цветочно-декоративных культур. Внесение в почву органических удобрений. 

Регулировка теплового и воздушного режима в теплице при выращивании цветочно- 

декоративных культур. Регулировка светового и водного режима в теплице при 

выращивании цветочно- декоративных культур. Виды искусственных земель для 

теплиц при выращивании цветочно-декоративных культур. Виды гидропоники для 

теплиц при выращивании цветочно- декоративных культур. Обеззараживание 

субстратов. Подготовка посевного материала к посеву в защищенный грунт. Способы, 

нормы высева и глубина посева семян. Рассадный способ выращивания цветочно-

декоративных культур. Безрассадный способ выращивания цветочно-декоративных 

культур. Генеративное размножение. Размножение луковицами и клубнями. 

Вегетативное размножение цветочно-декоративных культур. Семенное размножение 

цветочно-декоративных культур. Составление почвенных смесей для рассады 

растений. Подготовка ящиков, горшков, стеллажей для посадки цветочно-

декоративных культур. Заполнение почвенной смесью посадочные ящики, горшки. 

Укладка посевных ящиков и горшков на стеллажи. Техника безопасности при работе с 

пестицидами (фитоспорин). Полив посевных ящиков и горшков фитоспорином. 

Калибровка семян. Стратификация семян. Посев семян в подготовленные ящики, 

горшки, стеллажи. Определение всхожести рассады к пикировке. Пикировка всходов. 

Уход за пикированными растениями (полив). Подкормка рассады минеральными 

удобрениями. 

Подкормка рассады органическими удобрениями. Обработка рассады от болезней и 

вредителей. 

Раздел 2 «Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом 

грунте» 
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Тема:1 «Производственные площади для выращивания 

цветочных культур в цветниках». 

Особенности  озеленения   жилых   помещений.   Особенности   

озеленения 

помещений специального назначения. 

Ознакомление с производственной площадью для 

выращивания цветочных культур на цветниках. Охрана труда 

и техника безопасности привыращивания цветочных культур 

на цветниках. Морфологические особенности цветочно-

декоративных растений. Открытый грунт. 

Парниковое хозяйство. Оранжерейное хозяйство. 

48 

Тема 2. «Работа с комнатными растениями». 

Осмотр комнатных растений и удаление загнивших частей. 

Подготовка грунта для пересадки растений. Пересадка 

комнатных растений. Состав смеси для пересадки. Заполнение 

горшок дренажом. Полив. Подкормка 

комплексными удобрениями. Обработка от вредителей и 

болезней. 

42 

Тема 3. «Цветочно-декоративные растения открытого 

грунта». 

Ознакомление с ассортиментом однолетниками 

декоративных растений открытого грунт. Ознакомление с 

ассортиментом двулетних декоративных растений открытого 

грунта. Ознакомление с ассортиментом многолетних 

декоративных растений открытого грунта. Ознакомление с 

ассортиментом ковровых декоративных растений открытого 

грунта. Ознакомление с ассортиментом сухоцветов 

декоративных растений открытого грунта. Ознакомление с 

ассортиментом сухоцветов декоративных растений открытого 

грунта. Описание биологических особенностей растений 

культур открытого грунта. Описание морфологических 

особенностей растений культур открытого грунта. Уборка 

территории от мусора. Снятие укрытий с растений. Удаление 

и обрезка сухостоя. Уборка зеленой поросли. Обработка почвы 

для высадки растений из защищенного грунта. Посев семян в 

открытый грунт  однолетних растений.  Пересадка  

многолетних растений 

,рыхление почвы в цветниках открытого грунта. 

Агротехнический уход  за 

растениями открытого грунта. 

72 

Тема 4. «Работа на участке в зимний период». 

Ознакомление с инструментами для уборки снега. Обучение 

приемам работ по задержанию снега на участке. Уплотнение 

снега на посадках многолетних растений. Уборка территории 

от снега. Очистка садовых дорожек от снега. Техника 

безопасности при работе со снегом. Уход за садовым 

инвентарем в зимней период. 

36 
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Тема 5. « Регулирование светового, водного, воздушного и 

теплового режимов». 

Водный режим в условиях выращивания цветочно-

декоративных культур открытого грунта. Тепловой режим в 

условиях выращивания цветочно- декоративных культур 

открытого грунта. 

Газообмен и его регулирование при выращивании цветочно-

декоративных культур открытого грунта. 

Фотопериодическая реакция у цветочных культур в открытом 

грунте. Группы цветочных культур по отношению к влажности 

воздушной среды и 

субстрата в открытом грунте. 

36 

Тема 6. «Защита цветочно-декоративных культур в 

открытом грунте». 

Обработка цветочно-декоративных культур от 

вредителей. Обработка цветочно-декоративных культур от 

болезней. Мульчирование цветочно- декоративных культур. 

Прополка цветочно-декоративных культур от 

сорняков. Техника безопасности при прополки цветников. 

30 

1 курс: 468 часов 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.02 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, защите и 

посадке древесно- кустарниковых культур 

ПП.02 Производственная практика 

 

Наименование и содержание 

разделов практики 

Количество 

часов 

практической 

подготовки 

(академических 

часов) 

Раздел 3 «Выращивание древесно-

кустарниковых культур» 

Содержание практического задания: 3 семестр 

Тема1. «Вводное занятие» 

Изучение инструкций по ОТ. Ознакомление оборудованием, 

режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка предприятия. Ознакомление с 

видами работ на предприятии. 

6 

Тема 2. «Биологические и экологические свойства 

древесно- кустарниковых растений». 

Определение форм древесно-кустарниковых растений 

жизненных. Изучение 

декоративных качеств крон древесных растений. Изучение 

декоративных качеств листьев древесно-кустарниковых 

культур. Изучение форм крон 

древесно-кустарниковых культур. 

34 
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Тема 3. «Семенное и вегетативное размножение деревьев 

и кустарников». Ознакомление с ассортиментом древесно-

кустарниковых растений, используемых для озеленения. 

Сроки заготовки семян, признаки созревших семян. 

Всхожесть и хранение семян. Способы вегетативного 

размножения: отводками горизонтальными и 

вертикальными. Сроки проведения. Техника проведения 

черенкования. Уход за саженцами. Применение 

стимуляторов роста.древесно-кустарниковых растений. 

52 

Тема 3. « Посадки деревьев и кустарников в осенний 

период». 

Замена засохших деревьев и кустарников. Валка и корчевка 

сухих деревьев и кустарников. Приобретение посадочного 

материала в питомниках декоративных растений. Осмотр 

саженца и обрезка сухих веток. Подготовка почвы для 

посадки деревьев и кустарников. Подготовка ям нужного 

размера для посадки деревьев и кустарников. Расчет 

расстояния между деревьями и кустарниками. Смачивание 

корней саженца. Определить глубину посадки дерева и 

кустарника. Укладка дренажного слоя в яму. Заправка 

посадочной ямы удобрениями. 

Полив посадочного материала. Заготовка и установка кольев. 

Замульчировать почву в приствольном круге сухой почвой. 

Расчет нормы удобрения для внесения под деревья и 

кустарники. Виды болезней деревьев и кустарников. 

Профилактические мероприятия деревьев и кустарников в 

осенний период. Оборудование применяемое при посадки 

деревьев и кустарников. Оборудование применяемые при 

профилактических мероприятиях от болезней. 

Техника безопасности при работе с инструментами и 

оборудованием. 

100 

Тема4.«Уход за высаженными деревьями и кустарниками». 

Рыхление почвы в приствольных кругах древесно-

кустарниковых культур. Мульчирование в приствольных 

кругах древесно-кустарниковых культур. Внесение удобрений 

в приствольные круги древесно-кустарниковых культур. Уход 

за надземной частью деревьев и кустарников. Техника 

безопасности при 

уходе за древесно-кустарниковыми культурами. 

38 
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Тема 5. «Изготовление малой архитектурной формы из 

природного материала». 

Группа природного материала. Составление

 технологической кары по 

изготовлению розы. 

Изготовление роз из апельсиновых корок. Составление  

технологической карты по изготовлению лютиков. 

Изготовление лютиков из семян ели. Составление 

технологической кары по изготовлению берегини. 

Изготовление куклы берегини из соломы. Составление 

технологической кары по изготовлению фигуры ослика. 

Вырезать детали по чертежу. Произвести сборку деталей 

МАФ. Подобрать цвет малой архитектурной формы. Провести 

покраску фигур. Инструменты применяемые для работы из 

природного материала. Техника безопасности при работе с 

инструментами и 

оборудованием при работе с природным материалом. 

94 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного 

зачета: 

 

Итого за 3 семестр: 324 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.03 Выращивание, уход, защита и использование декоративных цветочных, 

древесно- кустарниковых растений в озеленении 

ПП.03 Производственная практика 

Тема 1. «Работа в саду в зимний период». 

Проведение профилактических мероприятий по снегозадержанию. 

Обучение приемам работ по уходу за деревьями и кустарниками 

в зимний период. Уплотнение снега поддревесно-

кустарниковыми культурами. 

Окучивание снегом стволов декоративных кустарников и 

деревьев. Отаптывайте снегом по контуру приствольных лунок 

деревьев и кустарников. Встряхивание снега с ветвей деревьев и 

кустарников декоративных культур. Уборка территории 

питомника от снега. 

62 

Тема 2. «Способы прививки деревьев и кустарников». 

Определение качества прививочного материала и его 

приобретение. Инструменты для прививки деревьев и 

кустарников. Сроки, техника, проведение прививок. 

Агротехнические приемы ухода за привитыми деревьями и 

кустарниками. 

88 
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Тема 3. « Правила посадки деревьев и кустарников в 

весенний период». Определение  

 и замена засохших деревьев и кустарников. Валка и 

корчевка сухих деревьев и кустарников. Приобретение 

посадочного материала в питомниках декоративных растений.

 Определение качества посадочного материала. 

 Сроки посадки саженцев. Инвентарь для посадки 

деревьев и кустарников. Подготовка посадочных ям. Укладка 

дренажного слоя в яму. 

Полив посадочного материала. Заготовка и установка кольев. 

Расчет нормы удобрения   для  внесения   под   деревья   и   

кустарники. Агротехнические мероприятия по уходу за 

деревьями и кустарниками. Правила подкормки деревьев  и

 кустарников органическими удобрениями. Правила 

подкормки деревьев и кустарников минеральными удобрениями. 

Виды болезней деревьев и  кустарников. Профилактические 

мероприятия деревьев  и кустарников в 

осенний  период.  Расчет количества  раствора  для обработки 

препаратами. 

130 

Оборудование ,применяемое при обработки. Техника безопасности 

при работе с химическими препаратами. 

34 

Тема 4. «Благоустройство газона, водоема». 

Планировка спортивного газона на территории колледжа. 

Подготовка почвы для посева газонных трав. Посев семян, 

прикатывание. Агротехнический уход за спортивным газоном. 

Полив, подкормка газонных трав. Благоустройство водоемов. 

Растительность для водоемов. Инструменты, применяемые при 

устройстве водоемов и газонов. 

48 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета:  

Итого за 4 семестр: 360 часов  

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.00 Производственная (квалификационная) практика на тему: «Выращивание 

цветочно- декоративных, древесно-кустарниковых культур». 

 

Содержание практического задания  

Тема 1. «Вводное занятие». 

Изучение инструкций по ОТ. Ознакомление оборудованием, 

режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка 

предприятия. Ознакомление с видами работ на предприятии. 

18 

Тема 2. «Работа в саду с цветочно-декоративными и 

древесно- кустарниковыми культурами». 

Виды искусственных земель для теплиц при выращивании 

цветочно- декоративных культур. Виды гидропоники для 

теплиц при выращивании цветочно- декоративных культур. 

Обеззараживание субстратов. Подготовка посевного материала 

к посеву в защищенный грунт. Способы, нормы высева и 

глубина посева семян. Рассадный способ выращивания 
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цветочно- декоративных культур. Безрассадный способ 

выращивания цветочно- декоративных культур. 

Генеративное размножение. Размножение луковицами и 

клубнями. Вегетативное размножение цветочно-декоративных 

культур. 

Размножение деление куста (корневища) и отрезками 

корневища. Размножение усами и отпрысками. 

Размножение черенками. Размножение отводками и 

прививкой. Клональное микро-размножение. Семенное 

размножение цветочно-декоративных культур. Посадка и 

пересадка растений. Уход за коневой системой растений. 

Уход за надземной частью растений. 

Применение регуляторов роста при выращивании 

цветочных культур. Инструменты для прививки деревьев и 

кустарников. Сроки, техника, проведение прививок. 

Агротехнические приемы ухода за привитыми деревьями и 

кустарниками. Влияние удобрений на состав почвы. 

Внесение органических удобрений в приствольные круги 

деревьев и кустарников. 

Правила применения органических удобрений для растений 

открытого грунта. Расчет нормы внесения удобрений. 

Механизмы применяемые при обработки цветочно-

декоративных культур, деревьев и кустарников. 

Применение переносного ручного разбрызгивателя. Техника 

безопасности при работе с 

механизмами и ручным разбрызгивателем. 

 

 

 

 

280 

Тема 3. «Работа с цветниками». 

Уборка территории от мусора. Снятие укрытий с растений. 

Удаление и обрезка сухостоя. Уборка зеленой поросли у 

деревьев и кустарников. Обработка почвы для высадки 

растений из защищенного грунта в открытый грунт. Посев 

семян в открытом грунте однолетних растений. Пересадка 

многолетних растений. Рыхление почвы в цветниках 

открытого грунта. Полив деревьев и кустарников в 

приствольных кругах. Санитарная обрезка деревьев и 

кустарников. 

Агротехнический уход за растениями открытого грунта. 

170 

Тема 4. «Защита цветочно-декоративных культур в 

открытом грунте». Обработка цветочно-декоративных 

культур от вредителей. Обработка цветочно-

декоративных культур от болезней. Обработка деревьев 

и кустарников от вредителей и болезней. Мульчирование 

цветочно- декоративных культур. Прополка цветочно-

декоративных культур от сорняков. Техника 

безопасности при прополки цветников. 

36 

Производственная  (квалификационная)практика 

Итого: 

504 

Всего: 1656  
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V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы Рабочий зеленого хозяйства 3-го разряда, 

обучающиеся должны знать: 

- Виды сельскохозяйственного (садового) ручного инвентаря, их назначение, правила 

подготовки и использования 

- Порядок выполнения немеханизированных работ по созданию дренажа, системы 

орошения 

- Требования стандартов к охране плодородного слоя почвы при проведении 

земляных работ 

- Правила укладки дренажных материалов, специальных сооружений при создании 

дренажных и оросительных систем на участке 

- Технология планировки поверхности почвы при закладке декоративного сада и 

питомника 

- Виды удобрительных материалов и правила подготовки их к внесению 

- Порядок заготовки и подготовки к использованию компонентов плодородного 

грунта для посадки и посева древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности 

- Составы грунтов (субстратов) для посева и посадки древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности, правила их приготовления 

- Технологии внесения удобрительных материалов немеханизированным способом 

при озеленении территорий, производстве посадочного материала декоративных 

культур 

- Виды обработок почвы при озеленении территории, производстве посадочного 

материала декоративных культур и правила их выполнения 

- Правила использования сельскохозяйственного (садового) ручного инвентаря при 

выполнении операций по обработке почвы 

- Агротехнические требования к выполнению операций по подготовке почвы на 

участках озеленения под посев и посадку древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав 

- Агротехнические требования к выполнению операций по подготовке почвы в 

питомниках под посев и посадку древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности при производстве посадочного материала 

- Агротехнические требования к выполнению операций по подготовке почвы (грунта) 

в культивационных сооружениях под посев и посадку древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности при производстве цветов и посадочного 

материала в защищенном грунте 

- Требования охраны труда в части, регламентирующей выполнение трудовых 

обязанностей 

В результате освоения программы Рабочий зеленого хозяйства 3-го разряда, 

обучающиеся должны уметь: 

- Подбирать сельскохозяйственный (садовый) инвентарь для выполнения заданных 

технологических операций по подготовке почвы к посеву (посадке) с учетом свойств 

почвы и типа растительности 

- Осуществлять затачивание, мелкий ремонт сельскохозяйственного (садового) 

инвентаря для подготовки почвы 

- Пользоваться сельскохозяйственным (садовым) ручным инвентарем при выполнении 

операций по обработке почвы немеханизированным способом в соответствии с 

правилами его использования 

- Выполнять земляные работы по созданию дренажа, системы орошения с соблюдением 

норм охраны плодородного слоя почвы 

- Укладывать (устанавливать) дренажные материалы, сооружения, установка которых не 
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требует специальной подготовки, при создании дренажных и оросительных систем 

- Выполнять срезку грунта, засыпку углублений с трамбовкой грунта, разравнивание 

грунта, проверку спланированной поверхности 

- Производить растаривание, дробление, просеивание, взвешивание, смешивание 

удобрительных материалов 

- Заготавливать компоненты плодородного грунта (дерн, плодородный слой почвы, 

торфоперегнойные компосты, песок) в соответствии с требованиями технологии 

- Смешивать компоненты плодородного грунта в соотношениях, определенных 

требованиями технологии 

- Выполнять основную и поверхностные обработки почвы, формирование борозд, 

гребней немеханизированным способом в соответствии с требованиями технологии при 

озеленении и производстве посадочного материала  

 

В результате освоения программы Рабочий зеленого хозяйства 3-го разряда, 

обучающиеся должны получить навыки и   приобрести опыт деятельности: 

- Подготовка сельскохозяйственного (садового) инвентаря, необходимого для обработки 

почвы под древесно-кустарниковую, цветочно-декоративную растительность и 

газонные травы 

- Выполнение немеханизированных работ по созданию дренажных и оросительных 

систем в соответствии с ландшафтным проектом (проектом благоустройства) 

территории 

- Планировка поверхности почвы на участке немеханизированным способом в 

соответствии с ландшафтным проектом (проектом благоустройства) территории 

- Подготовка к внесению удобрительных материалов и почвоулучшающих добавок в 

соответствии с ландшафтным проектом (проектом благоустройства) территории 

- Приготовление плодородного грунта для посадки и посева древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности 

- Внесение в почву и (или) распределение по поверхности удобрительных материалов и 

почвоулучшающих добавок, плодородного грунта 

- Обработка почвы немеханизированным способом на участке озеленения под посев и 

посадку древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных 

трав в соответствии с технологиями возделывания декоративных культур 

- Обработка почвы немеханизированным способом в питомниках под посев и посадку 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности в соответствии с 

технологиями производства посадочного материала декоративных культур 

- Обработка почвы (грунта) в культивационных сооружениях под посев и посадку 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности в соответствии с 

технологиями производства цветов и посадочного материала декоративных культур в 

защищенном грунте. 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной  

деятельности (ВПД)  

Выращивание, 

размножение и посадка 

декоративных растений 

Рабочий зеленого хозяйства  

 

Обобщенная трудовая 

функция 

Выполнение работ по выращиванию древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав в 

декоративном садоводстве 

Трудовая функция  

A/01.3 

 

 

Выполнение работ по подготовке почвы к посадке и посеву 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

 

 

 

Трудовое действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка сельскохозяйственного (садового) 

инвентаря, необходимого для обработки почвы под 

древесно-кустарниковую, цветочно-декоративную 

растительность и газонные травы 

2. Выполнение немеханизированных работ по созданию 

дренажных и оросительных систем в соответствии с 

ландшафтным проектом (проектом благоустройства) 

территории 

3. Планировка поверхности почвы на участке 

немеханизированным способом в соответствии с 

ландшафтным проектом (проектом благоустройства) 

территории 

4. Подготовка к внесению удобрительных материалов и 

почвоулучшающих добавок в соответствии с 

ландшафтным проектом (проектом благоустройства) 

территории 

5. Приготовление плодородного грунта для посадки и 

посева древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности 

6. Внесение в почву и (или) распределение по 

поверхности удобрительных материалов и 

почвоулучшающих добавок, плодородного грунта 

7. Обработка почвы немеханизированным способом на 

участке озеленения под посев и посадку древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

и газонных трав в соответствии с технологиями 

возделывания декоративных культур 

8. Обработка почвы немеханизированным способом в 

питомниках под посев и посадку древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

в соответствии с технологиями производства 

посадочного материала декоративных культур 

9. Обработка почвы (грунта) в культивационных 

сооружениях под посев и посадку древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

в соответствии с технологиями производства цветов и 

посадочного материала декоративных культур в 

защищенном грунте 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

Умение 

1. Подбирать сельскохозяйственный (садовый) инвентарь 

для выполнения заданных технологических операций 

по подготовке почвы к посеву (посадке) с учетом 

свойств почвы и типа растительности 

2. Осуществлять затачивание, мелкий ремонт 

сельскохозяйственного (садового) инвентаря для 

подготовки почвы 

3. Пользоваться сельскохозяйственным (садовым) ручным 

инвентарем при выполнении операций по обработке 

почвы немеханизированным способом в соответствии с 

правилами его использования 

4. Выполнять земляные работы по созданию дренажа, 

системы орошения с соблюдением норм охраны 

плодородного слоя почвы 

5. Укладывать (устанавливать) дренажные материалы, 

сооружения, установка которых не требует специальной 

подготовки, при создании дренажных и оросительных 

систем 

6. Выполнять срезку грунта, засыпку углублений с 

трамбовкой грунта, разравнивание грунта, проверку 

спланированной поверхности 

7. Производить растаривание, дробление, просеивание, 

взвешивание, смешивание удобрительных материалов 

8. Заготавливать компоненты плодородного грунта (дерн, 

плодородный слой почвы, торфоперегнойные 

компосты, песок) в соответствии с требованиями 

технологии 

9. Смешивать компоненты плодородного грунта в 

соотношениях, определенных требованиями технологии 

10. Выполнять основную и поверхностные обработки 

почвы, формирование борозд, гребней 

немеханизированным способом в соответствии с 

требованиями технологии при озеленении и 

производстве посадочного материала 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

Знание 

1. Виды сельскохозяйственного (садового) ручного 

инвентаря, их назначение, правила подготовки и 

использования 

2. Порядок выполнения немеханизированных работ по 

созданию дренажа, системы орошения 

3. Требования стандартов к охране плодородного слоя 

почвы при проведении земляных работ 

4. Правила укладки дренажных материалов, специальных 

сооружений при создании дренажных и оросительных 

систем на участке 

5. Технология планировки поверхности почвы при 

закладке декоративного сада и питомника 

6. Виды удобрительных материалов и правила подготовки 

их к внесению 

7. Порядок заготовки и подготовки к использованию 

компонентов плодородного грунта для посадки и посева 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности 

8. Составы грунтов (субстратов) для посева и посадки 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности, правила их приготовления 

9. Технологии внесения удобрительных материалов 

немеханизированным способом при озеленении 

территорий, производстве посадочного материала 

декоративных культур 

10. Виды обработок почвы при озеленении территории, 

производстве посадочного материала декоративных 

культур и правила их выполнения 

11. Правила использования сельскохозяйственного 

(садового) ручного инвентаря при выполнении 

операций по обработке почвы 

12. Агротехнические требования к выполнению операций 

по подготовке почвы на участках озеленения под посев 

и посадку древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав 

13. Агротехнические требования к выполнению операций 

по подготовке почвы в питомниках под посев и посадку 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности при производстве посадочного 

материала 

14. Агротехнические требования к выполнению операций 

по подготовке почвы (грунта) в культивационных 

сооружениях под посев и посадку древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

при производстве цветов и посадочного материала в 

защищенном грунте 

15. Требования охраны труда в части, регламентирующей 

выполнение трудовых обязанностей 

Трудовая функция  

A/02.3 

 

 

Выполнение работ по посадке и посеву древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

 

 

 

Трудовое действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка сельскохозяйственного (садового) 

инвентаря, необходимого для посадки (посева) 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав 

2. Подготовка борозд, лунок, посадочных ям, траншей для 

посадки и посева древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав 

3. Выполнение работ по посеву и посадке древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

и газонных трав немеханизированным способом при 

озеленении территории 

4. Выполнение работ по посеву и посадке древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

немеханизированным способом при производстве 

посадочного материала декоративных культур 

5. Выполнение работ по посеву и посадке древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

в защищенном грунте при производстве цветов и 

посадочного материала декоративных культур 

6. Выполнение работ по установке опор (шпалер, 

посадочных кольев), подвязке древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности после посадки 

7. Полив древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности, газонных трав при посеве и посадке 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

Умение 

1. Подбирать сельскохозяйственный (садовый) инвентарь 

для выполнения заданных технологических операций 

по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав с учетом 

свойств почвы и типа растительности 

2. Пользоваться сельскохозяйственным (садовым) ручным 

инвентарем при выполнении операций по посеву и 

посадке древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав 

немеханизированным способом в соответствии с 

правилами его использования 

3. Прикапывать посадочный материал (саженцы) 

древесно-кустарниковой растительности в прикопочных 

траншеях с соблюдением агротехнических требований 

4. Высевать летники и многолетники с соблюдением 

агротехнических требований 

5. Высаживать рассаду цветочно-декоративных растений, 

в том числе в торфоперегнойных горшочках в грунт с 

соблюдением агротехнических требований 

6. Осуществлять посадку в грунт, ящики, горшки клубней, 

луковиц, клубнелуковиц, корневищ цветочно-

декоративных растений с соблюдением 

агротехнических требований 

7. Осуществлять посев семян в школу сеянцев, посадку 

черенков, сеянцев и саженцев при производстве 

посадочного материала древесно-кустарниковых 

культур с соблюдением агротехнических требований 

8. Осуществлять посев семян древесно-кустарниковых и 

цветочно-декоративных культур в ящики, горшки, 

грунт стеллажа в защищенном грунте с соблюдением 

агротехнических требований 

9. Осуществлять пикировку сеянцев декоративных 

культур в ящики, горшки, грунт стеллажа с 

соблюдением агротехнических требований 

10. Обрезать корни и кроны саженцев древесно-

кустарниковой культур перед посадкой с 

использованием специальных инструментов 

11. Определять оптимальную высоту корневой шейки 

саженца относительно поверхности почвы при посадке 

деревьев и кустарников 

12. Формировать приствольные круги после посадки 

деревьев и кустарников с соблюдением 

агротехнических требований 

13. Определять нормы полива для древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности, газонных трав 

с учетом свойств почвы при посеве и посадке 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

Знание 

1. Правила использования сельскохозяйственного 

(садового) ручного инвентаря при выполнении 

операций по посеву и посадке древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

2. Правила обустройства траншей для временной 

прикопки саженцев 

3. Технология прикопки посадочного материала в 

прикопочных траншеях 

4. Технология подготовки борозд, лунок, посадочных ям, 

траншей для посева и посадки древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

5. Технология обрезки корней и кроны саженцев деревьев 

и кустарников перед посадкой 

6. Технология посева и посадки древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

при озеленении территорий 

7. Технологии посева семян в школу сеянцев, посадки 

черенков, сеянцев и саженцев при производстве 

посадочного материала декоративных культур 

8. Технология посева и посадки древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности в защищенном 

грунте при производстве цветов и посадочного 

материала декоративных культур 

9. Правила устройства опор и подвязки к опорам 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности 

10. Техника полива древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав при 

посадке и посеве 

11. Агротехнические требования к выполнению операций 

по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав при 

озеленении территорий 

12. Агротехнические требования к выполнению операций 

по посеву семян в школу сеянцев, посадке черенков, 

сеянцев и саженцев при производстве посадочного 

материала декоративных культур 

13. Агротехнические требования к выполнению операций 

по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности в защищенном грунте при 

производстве цветов и посадочного материала 

декоративных культур 

14. Требования охраны труда в части, регламентирующей 

выполнение трудовых обязанностей 

Трудовая функция А 

/03.3 

Выполнение операций по уходу за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью, 

газонами 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

Трудовое действие 

 

1. Подготовка сельскохозяйственного (садового) 

инвентаря, инструментов и оборудования, необходимых 

для ухода за древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительностью, газонами 

2. Полив древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав во время ухода за 

растениями в соответствии с заданием 

3. Обработка почвы немеханизированным способом в 

процессе ухода за древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительностью 

4. Прополка древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонов 

5. Проведение различных видов обрезки древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

с использованием специальных инструментов 

6. Подкормка (обработка) древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонов 

сухими и жидкими удобрениями, биопрепаратами, 

стимуляторами роста 

7. Проведение мероприятий по защите зеленых 

насаждений от вредителей и болезней 

8. Лечение ран и дупел деревьев 

9. Защита древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности от неблагоприятных 

метеорологических условий 

10. Очистка территории озеленения от сухостойных и 

фаутных деревьев и кустарников 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

Умение 

1. Подбирать сельскохозяйственный (садовый) инвентарь, 

инструменты и оборудование для выполнения заданных 

технологических операций по уходу за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительностью и газонами 

2. Осуществлять затачивание, мелкий ремонт 

сельскохозяйственного (садового) инвентаря и 

инструментов для ухода за древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительностью и газонами 

3. Пользоваться сельскохозяйственным (садовым) ручным 

инвентарем и инструментами при уходе за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительностью и газонами в соответствии с 

правилами его использования 

4. Пользоваться оборудованием, включая газонокосилки, 

кусторезки, бензопилы при уходе за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительностью и газонами в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации оборудования 

5. Производить ежесменное техническое обслуживание 

оборудования, используемого при уходе за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительностью и газонами, в соответствии с 

инструкциями по эксплуатациями оборудования 

6. Производить окучивание, разокучивание, рыхление, 

перекопку почвы в процессе ухода за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительностью с соблюдением агротехнических 

требований 

7. Идентифицировать сорные растения и сортовые 

примеси в процессе ухода за древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительностью и газонными 

травами 

8. Удалять сорные растения и сортовые примеси с 

одновременным рыхлением и без рыхления почвы 

9. Осуществлять профильную обрезку кроны, обрезку под 

естественный вид, обрезку с прореживанием, 

омолаживающую обрезку 

10. Готовить растворы удобрений, биопрепаратов, 

стимуляторов роста заданной концентрации для 

подкормки (обработки) древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонов 

11. Равномерно распределять сухие удобрения по 

поверхности почвы с соблюдением дозы внесения 

12. Производить опрыскивание растворами удобрений, 

биопрепаратов, стимуляторов роста с соблюдением 

дозы внесения 

13. Идентифицировать основные вредители и болезни 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

14. Осуществлять механическую очистку древесно-

кустарниковой растительности от вредителей 

15. Накладывать ловчие пояса на деревья 

16. Готовить растворы ядохимикатов необходимой 

концентрации, отравленные приманки 

17. Производить обработку древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

ядохимикатами с соблюдением агротехнических 

требований 

18. Раскладывать на территории озеленения, питомников 

отравленные приманки для борьбы с грызунами 

19. Выполнять расчистку, обеззараживание, замазывание 

(окрашивание, пломбирование) раны дерева или дупла 

20. Производить обвязку и укрытие древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

с целью обеспечения благоприятных условий 

перезимовки 

21. Производить защиту древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности от заморозков 

дымлением, поливом, мульчированием 

22. Устанавливать защитные устройства от дождя, яркого 

солнца 

23. Валить деревья вручную или с использованием 

бензопилы с обрубкой сучьев и с раскряжевкой хлыстов 

24. Выполнять раскорчевку пней, выкапывание (корчевку) 

сухостойных деревьев, кустарников, живой изгороди 

25. Выполнять снегозадержание и уплотнение снега в 

приствольных кругах в питомниках декоративных 

культур 

Знание 

1. Виды сельскохозяйственного (садового) ручного 

инвентаря, их назначение, правила подготовки и 

использования 

2. Специальное оборудование, используемое при уходе за 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительностью и газонами, его назначение, правила 

эксплуатации и ежесменного технического 

обслуживания 

3. Техника полива древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав в 

процессе их вегетации 

4. Виды обработок почвы и правила их выполнения при 

уходе за древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительностью 

5. Внешний вид древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности, газонных трав и сорных 

растений 

6. Правила проведения прополок древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав 
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Профессиональный 

стандарт 
Программа профессионального обучения 

7. Техника выполнения различных видов обрезки 

древесно-кустарниковых и цветочно-декоративных 

насаждений 

8. Правила приготовления растворов удобрений, 

биопрепаратов, стимуляторов роста заданной 

концентрации для подкормки (обработки) древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

и газонов 

9. Технология проведения подкормок (обработок) 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав удобрениями, 

биопрепаратами, стимуляторами роста 

10. Основные вредители и болезни древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

и газонных трав и их внешние признаки 

11. Техника механической очистки (удаления) от 

вредителей древесно-кустарниковой растительности 

12. Правила изготовления, наложения и снятия ловчих 

поясов 

13. Правила приготовления растворов ядохимикатов и 

отравленных приманок 

14. Технология обработки древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

ядохимикатами 

15. Правила раскладки отравленных приманок на 

территории озеленения для борьбы с грызунами 

16. Технология лечения ран и дупел деревьев 

17. Способы защиты древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности от неблагоприятных и 

опасных метеорологических явлений 

18. Технология проведения мероприятий по защите 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности от неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений 

19. Технология очистки территории озеленения от 

сухостойных и фаутных деревьев и кустарников 

20. Агротехнические требования к выполнению операций 

по уходу за древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительностью и газонными травами на 

территориях озеленения и благоустройства 

21. Агротехнические требования к выполнению операций 

по уходу за сеянцами и саженцами древесно-

кустарниковой и цветочно-декоративной 

растительности в питомниках 

22. Требования охраны труда в части, регламентирующей 

выполнение трудовых обязанностей 
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5.3. Примерная рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 1. 

 

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 2. 

 

VI. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации адаптированной 

образовательной программы обеспечивают реализацию программы в полном объеме, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации  

Форма обучения: очная  

Наполняемость учебной группы не превышает  12  человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения по 

адаптированной образовательной программе не превышает  36 часов.  

 

6.2 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации адаптированной образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
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программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 

организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 

работники), специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики. 

Задачи сурдопедагога  - обучение и развитие обучающихся с нарушениями органа слуха и 

осуществление деятельности по сопровождению процесса их обучения в профессиональной 

образовательной организации. 

Главная задача сурдопереводчика - способствовать полноценному участию глухих и 

слабослышащих обучающихся в учебной и внеучебной деятельности профессиональной 

образовательной организации. Сурдопереводчик гарантирует обучающимся равный доступ к 

информации во время занятий. 

6.3  Информационно-методические условия реализации примерной  адаптированной 

образовательной программы:  

примерный учебный план;  

примерный календарный учебный график;  

примерные рабочие программы адаптационных дисциплин; 

примерные рабочие программы учебных предметов. 

 

6.4 Материально-технические условия реализации примерной адаптированной 

образовательной программы  

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Каждый обучающийся с учетом медицинских показаний должен быть обеспечен 

техническими средствами обучения, отвечающим особым образовательным потребностям и 

позволяющим реализовывать выбранный вариант программы: индивидуальным слуховым 

аппаратом и/ или кохлеарным имплантом; беспроводной аппаратурой, основанный на 

радиопринципе (инфракрасном излучении), стационарной аппаратурой коллективного и 

индивидуального пользования (при необходимости с дополнительной комплектацией – 

вибротактильным устройством), специальным визуальным прибором для обучения 

произношению, видеозаписывающей аппаратурой, индивидуальным компьютером 

(ноутбуком), электронной книгой для чтения, специальными учебниками, рабочими 

тетрадями, дидактическими материалами. 

 

Примерный перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации адаптированной основной программы профессионального обучения 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

1 Кабинет  агрономии 

2 Кабинет мультимедиа-технологий 

3 Кабинет охраны труда, безопасности жизнедеятельности 
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Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с нарушением слуха печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с 

нарушениями слуха получали информацию визуально. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения для обучающихся с нарушениями здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушением слуха необходимо наличие звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств является 

средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной или 

нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются эффективным 

средством для улучшения разборчивости речи в процессе обучения. 

Для предотвращения явления реверберации аудитория, где обучается 

слухопротезированный обучающийся, должна иметь звукопоглощающее оснащение (панели, 

шторы и т.п.). 

Необходимо оснастить аудитории мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, 

компьютер c колонками и выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители, принтер, сканер) и телевизором. 

Также необходимо специальное оборудование для занятий сурдопедагога и логопеда 

(зеркало, FM-системы, индикатор звучания ИНЗ, сурдологопедический тренажер 

«Дэльфа142», специальные компьютерные программы Hearthe World, Speech W и др.); 

музыкальный центр с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальные записи, аудиокниги; диагностический набор для определения уровня слухового 

восприятия; телевизоры с функцией выведения субтитров на экран; дидактические и 

наглядные материалы по темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы); видеотека 

учебных и используемых в образовательном процессе различных видеофильмов с субтитрами.  

 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

4 Кабинет цветоводства, ботаники 

5 Кабинет экономики организации 

6 Лаборатория выращивания декоративных культур 

6 Спортивный комплекс: спортивный зал, спортивная площадка широкого профиля 

7 Библиотека 

8 Читальный зал с выходом в Интернет 

9 Актовый зал 
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Информационные 

материалы 

Информационный стенд: 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Профессиональный стандарт по профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства» 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Рабочий зеленого хозяйства», включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График практической подготовки (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт 1 



Примерный перечень материалов по предмету АД. 01 «Основы социально-правовых 

знаний» 

 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

рабочее место преподавателя штук 1 

посадочные места для обучаемых штук 12 

тесты штук 12 

раздаточный материал штук 12 

дидактический материал штук 12 

Технические средства обучения 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

штук 1 

Экран штук 1 

Мультимедийное оборудование штук 1 

 

Примерный перечень материалов по предмету АД. 02 «Адаптивные

 информационные и коммуникационные технологии» 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Стол штук 12 

Стул штук 12 

Технические средства обучения 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением штук 12 

Интерактивная доска штук 1 

Проектор штук 1 

Образцы устройств ввода и вывода информации штук 3 

Принтер штук 1 

Сканер штук 1 

Звуковые колонки штук 1 

 

Примерный перечень материалов по предмету АД. 03 «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

рабочее место преподавателя штук 1 

посадочные места для обучаемых штук 12 

Технические средства обучения 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

штук 1 

Экран штук 1 

Мультимедийное оборудование штук 1 

 

Примерный перечень материалов по предмету: ФК.01 Физическая культура 
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Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Посадочные места для обучаемых штук 12 

Основной комплект крепления учебного спортивного 

оборудования 

комплект 1 

Комплект для занятия по общей физической подготовке комплект 1 

Тренажеры и устройства для воспитания и развития 

физических качеств 
комплект 1 

Комплект спортивного инвентаря по видам спорта комплект 4 

Технические средства обучения 

Спортивные снаряжения по темам уроков комплект 1 

 

Примерный перечень материалов по предмету ОО.02 «Математика» 

 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 
количество 

Оборудование 

рабочее место преподавателя штук 1 

посадочные места для обучаемых штук 12 

тесты штук 12 

раздаточный материал штук 12 

дидактический материал штук 12 

Учебно – наглядные пособия 

Таблица «Площади плоских Фигур штук 1 

Таблица «Многогранники» штук 1 

Таблица « Площади и объемы многогранников» штук 1 

Таблица «Тела вращения» штук 1 

Таблица « Площади и объемы тел вращения» штук 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

штук 1 

Экран штук 1 

Мультимедийное оборудование штук 1 

Основная и дополнительная литература 

1. Бубновский С.М. Остеохондроз – не приговор – М., 2018. 

2. Борщенко И.А. Как избавиться от боли в суставах – М., 2018. 

3. Евдокимова А.А. Боль в спине. Как определить причину и устранить приступ – 

П, 2019. 

4. Решетников Н.В. Физическая культура. – М., 2019 

Интернет-ресурсы: 

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту http://sportedu.ru 

Министерство спорта http://minstm.gov.ru 

Сайт спортивных новостей и трансляций спортивных праздников,

 мероприятий, соревнований - http://news.sportbox.ru 

 

http://sportedu.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://news.sportbox.ru/
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Примерный перечень материалов по предмету: ОП. 01 «Основы экономики» 

 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

количество 

Оборудование 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Посадочные места по количеству обучающихся штук 12 

Стенды и шкафы для хранения дидактических пособий штук 4 

Учебники и учебные пособия штук 12 

Технические средства обучения 

Персональные компьютеры штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Интерактивная доска штук 1 

Специализированный программно-технический комплекс для штук 1 

обучающихся с ОВЗ (с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) 

  

 

Примерный перечень материалов по предмету: ОП. 02 «Охрана труда» 

 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

количество 

Оборудование 

рабочее место преподавателя штук 1 

посадочные места для обучаемых штук 12 

тесты штук 12 

Учебно – наглядные пособия 

Комплект учебно-наглядных пособий «Охрана 

труда» 

комплекс 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

штук 1 

Экран штук 1 

Мультимедийное оборудование штук 1 

 

Примерный перечень материалов по предмету: ОП. 03 «Ботаника» 

 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

количество 

Оборудование 

рабочее место преподавателя штук 1 

посадочные места для обучаемых штук 12 

Расходные материалы 

Краски, набор карандашей, ластик, альбом, маркер. штук 12 

Учебно – наглядные пособия 

Сухоцветы, живые цветы, гербарий из листьев, набор 

плакатов. 

комплект 3 

Технические средства обучения 

Компьютер с лицензионным программным штук 1 
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обеспечением 

Экран штук 1 

Мультимедийное оборудование штук 1 

Основная и дополнительная литература 

Основные источники: 

Еленевский А.Г., Ботаника., Систематика растений-М.; Издательский центр 

«Академия», 2019 г. 

Родионова А.С., Ботаника., Систематика растений-М.; Издательский центр «Академия» 

2020 г 

Дополнительные источники: 

Козлова Т.А., Кучменко В.С., Биология в таблицах. - М.; Дрофа, 2015г. 

Интернет ресурсы (И - Р) И-Р1 http:yadyra.ru/skachat/ 

ИР2 http:www.megabook.ru/apps.asp? page applications 

 

Примерный перечень материалов по предмету: ОП. 04 «Основы агрономии» 

 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

количество 

Оборудование 

рабочее место преподавателя штук 1 

посадочные места для обучаемых штук 12 

Расходные материалы 

Краски, набор карандашей, ластик, альбом, маркер. штук 12 

Учебно – наглядные пособия 

комплект плакатов; 

коллекции семян сельскохозяйственных культур, 

цветочных, овощных культур; 

учебно-методические 

материалы, инструкционные 

карты 

комплекты контрольных вопросов, заданий. 

комплект 3 

Технические средства обучения 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением штук 1 

Экран штук 1 

Мультимедийное оборудование штук 1 

Основная и дополнительная литература 

Основные источники: 

Третьяков Н. Н. Основы агрономии: учебник для ПТУ / Ягодин Б.А., Туликов А.М. и 

др.; под общей ред. Н.Н. Третьякова. - М.: РИПО; Изд. Центр «Академия», 2019. - 360 

с. 

Дополнительные источники: 

1.Веремейчик. Л.А. Основы земледелия, агрохимии и защиты растений: учеб.пособие  / 

Л.А. Веремейчик, А.Ф. Гуз. Минск, 2016. 

Интернет - ресурсы 

1. И-Р1 http://yadyra.ru/skachat/  

2. И-Р2   http://www.megabook.ru/apps.asp?page=applications  

3. И-Р3   http://agronomiy.ru/predmet_i_zadachi_rastenievodstva.html 

 

Примерный перечень материалов по предмету: ОП. 05 «Безопасность 

http://www.megabook.ru/apps.asp?page%20applications
http://yadyra.ru/skachat/
http://www.megabook.ru/apps.asp?page=applications
http://agronomiy.ru/predmet_i_zadachi_rastenievodstva.html
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жизнедеятельности» 

 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

количество 

Оборудование 

рабочее место преподавателя штук 1 

посадочные места для обучаемых штук 12 

Учебно – наглядные пособия 

комплект плакатов: 

«Терроризм – угроза обществу» 

« Действия населения при чрезвычайных ситуациях» 

« Действия населения при стихийных бедствиях» 

«Уголок гражданской обороны» 

«Новейшие средства защиты органов дыхания» 

комплект 1 

Учебно-тренировочный комплект по огневой подготовке комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением штук 1 

Экран штук 1 

Мультимедийное оборудование штук 1 

Основная и дополнительная литература 

Основные источники: 

1. Н.В. Косолапова Н.А., Н.А. Прокопенко Безопасность жизнедеятельности [Текст] : 

учебник для учреждений нач.проф. образования /: Академия 2018-288с. 

Дополнительные источники: 

1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности 

Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев В.А. и др. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией В.В.Денисова. – 2-е изд. – 

М.: МарТ, 2013. 

Интернет - ресурсы 

1. Безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

2. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

3. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

4. Портал Правительства России: http://government.ru. 

 

Примерный перечень  материалов по предмету:  

ОП. 06 «Основы фито-дизайна» 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

Рабочее место 

преподавателя; Ученические 

парты, стулья; 

Помещение со стеллажами и

 шкафами для хранения  

флористического материала; 

комплект 1 

Расходные материалы 

http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
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- Флористический расходный материал: сухой 

материал, срезанная цветочная продукция, 

искусственный материал, горшечные комнатные 

растения; 

- Художественный материал: художественный грунт, 

песок, глина, трафареты, кисти (разные по составу, 

форме и размерам), краски (акварель, гуашь, акрил, 

темпера). 

-приборы: термоклеевые пистолеты, электроудлинители 

- инструменты: кусачки для проволоки, 

секаторы,ножницы (флористические, для бумаги, 

фактурные). 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

- Слайд-шоу, дидактические материалы: 

«Разнообразие растений, используемых

 во флористике». Современные

 направления озеленения», «Восточные 

сады», «живые изгороди», «комнатные 

растения». 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с лицензионным программным

 обеспечением и мультимедиа 

проектор. 

комплект 1 

Основная и дополнительная литература 

Основные источники: 

1. Вестланд П. Букеты из живых цветов. – М.: 

АСТ-Пресс Книга, 2018 г. 

2. Кудряшова Т. В. Украшения для интерьера в 

технике «терра». – М.: Эксмо, 2016г. 

Дополнительные источники: 

3. Григорьева Н. Цветочный этикет. М: «Ниола 21 век», 

2015 г. 

4. Осипова Н. В. Современный цветочный дизайн. 

– М.: «Олма – Пресс», 2013 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://osnovy-floristiki.blogspot.ru/  

2. http://3ladies.ru/floristika-dlya-nachinayushhix 

комплект  

 

Примерный перечень  предметов по практическому обучению (практике) 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

http://osnovy-floristiki.blogspot.ru/
http://3ladies.ru/floristika-dlya-nachinayushhix
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Посадочные места по количеству 

обучающихся. Рабочее место 

преподавателя. 

Оборудование: 

- стеллажи, полки, рабочие места, стремянки, 

Садовые инструменты и инвентарь: 

- емкости для посадки и перевалки растений 

(контейнеры, горшки, кадки, ящики), жесткие формы 

для устройства водоемов, 

- комплект инструментов для обработки почвы 

(лопаты, грабли, мотыги), 

- комплект инструментов для высадки растений 

- комплект инструментов и инвентарь для полива 

растений 

- комплект инструментов для ухода за растениями. 

комплект 12 

Расходные материалы 

Краски, бумага, ластик, точилки, маркеры, фламастеры, 

набор карандашей, салфетки, набор стаканов, набор 

кистей. 

Семена однолетних и многолетних растений. 

Луковичные растения. 

Удобрения. Стимуляторы роста. Держатели 

для букетов. 

Гербицидный материал. 

комплект 12 

Учебно-наглядные пособия 

Сухоцветы, живые цветы, макеты ландшафтного 

дизайна, макет водоемов, вазы .Учебные макеты по 

охране труда. 

комплект 12 

Технические средства обучения 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор. 

комплект 1 

Основная и дополнительная литература 

Основные источники: 

- Бобылева О. Цветочно-декоративные растения 

открытого грунта.- Академия, 2018 

-Родионова А.С. Ботаника: учебник / А.С. 

Родионова и др. – Академия, 2019 

Дополнительные источники: 

- Крижановская Н.Я. Ландшафтный дизайн для 

начинающих. Это просто!/Крижановская Н.Я.-Изд.2-

е.-Ростов н/Д:Феникс,2013.- 248. 

- Лежнева Т.Н. Биодизайн интерьера: 

учеб.пособие/Т.Н.Лежнева.- М.: Издательский центр 

«Академия»,2015, 

-.Самощенков Е.Г.Плодоводство: Учебник для нач. 

проф.образования/Е.Г.Самощенков,И.А.Пашкина.- 2-е 

изд.,стер,- М.: Издательский центр «Академия»,2015,-

320. 

4.Чуб В.В., ЛезинаК.Д.Комнатные растения. – 

М. :ЭКСМО. Пресс,2014, 

-Бочкова И.Ю. Практическое руководство по 

комплект  
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подбору растений для современных цветников/ 

И.Ю.Бочкова.- М: изд-во СПб, 2016.- 96с 

Т.А.Соколова, Ю.А.Бочкова. -2-е изд., стер.-М.: 

Академия, 2016 Зимний сад: планирование, 

строительство, выбор растений/ пер. с нем. 

Агафонова В.В.//ЗБишофф, У.Копп. М.: БММ 

АО – 2016. – 160 с.  

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

      Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, промежуточную 

и итоговую аттестации обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

     Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы обучения (текущая и промежуточная аттестации) разработаны фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

На проведение промежуточной аттестации отводится 1 неделя. 

    Экзамены предусмотрены по учебным дисциплинам, направленным на освоение 

профессиональных знаний, умений и навыков по окончании 2 и 3 семестров подготовки. 

     Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, время на 

подготовку к экзамену не выделяется и экзамен проводится на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. 

     Экзамен представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. 

      Условием допуска к экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы: теоретической части и практик. 

       В процессе подготовки предусмотрена промежуточная аттестация по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям. 

 

Примерная формы аттестации представлены в таблице. 

Учебные предметы, практика Форма промежуточной 

аттестации 

АД.01 Основы социально- правовых знаний Дифференцированный зачет 

АД.02 Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии 

Дифференцированный зачет 

АД.03 Психология личности 

и профессионального самоопределения 
Дифференцированный зачет 

ФК.01 Физическая культура Дифференцированный зачет 

ОП.01 Основы экономики Дифференцированный зачет 

ОП.02 Охрана труда Дифференцированный зачет 

ОП.03 Ботаника Дифференцированный зачет 

ОП.04 Основы агрономии Дифференцированный зачет 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности Дифференцированный зачет 

ОП.06 Основы фито-дизайна Дифференцированный зачет 
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ПМ.01 Выполнение вспомогательных работ по 

выращиванию, уходу, защите и посадке цветочно- 

декоративных культур в открытом и 

защищенном 

грунте 

Экзамен 

МДК.01.01 Выполнение вспомогательных работ 

по выращиванию и уходу за декоративными 

растениями 

Дифференцированный зачет 

УП.01 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.02 Выполнение вспомогательных работ по 

выращиванию, уходу, защите 

и посадке древесно- кустарниковых культур 

Экзамен 

МДК.02 Выполнение вспомогательных работ по 

выращиванию и уходу за древесно- кустарниковыми 

растениями 

Дифференцированный зачет 

ПП.02 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.03 Выращивание, уход, защита и 

использование декоративных цветочных, 

древесно-кустарниковых растений в озеленении 

  Квалификационный экзамен 

МДК.03. Устройство и формирование газонов, 

цветников, посадка декоративных древесно- 

кустарниковых растений 

Дифференцированный зачет 

ПП.03 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПП.02 Производственная 

(квалификационная) практика 

Дифференцированный зачет 

 

          Профессиональное обучение по профессии завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам 

промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного 

экзамена не допускаются. 

          К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых директором 

ОО. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний.  

             В ходе квалификационного экзамена оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Для квалификационного экзамена 

по адаптированной программе образовательной организацией разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

 

Квалификационные требования по профессии 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

 

Трудовая функция А 01.3 

Выполнение работ по подготовке почвы к посадке и посеву древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

Характеристика  работ: 

 Подготовка сельскохозяйственного (садового) инвентаря, необходимого для 

обработки почвы под древесно-кустарниковую, цветочно-декоративную 
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растительность и газонные травы 

 Выполнение немеханизированных работ по созданию дренажных и оросительных 

систем в соответствии с ландшафтным проектом (проектом благоустройства) 

территории 

 Планировка поверхности почвы на участке немеханизированным способом в 

соответствии с ландшафтным проектом (проектом благоустройства) территории 

 Подготовка к внесению удобрительных материалов и почвоулучшающих добавок в 

соответствии с ландшафтным проектом (проектом благоустройства) территории 

 Приготовление плодородного грунта для посадки и посева древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности 

 Внесение в почву и (или) распределение по поверхности удобрительных материалов и 

почвоулучшающих добавок, плодородного грунта 

 Обработка почвы немеханизированным способом на участке озеленения под посев и 

посадку древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных 

трав в соответствии с технологиями возделывания декоративных культур 

 Обработка почвы немеханизированным способом в питомниках под посев и посадку 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности в соответствии с 

технологиями производства посадочного материала декоративных культур 

 Обработка почвы (грунта) в культивационных сооружениях под посев и посадку 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности в соответствии с 

технологиями производства цветов и посадочного материала декоративных культур в 

защищенном грунте 

Должен знать:  

 Виды сельскохозяйственного (садового) ручного инвентаря, их назначение, правила 

подготовки и использования 

 Порядок выполнения немеханизированных работ по созданию дренажа, системы 

орошения 

 Требования стандартов к охране плодородного слоя почвы при проведении земляных 

работ 

 Правила укладки дренажных материалов, специальных сооружений при создании 

дренажных и оросительных систем на участке 

 Технология планировки поверхности почвы при закладке декоративного сада и 

питомника 

 Виды удобрительных материалов и правила подготовки их к внесению 

 Порядок заготовки и подготовки к использованию компонентов плодородного грунта 

для посадки и посева древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности 

 Составы грунтов (субстратов) для посева и посадки древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности, правила их приготовления 

 Технологии внесения удобрительных материалов немеханизированным способом при 

озеленении территорий, производстве посадочного материала декоративных культур 

 Виды обработок почвы при озеленении территории, производстве посадочного 

материала декоративных культур и правила их выполнения 

 Правила использования сельскохозяйственного (садового) ручного инвентаря при 

выполнении операций по обработке почвы 

 Агротехнические требования к выполнению операций по подготовке почвы на 

участках озеленения под посев и посадку древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав 

 Агротехнические требования к выполнению операций по подготовке почвы в 

питомниках под посев и посадку древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности при производстве посадочного материала 

 Агротехнические требования к выполнению операций по подготовке почвы (грунта) в 



85 
 

культивационных сооружениях под посев и посадку древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности при производстве цветов и посадочного 

материала в защищенном грунте 

 Требования охраны труда в части, регламентирующей выполнение трудовых 

обязанностей 

Трудовая функция А 02.3 Выполнение работ по посадке и посеву древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

Характеристика работ: 

 Подготовка сельскохозяйственного (садового) инвентаря, необходимого для посадки 

(посева) древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных 

трав 

 Подготовка борозд, лунок, посадочных ям, траншей для посадки и посева древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

 Выполнение работ по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав немеханизированным способом при 

озеленении территории 

 Выполнение работ по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности немеханизированным способом при производстве 

посадочного материала декоративных культур 

 Выполнение работ по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности в защищенном грунте при производстве цветов и 

посадочного материала декоративных культур 

 Выполнение работ по установке опор (шпалер, посадочных кольев), подвязке 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности после посадки 

 Полив древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности, газонных 

трав при посеве и посадке                

Должен знать: 

 Правила использования сельскохозяйственного (садового) ручного инвентаря при 

выполнении операций по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав 

 Правила обустройства траншей для временной прикопки саженцев 

 Технология прикопки посадочного материала в прикопочных траншеях 

 Технология подготовки борозд, лунок, посадочных ям, траншей для посева и посадки 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

 Технология обрезки корней и кроны саженцев деревьев и кустарников перед посадкой 

 Технология посева и посадки древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав при озеленении территорий 

 Технологии посева семян в школу сеянцев, посадки черенков, сеянцев и саженцев при 

производстве посадочного материала декоративных культур 

 Технология посева и посадки древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности в защищенном грунте при производстве цветов и посадочного 

материала декоративных культур 

 Правила устройства опор и подвязки к опорам древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности 

 Техника полива древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и 

газонных трав при посадке и посеве 

 Агротехнические требования к выполнению операций по посеву и посадке древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав при 

озеленении территорий 

 Агротехнические требования к выполнению операций по посеву семян в школу 

сеянцев, посадке черенков, сеянцев и саженцев при производстве посадочного 

материала декоративных культур 
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 Агротехнические требования к выполнению операций по посеву и посадке древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности в защищенном грунте при 

производстве цветов и посадочного материала декоративных культур 

 Требования охраны труда в части, регламентирующей выполнение трудовых 

обязанностей. 

Трудовая функция А 03.3 Выполнение операций по уходу за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью, газонами 

Характеристика работ 

 Подготовка сельскохозяйственного (садового) инвентаря, инструментов и 

оборудования, необходимых для ухода за древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительностью, газонами 

 Полив древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных 

трав во время ухода за растениями в соответствии с заданием 

 Обработка почвы немеханизированным способом в процессе ухода за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью 

 Прополка древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонов 

 Проведение различных видов обрезки древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности с использованием специальных инструментов 

 Подкормка (обработка) древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонов сухими и жидкими удобрениями, биопрепаратами, 

стимуляторами роста 

 Проведение мероприятий по защите зеленых насаждений от вредителей и болезней 

 Лечение ран и дупел деревьев 

 Защита древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности от 

неблагоприятных метеорологических условий 

 Очистка территории озеленения от сухостойных и фаутных деревьев и кустарников. 

Должен знать:  

 Виды сельскохозяйственного (садового) ручного инвентаря, их назначение, правила 

подготовки и использования 

 Специальное оборудование, используемое при уходе за древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительностью и газонами, его назначение, правила 

эксплуатации и ежесменного технического обслуживания 

 Техника полива древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и 

газонных трав в процессе их вегетации 

 Виды обработок почвы и правила их выполнения при уходе за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью 

 Внешний вид древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности, 

газонных трав и сорных растений 

 Правила проведения прополок древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав 

 Техника выполнения различных видов обрезки древесно-кустарниковых и цветочно-

декоративных насаждений 

 Правила приготовления растворов удобрений, биопрепаратов, стимуляторов роста 

заданной концентрации для подкормки (обработки) древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонов 

 Технология проведения подкормок (обработок) древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав удобрениями, биопрепаратами, 

стимуляторами роста 

 Основные вредители и болезни древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав и их внешние признаки 

 Техника механической очистки (удаления) от вредителей древесно-кустарниковой 

растительности 
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 Правила изготовления, наложения и снятия ловчих поясов 

 Правила приготовления растворов ядохимикатов и отравленных приманок 

 Технология обработки древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав ядохимикатами 

 Правила раскладки отравленных приманок на территории озеленения для борьбы с 

грызунами 

 Технология лечения ран и дупел деревьев 

 Способы защиты древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности от 

неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 

 Технология проведения мероприятий по защите древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности от неблагоприятных и опасных метеорологических 

явлений 

 Технология очистки территории озеленения от сухостойных и фаутных деревьев и 

кустарников 

 Агротехнические требования к выполнению операций по уходу за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью и газонными травами на 

территориях озеленения и благоустройства 

 Агротехнические требования к выполнению операций по уходу за сеянцами и 

саженцами древесно-кустарниковой и цветочно-декоративной растительности в 

питомниках 

 Требования охраны труда в части, регламентирующей выполнение трудовых 

обязанностей 

 

Содержание квалификационного экзамена 

1.Проверка теоретических знаний 

Количество экзаменационных билетов – 12. 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов по направлениям подготовки: 

1. Технологии устройства газонов; 

2. Виды газонных трав, варианты травосмесей; 

3. Сезонные, морфологические характеристики цветочно-декоративных растений; 

4. Технологии создания сложных композиций из цветочно-декоративных растений; 

5. Внешние признаки цветочно-декоративных растений.  

Практические знания: 

1. Отбирать и составлять травосмеси; 

2. Производить укатку при засыпке семян растительной смесью; 

3. Владеть техникой посадки цветочно-декоративных растений по рисунку; 

4. Уметь планировать и разбивать цветники; 
 

2.Практическая квалификационная работа 

Оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для выполнения 

практической квалификационной работы, экзаменуемый выбирает самостоятельно. 

На выполнение практической квалификационной работы отводится 1,5-2 часа.   

С учетом особенностей психофизического развития обучающихся может быть допущен 

перерыв.  Все задания, включенные в работу, соответствуют квалификационным требованиям по 

профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства. Итоговая оценка за квалификационный экзамен 

выставляется на основе положительных результатов проверочных работ, дифференцированных 

зачетов по учебной и производственной практике, выполнения практической квалификационной 

работы и проверку теоретических знаний. 

             При проведении квалификационного экзамена  обеспечивается соблюдение общих 

требований, предусмотренных Положением о порядке и формах проведения  

квалификационного экзамена  в ОО.  

         Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам сдачи 
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квалификационного экзамена выпускнику присваивается квалификация Рабочий зеленого 

хозяйства 3-го разряда.  
 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

№ 

п/п 
Оценка Критерии оценивания 

1. 5 «отлично» Задание квалификационного экзамена выполнено на 100% в 

соответствии с техническими требованиями, условиями и в 

установленное время с отличным качеством. Аттестуемый   

хорошо владеет оборудованием, умеет пользоваться 

инструментом и приспособлениями, применяет теорию на 

практике, рационально использует материал, соблюдает 

правила охраны труда, рабочее место содержит в хорошем 

состоянии. 

2. 4 «хорошо» Задание квалификационного экзамена выполнено  на 80-90% в 

соответствии с техническими требованиями, условиями  и в 

установленное время с отличным качеством.  Аттестуемый  

хорошо владеет оборудованием, умеет пользоваться 

инструментом и приспособлениями, применяет теорию на 

практике, рационально использует материал, соблюдает 

правила охраны труда, рабочее место содержит в хорошем 

состоянии. 

3. 3 «удовлетворительно» Задание квалификационного экзамена выполнено  на  60-70% с 

замечаниями в пределах установленной нормы времени на 

работу. На «хорошо» или «удовлетворительно» были оценены 

результаты этапа теоретической подготовки. 

4. 2 «неудовлетворительно» Аттестуемый  не выполнил задание квалификационного 

экзамена. Отсутствуют знания, предусмотренные 

требованиями профессионального стандарта. 

 

 

 

VIII.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ АДАПТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

          Учебно-методические материалы представлены:  

          Примерной адаптированной образовательной программой профессионального обучения – 

программой профессиональной подготовки утвержденной директором ОО;  

          Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в ОО;  

          Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ОО; 

          Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального 

обучения в ОО;  

         Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения в ОО;  

         Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными директором ОО. 
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Приложение 1 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии рабочего 17531 Рабочий 

зеленого хозяйства  (для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья с нарушениями слуха) 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

на 31.07.2020); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

– Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений»; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29.12.2010 г. №36-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 

ПР-580, п.1а;  

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 

ПР-2582, п.2б; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р «Об утвержденииПлана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 

№37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 
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проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019                                 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015); 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области декоративного 

садоводства», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 02.09.2020 № 559н, рег.№ 193; 

- Закон Московской области «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Московской области» (принят 

постановлением Московской областной Думы от 15 декабря 2004 года 

№22/121-П); 

- Закон Московской области «О  мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних  в Московской области»  

от 04 декабря 2009 г.№ 148/2009-ОЗ с изменениями и дополнениями); 

- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г .№ 

176/2010-ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы от 23 

декабря 2010 г. №З/140-П); 

- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 2006 года 

№ 101-ПГ «Об утверждении положения об организации  индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью»(с 

изменениями); 

- Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009  № 

1883  «Об организационно-методическом сопровождении профилактики 

безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях Московской области»; 

- Письмо Министерства образования Московской области от 17.07.2009 № 

5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных учреждений и школьных 

инспекторов милиции по профилактике наркомании и токсикомании среди 

учащихся школ и высших учебных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования Московской области от 01.04.2008 г. 

№ 1652-19 п/07   с рекомендациями Министерства образования 

Московской области  «О взаимодействии органов управления 

образованием, образовательных учреждений и органов внутренних дел в 

организации работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних». 

- Распоряжение Министерства Образования Московской области от 

20.07.2021 г. № Р-500 «Об утверждении Положения о региональной 

системе организации воспитания и социализации обучающихся в 

Московской области»; 

– Устав ОО 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания –личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
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сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике путём: 

- создания условий, способствующих воспитанию и социализации 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и девиантным поведением; 

- реализации требований ФГОС СПО по формированию общих 

компетенций у обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и 

девиантным поведением, обеспечивающих их успешную социализацию; 

- создания условий для формирования профессиональных и личностных 

качеств будущего специалиста, способного к успешной адаптации в 

современных условиях; 

- привития обучающимся интереса к своей специальности и приучение их 

к постоянной работе над повышением своей квалификации. 

 

Задачи программы 
- формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

- организация экскурсий, экспедиций, походов, вовлечение обучающихся в 

секции, клубы, студии  иные объединения; 

- поддержание деятельности функционирования в колледже студенческих 

объединений; 

- организация волонтерской деятельности для развития социальной 

активности и самореализации обучающихся; 

- формирование у обучающиеся общих ценностей, моральных и 

нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания; 

- организация работы с семьями обучающихся и их родителями или 

законными представителями, направленная на совместное решение 

проблем личностного развития. 

Сроки реализации 

программы 

1 курс- 01.09.2022 – 30.06.2023 

2 курс- 01.09.2023 – 30.06.2024 

 

Исполнители  

программы 

Директор  ОО, зам. директора по УВР ОО, педагог-организатор ОО, 

педагоги-психологи ОО, социальные педагоги ОО, руководитель 

физического воспитания ОО, педагог организатор ОБЖ ОО, тьютор ОО, 

классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

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 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством. 

ЛР 23 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 35 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные  

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 
ЛР 19 
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Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 
ЛР 20 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 25 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 27 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Сохраняющий психологическую устойчивость в сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

 

ЛР 36 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
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 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 

образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

- Положение организационно- воспитательного отдела 

- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

- Правила внутреннего распорядка для обучающегося 

- Положение об общежитии 

- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

- Положение о порядке пользования уличными спортивными объектами 

- Дорожная карта по развитию инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации в ОО 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

- Положение о порядке предоставления в пользование педагогическому коллективу, студентам 

и обучающимся учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, 

средств обучения и воспитания, об обеспечении учебниками, учебными пособиями 

- Положение о внедрении смешанного обучения в образовательный процесс 

- Положение о расписании учебных занятий в ОО 

- Положение о питании обучающихся 

- Положение о родительском комитете 

- Положение о студенческом билете и зачетной книжке 

- Положение о совете студентов 

-Положение о наставничестве 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной (материальной) 

поддержки обучающихся в ОО 

- Положение о работе кружков 
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- Положение о корпоративном стиле одежды студентов 

 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания должна быть укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы 

в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, 

специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 3.3.1. Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного студенческого 

досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых должно 

обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также 

световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, кабинет 

социального педагога);  

объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и другие); 

спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём). 

 3.3.2. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает 

возможность:  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений;  

выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  

художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО;  

обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

3.3. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
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 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена 

на сайте организации. 
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   Приложение 2 

 ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

по профессии рабочего 

17531 Рабочий зеленого хозяйства 

 (для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья с нарушениями слуха) 

на период 2022-2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Содержание воспитательной деятельности 

 
Содержание работы Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

Раздел 1. Организационная работа 

1.1 Родительские собрания 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с Уставом, 

локальными актами колледжа 

До 01.09.2022  кл.руководитель  

1.2 Контроль  заселения в общежитие Сентябрь 2022 кл.руководитель  

1.3 Инструктажи по правилам поведения 

в колледже, в общественных местах, 

правилам дорожного движения, 

правилам пожарной безопасности, 

технике безопасности. 

Ознакомление студентов с Уставом 

колледжа, правилами внутреннего 

распорядка. 

 28.08.2022 

 01.09.2022 

кл.руководитель  

1.4 Корректировка планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

до 25.09. 

2022 

кл.руководитель  

1.5 Корректировка банка данных 

студентов, поменявших место 

проживания 

Сентябрь 2022 кл.руководитель  

1.6 Изучение жилищно-бытовых условий 

студентов,  

проживающих  в  общежитии,  на 

квартирах, оказание  помощи  

по устройству быта (рейды в 

студенческие общежития, 

индивидуальные беседы) 

В течение 

семестра 

кл.руководитель  

1.7 Мониторинг состояния здоровья 

студентов группы 

сентябрь 2022- 

май 2022 

кл.руководитель  

1.8 Мониторинг посещаемости учебных 

занятий 

ежедневно кл.руководитель  

1.9. Проведение единых классных часов 

согласно расписанию 

в течение года кл.руководитель  

1.10 Анализ текущей посещаемости и 

успеваемости , успеваемости по 

итогам семестра  

Ежемесячно, по 

итогам 

семестров 

кл.руководитель  

1.11 Диагностика студентов с целью 

определения интересов и 

склонностей. Заполнение 

диагностических карт 

сентябрь кл.руководитель  

Раздел 2. Профессионально-трудовое воспитание 

2.1 Участие в родительском собрании, 

заполнение анкеты 

Август 2022 кл.руководитель  

2.2 Экскурсии в музейную комнату 

колледжа «Без истории нет 

будущего» 

Сентябрь кл.руководитель  
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2.3 Классный час «Моя профессия- мой 

выбор» 

сентябрь кл.руководитель  

2.4 Фотоконкурс «На пути к профессии» ноябрь кл.руководитель  

2.5 Общеколледжный этап 

регионального конкурса «Арт-профи 

– Форум» 

ноябрь кл.руководитель  

2.6 Встречи с успешными выпускниками 

колледжа 

В течение года кл.руководитель  

Раздел 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

3.1 Классные часы « Уроки правовых 

знаний» 

01.09.2022 кл.руководитель  

3.2 «Уроки Беслана - цикл мероприятий, 

посвященных Международному дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2022 кл.руководитель  

3.3 Классные часы «Моя малая Родина-

Электросталь» 

16.09.2022 классный 

руководитель 

 

3.4 Цикл встреч с работниками 

правоохранительных органов 

«Человек и закон» 

сентябрь педагоги-

организаторы, 

кл.руководитель 

 

3.5 Участие во Всероссийской акции 

«Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» - тестирование, 

деловые игры, беседы 

Сентябрь методисты, 

кл.руководитель 

 

3.6 Кл. час «Моя гражданская позиция» сентябрь-октябрь Кл.руководитель  

3.7  Уроки истории, посвященные Дню 

памяти жертв политических 

репрессий (совместно с городским 

культурно-выставочным центром) 

октябрь кл.руководитель 

библиотекари 

библиотеки им АН 

Радищева 

 

3.8 Волонтерская акция ко Дню 

пожилого человека «Старость в 

радость» 

октябрь зам.директора по 

ВР 

 

3.9 Единый классный час, посвященный 

Дню народного единства «Вместе -

мы Россия!» 

ноябрь педагоги-

организаторы, 

кл.руководитель 

 

3.10 Единый Классный час 

«Нюрнбергский процесс. Уроки 

истории» 

ноябрь педагоги-

организаторы, 

кл.руководитель 

 

3.11  Челлендж «Имею право», 

посвященный Дню защиты прав 

ребенка 

ноябрь классный 

руководитель 

 

3.12 Уроки памяти «Имя твоѐ неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

03.12.2022   

3.13 Классный час, посвященный Дню 

Конституции «Я - Гражданин 

России» 

декабрь кл. руководитель  

3.14 Фотовыставка «Мой город» декабрь кл. руководитель  
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3.15 Тематический день, посвященный 

дню Героя Отечества «Герои нашего 

времени»  Посещение музея  

краеведения 

декабрь кл. руководитель  

3.16 Единый урок истории, посвященный 

освобождению Ленинграда от 

блокады 

январь кл. руководитель, 

библиотекарь 

 

3.17 Классный час  

 «Край, в котором я живу» 

январь кл. руководитель,   

3.18 Уроки мужества «Герои нашего 

города» 

февраль кл.руководитель  

3.19 Месячник военно-патриотического 

воспитания «Жить – Родине 

служить» 

 

январь-февраль Кл. руководитель, 

преподаватели – 

организаторы 

ОБЖ, 

физвоспитания 

 

3.20 Акция «Письмо солдату» февраль кл.руководитель  

3.21 Часы общения «Первые в космосе», 

посвященные Дню космонавтики 

12.04.2022 кл.руководитель  

3.22 Тематические классные часы 

«Чернобыль – черная быль»  

26.04.2022 кл.руководитель  

3.23 Тематические классные часы 

«Трудовой фронт»: личные истории 

героев трудового фронта»  

1 декада мая кл.руководитель  

3.24 Участие во Всероссийской 

молодежной акции «Бессмертный 

полк» 

май зам.директора п 

ВР, педагоги-

организаторы, 

студсовет 

 

3.25 Участие во Всероссийской 

молодежной акции «Георгиевская 

ленточка» 

1 декада мая зам.директора по 

ВР, 

кл.руководитель 

 

3.26 Экологические уроки «Сохраним 

богатство России» 

июнь кл.руководитель  

 Участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

22.06.2022 кл.руководитель  

3.27 Экскурсии в городской музейно-

выставочный центр 

в течение года кл.руководитель ,  

Раздел 4. Культурно – нравственное  воспитание 

4.1  Классный час «У нас так принято» сентябрь кл.руководитель  

4.2. Конкурс электронных презентаций 

«Мама, главное слово» 

ноябрь кл.руководитель  

4.3 Конкурс фотоколлажей «Какими мы 

были – какими мы стали», 

посвященный Дню защиты детей 

июнь кл.руководитель  

4.4 Классный час «Как наше слово 

отзовется», посвященный 

Международному дню родного языка 

февраль кл.руководитель 

библиотекари  

 

4.5 Курс бесед с просмотром 

видеофильмов «Уроки 

нравственности» 

В течение года кл.руководитель  
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4.6 Посещение концертов, спектаклей и 

выставок 

В течение года кл.руководитель  

4.7 Мероприятия в камках 

регионального проекта «Культурная 

суббота» 

В течение года кл.руководитель  

Раздел 5. Пропаганда здорового образа жизни 

5.1 День здоровья «Здоровью - «да», 

наркотикам – «нет»!» 

сентябрь кл.руководитель  

5.2 Инструктажи студентов об 

ответственности за сбыт, хранение и 

употребление наркотических средств 

сентябрь кл.руководитель  

5.3 Классный час «Твоя жизнь – твой 

выбор!» 

сентябрь кл.руководитель  

5.4 Уроки здорового питания 

«Анорексия и жертвы гамбургеров» 

октябрь кл.руководитель  

5.5 Час полезных советов «Хочешь быть 

здоровым – будь им» 

октябрь кл.руководитель  

5.6 Беседа «Поведение девочек на улице, 

общение со сверстниками и 

старшими по возрасту», «О 

последствиях ранней беременности» 

ноябрь кл.руководитель  

5.7 Акция ко всемирному дню борьбы со 

СПИДом «Береги здоровье смолоду» 

декабрь зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кл.руководитель 

 

5.8  Беседы с девушками 

"Нежелательная беременность"; "Без 

смущения, нравоучений и фальши"; 

"Профилактика гинекологических 

заболеваний» 

январь классный рук-ль 

мед.работники 

 

5.9 Откровенный разговор 

«Профилактика венерических 

заболеваний» 

март классный рук-ль 

мед.работники 

 

5.10 Тематические классные часы, 

посвященные Всемирному дню 

здоровья «Слагаемые здорового 

образа жизни» 

апреель кл.руководитель  

5.11 Акция «Безопасное лето» - 

изготовление и распространение 

памяток, инструктажи 

май зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кл.руководитель 

 

Раздел 6. Спортивно-массовая работа 

Раздел 7. Работа по профилактике правонарушений в студенческой среде 

Организационная работа 

7.1 Ознакомление студентов нового 

набора с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка 

05.09.2022 зам.директора по 

ВР, кл. рук-ль 

 

7.2 Инструктажи студентов по 

профилактике дорожного 

травматизма, о соблюдении правил 

поведения на улицах, в 

сентябрь кл. руководитель  
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автомобильном и железнодорожном 

транспорте 

7.3 Мониторинг посещаемости учебных 

занятий 

Сентябрь-май зам.директора по 

ВР, кл. рук-ль 

 

7.4 Оформление социального паспорта 

группы 

сентябрь  кл. руководитель  

7.5 Диагностика 

индивидуальноличностных 

особенностей студентов нового 

набора. Выявление студентов 

«группы риска», определение 

интересов и склонностей, занятости 

во внеурочное время. Заполнение 

диагностических карт 

сентябрь зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог,  

кл. рук-ль 

 

7.6 Изучение личных дел студентов 

групп нового набора  

сентябрь   

7.7 Классные часы «Территория 

безопасности» 

сентябрь кл.руководитель  

7.8 Изучение жилищно-бытовых условий 

студентов, проживающих в 

общежитии, оказание помощи по 

устройству быта (рейды в 

студенческие общежития, 

индивидуальные беседы, 

практикумы) 

сентябрь - октябрь кл.руководитель  

7.9 Организация занятости студентов 

колледжа в свободное от учебы 

время различными видами 

творческой, культурно-массовой и 

физкультурнооздоровительной 

деятельности 

постоянно кл.руководитель  

7.10 Мониторинг состояния здоровья 

студентов колледжа 

сентябрь классный рук-ль 

мед.работники 

 

7.11 Единый классный час 

«Толерантность – дорога к миру»  

ноябрь кл.руководитель  

7.12 Профилактическая  беседа «Пусть 

Новый год будет добрым» (о 

правилах поведения в праздничные и 

каникулярные дни) 

декабрь зам.директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

 кл.рук-ль 

 

7.13 Инструктаж студентов на темы: 

«Правила поведения в общественных 

местах во время каникул», «Правила 

безопасной жизнедеятельности» 

декабрь, май кл. руководитель  

7.14 Классные  часы  «Правила  поведения  

на автомобильном транспорте» 

«Безопасное движение» 

март кл.руководитель  

7.15 Прогноз занятости студентов в летний 

период 

май кл.руководитель  

7.16 Рейды в студенческие общежития  ежемесячно кл.руководитель  

7.18 Мониторинг общения студентов в 

социальных сетях 

постоянно кл.руководитель  
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7.20 Минутки безопасности еженедельно кл.руководитель  

7.21 Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Если тебе 

трудно» 

в течение года кл.руководитель, 

педагог-психолог 

 

7.2 Формирование правовой культуры 

7.2.1 Единый классный час в группах 

нового набора «У нас так принято» - 

знакомство с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка 

др. локальными актами, 

регламентирующими поведение 

студентов 

сеентябрь кл.руководитель  

7.2.2 Уроки правовых знаний сентябрь кл.руководитель  

7.2.3 Диагностика личностных свойств 

толерантности у студентов нового 

набора (мониторинг страниц в сети 

интернет у студентов, 

индивидуальные беседы) 

сентябрь кл.руководитель  

7.2.4 Декада безопасности «Внимание! 

Первокурсник!»  

02.09-15.09. 2022 кл.руководитель  

7.2.5 Классные часы «Моя 

кибербезопасность» 

октябрь кл.руководитель  

7.2.6 Профилактические беседы 

«Административная и уголовная 

ответственность за участие в 

противоправных действиях в составе 

неформальных молодежных 

группировок антиобщественной 

направленности, в том числе за 

участие в несанкционированных 

акциях» 

октябрь кл.руководитель  

7.2.7 Тематические классные часы, 

посвященные Дню Конституции РФ 

декабрь кл.руководитель  

7.2.8 Профилактические беседы «Пусть 

Новый год будет добрым» (о 

правилах поведения в праздничные и 

каникулярные дни) 

декабрь кл.руководитель  

7.3 Формирование культуры безопасной жизнедеятельности 

 

 

Профилактические беседы «Пусть 

Новый год будет добрым» (о 

правилах поведения в праздничные и 

каникулярные дни) 

декабрь кл.руководитель  

7.3.1 Инструктажи студентов по пожарной 

безопасности, технике безопасности, 

профилактике дорожного 

травматизма, о соблюдении правил 

поведения на улицах, в 

автомобильном и железнодорожном 

транспорте 

сентябрь кл.руководитель  
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7.3.2 Классные часы «Мой безопасный 

маршрут 

сентябрь кл.руководитель  

7.3.3 Инструктажи студентов на темы: 

«Правила поведения в общественных 

местах во время каникул», «Правила 

безопасной жизнедеятельности» 

январь, май кл.руководитель  

7.3.4 Единые часы профилактики «Лето 

классное, лето безопасное» 

Проведение тематических классных 

часов о соблюдении правил 

дорожного движения: - «Соблюдение 

правил дорожного движения», - 

«Бдительность на дорогах - залог 

безопасности»; - «Я – пешеход»; - 

«Ловушки на дорогах» 

июнь кл.руководитель  

7.3.5 Минутки безопасности  

Проведение инструктажа студентов 

по профилактике дорожного 

травматизма, о соблюдении правил 

поведения на улицах, в 

автомобильном и железнодорожном 

транспорте с обязательной записью в 

журнале:  

а) при выходе группы на экскурсии, 

на мероприятия и выставки; 

 б) при выезде на сборы и экскурсии 

в другие города;  

в) при проведении оздоровительных 

мероприятий (спортивные 

соревнования, дни здоровья и др.)  

г) о проведении обязательного 

инструктажа студентов, о 

соблюдении мер личной 

безопасности, правил поведения в 

общественных местах, транспорте, и 

правил дорожного движения; 

 д) при проведении организованного 

выезда группы студентов на отдых в 

период летних и зимних каникул ; 

 е) при посещении городских 

мероприятий накануне 

государственных праздников 

по плану работы  

 

раз в месяц  

 

по плану работы  

 

сентябрь  

 

 

декабрь, май – 

июнь 

 

 по плану работы 

кл.руководитель  

7.3.6 Проведение внеочередных 

инструктажей со студентами по ПДД 

перед каникулами, в зимний период 

В течение года кл.руководитель  

7.3.7 Инструктажи студентов по пожарной 

безопасности, технике безопасности, 

профилактике дорожного 

травматизма, о соблюдении правил 

поведения на улицах, в 

автомобильном и железнодорожном 

транспорте 

сеентябрь кл.руководитель  
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7.3.8 Классные часы «Мой безопасный 

маршрут 

сентябрь кл.руководитель  

7.4 Профилактика наркомании 

7.4.1 Инструктажи студентов об 

ответственности за сбыт, 

хранение и 

употребление наркотических средств 

сентябрь кл.руководитель  

7.4.2. Уроки здоровья «Движение - жизнь» сентябрь кл.руководитель  

7.5 Профилактика алкоголизма 

7.5.1 Тематический день «Мы не пьѐм и 

вам  не советуем!», в рамках 

Всероссийского дня трезвости 

сентябрь Кл.руководитель  

7.5.2 Классные часы «Губит людей и 

пиво» 

ноябрь кл.руководитель 
педагоги- 
психологи 

 

7.5.3 Час вопросов и ответов о вреде 
алкоголизма с участием 

врача - нарколога 

ноябрь медицинские 
работники, кл. 

руководители 

 

7.5.4 Классные часы «Веселье и похмелье» декабрь кл.руководитель  

7.5.5 Профилактическая беседа 

«Факты и  мифы об 

энергетических напитках» 

декабрь медицинские 
работники, 
кл.руководитель 

 

7.5.6 Беседа-предупреждение «Не 

повторяй 

чужих ошибок» 

январь кл.руководитель  

7.5.7 Профилактические беседы « 

Пьянство за рулем – путь к 

преступлению» с 

участием инспекторов ПДН 

 кл.руководитель  

7.5.8 Мониторинг соцсетей студентов постоянно кл.руководитель  

7.6. Профилактика табакокурения 

7.6.1 Инструктажи о запрете курения в 

общественных местах в 

соответствии с ФЗ от 23.02.2013 № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия 

окружающего табачного дыма 

и последствий потребления 

табака» 

сентябрь   

7.6.2 Анкетирование студентов, 

направленное на изучение 

характера отношения к 

табакокурению 

сентябрь педагоги- 

психологи, 

кл. руководитель 

 

7.6.3 Беседы «Дым, уносящий здоровье» октябрь кл.руководитель  

7.6.4 Шок-урок «Табачный туман обмана» ноябрь кл.руководитель  

7.6.5 Тематические классные часы 
««Курительные смеси – шаг к 

смерти» с участием специалистов 

январь-апрель кл.руководитель  
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системы профилактики 

7.6.6 Часы общения «Женщина и 
сигарета» 

ноябрь кл.руководитель  

7.6.7 Мониторинг социальных 

сетей студентов 

постоянно кл. руководители, 

специалисты ППС 

 

7.7 Профилактика суицидального поведения 

7.7.1 Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

предотвращения суицида 

«Жизнь прекрасна!» 

(отдельный план) 

сентябрь кл. руководители  

7.7.2 Мониторинг посещаемости 

учебных  занятий 

  постоянно зам.директора  по 

ВР, кл. рук- ли 

 

7.7.3 Изучение жилищно-бытовых 

условий обучающихся, 

проживающих в общежитии, на 

съемных квартирах, оказание 

помощи по устройству быта (рейды 

в студенческие общежития, по 

месту проживания обучающихся, 

индивидуальные беседы, 
практикумы) 

  постоянно кл. руководитель, 

соц.педагоги, 

воспитатели 

студенческих 

общежитий 

 

7.7.4 Мониторинг социальных сетей 

студентов 

постоянно кл.руководитель  

7.7.5 Мониторинг факторов риска 

суицидальных настроений 

среди студентов 

постоянно кл.руководитель  

7.7.6 Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

студентов 

 кл.руководитель  

7.8 Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде 

7.8.1 «Уроки Беслана» - цикл 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (отдельный план) 

сентябрь кл.руководитель  

7.8.2 Инструктаж по противодействию 

экстремизму и терроризму 

До 05.09.2022 кл.руководитель  

7.8.3 Проведение уроков Памяти в 
память о жертвах теракта в г. 

Беслане. Участие во всероссийской 

акции 

«Капля жизни» 

03.09.2022 зам.директора     по 

ВР, 

 кл. руководитель 

 

7.8.4 Командообразующие тренинги 

«Мы – одна команда, мы – одна 

семья» 

сентябрь кл.руководитель  

7.8.5 Тематические классные часы, 

посвященные Международному 

ноябрь кл.руководитель  
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дню толерантности 16 ноября 

«Толерантность - 

путь к 

взаимопониманию» 

7.8.6 Уроки мужества в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно- 

патриотической работы 

февраль кл.руководитель  

7.8.7 Информчасы «Экстремизм — путь в 
никуда» 

март кл.руководитель  

7.8.8 Часы общения, посвящѐнные 

солдатам Великой Отечественной 

войны 

разных национальностей 

«День  Победы – праздник 

многонациональный…» 

май кл.руководитель  

7.8.9 Выявление студентов, входящих в 

разные неформальные объединения 

в течение года кл.руководитель  

7.8.10 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизму, 

терроризму: «Россия – 

многонациональное 

государство»; 

«Движение к взаимопониманию»; 

«Расы, народы, нации»; 

«Экстремизм и патриотизм»; 

«Как не попасть под влияние 

различных группировок»; 

«Земля без войны»; «Молодѐжь – 

за культуру мира, против 

терроризма!»; 

«Мудрость сильного» 

в течение года кл.руководитель  

7.8.11 Мониторинг социальных 

сетей студентов 

постоянно кл.руководитель  

7.9 Антикоррупционное воспитание 

7.9.1 Единые классные часы «Права и 
обязанности студентов колледжа» 

сентябрь кл.руководитель  

7.9.2 Проведение классных часов – бесед 

антикоррупционной 

направленности с изучением 

материалов Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273- 

ФЗ « О противодействии коррупции» 

октябрь кл.руководитель  

7.9.3 Тематические классные часы 

«"Что такое коррупция?"; 

"Коррупция: выигрыш или 

убыток"; "Коррупция как 

противоправное действие"; "Как 

решить проблему 

коррупции?"; "Откуда 

берется коррупция?" 

В течение года 

 

кл.руководитель  
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Раздел 8. Защита и охрана социальных прав студентов 

8.1 Выявление семей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, и 

семей с жестоким обращением с 

детьми 

сентябрь – 

октябрь, январь – 

февраль, а так же 

по мере 

необходимости 

педагоги – 

организаторы, 

социальные 

педагоги, 

кл.руководитель 

 

8.2 Обследование условий жизни 

студентов, находящихся под 

попечительством 

сентябрь социальные 

педагоги, 

кл.руководитель 

 

8.3 Контрольное обследование 

условий жизни студентов, 

оставшихся без 

попечения родителей 

январь кл.руководитель  

8.4 Изучение и анализ 

микроклимата в условиях 

социального окружения группы, 

общежития, колледжа - 

анкетирование, тестирование, 

наблюдение, проективные 

методики, обобщение 

независимых характеристик 

март кл.руководитель  

8.5 Прогноз занятости студентов группы 

риска в летний период 

май социальные 

педагоги, кл. 

руководитель 

 

Раздел 9. Развитие студенческого самоуправления 

9.1 Формирование активов учебных 

групп и органов студенческого 

самоуправления  

сентябрь классные рук-ль  

10. Работа с родителями 

10.1 Родительские собрания ««Роль 

семьи в профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в 

употребление ПАВ. О проведении 

социально- 

педагогического тестирования на 

тестировании на предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

по единой методике» » 

октябрь зав.отделениями, 

классные 

руководитель 

 

10.2 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое 

обращение с 

детьми 

в течение года кл.руководитель 

соц.педагоги 

 

10.3 Информационное просвещение 

родителей о службах экстренной 

помощи. 

в течение года кл.руководитель  

10.4 Системное информирование 

родителей (законных 

представителей) о поведении и 

еженедельно кл.руководитель  
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результатах учебной деятельности 

студентов 

10.5 Родительские собрания 

«Сохраним жизнь нашим детям, 

или счастливого         Нового года» 

декабрь зав.отделениями, 

кл. руководитель 

 

10.6 Родительские собрания по темам: 

«Конфликты с собственным 

ребенком и пути их решения»; 

 

февраль заместитель 

директора по ВР, 

классные рук-ль 

 

10.7 Прогноз летней занятости  студентов  апрель кл.руководитель  

 

10.8 Родительские собрания «Безопасное 

лето »   

май кл.руководитель  
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