
 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, 

модулей  

по профессии «Садовник»  

(адаптированная программа)        



Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП 05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 



2 
 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе Квалификационного справочника профессий рабочих, не вошедших в 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

18103 «Садовник». 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

Разработчики: 

Гаранина Н.А.- преподаватель  химии, биологии ГБПОУ ЮЭТ 

Рассмотрено предметно (цикловой) комиссией  естественнонаучных 

дисциплин, протокол №  1   от  27 .08. 2020 

Председатель ___________Л.А. Христич 

  

 

Рассмотрено Методическим советом и рекомендовано к утверждению, 

протокол № 1  от 27.08.   2020.  

Методист агропромышленного отделения                                 Э.Г.Сабитова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

  
1. ПАСПОРТ  АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 
 



4 
 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05.Безопасность  жизнедеятельности 

1.1. Область применения  адаптированной рабочей программы 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

рабочей программы профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих  из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья не 

имеющие основного общего образования по профессии 18103 « Садовник»  

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане: учебная  дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности; 

 Соблюдать правила безопасности труда; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
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числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

-самостоятельная работа студентов – 33 часа. 

1.5. Результаты освоения учебной дисциплины 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 

Код Наименование результата обучения 
ПК 6. Соблюдать правила безопасности труда. 
 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

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

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

лабораторные работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

    Написать реферат 

    Составить конспект 

    Составить презентацию 

    Составить правила 

10 

10 

3 

10 

Индивидуальные консультации для обучающихся - 
инвалидов или обучающихся с ОВЗ 

10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 05.Безопасность жизнедеятельности  
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Безопасность и защита 
человека в 

чрезвычайных 
ситуациях 

   

Структура системы 
управления экономики 

при ЧС. 
Прогнозирование 
событий и оценка 
последствий при 
техногенных ЧС. 

Содержание учебного материала 6  
Обеспечение устойчивости экономики при воздействии техногенных и природных 
чрезвычайных ситуациях. 

 2 

 Мероприятия по защите населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 
Стихийные явления. Стихийные бедствия. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 6 
Заучивание определения. Заучивание классификации. 
Заучивание правила. 
Заполнение таблицы. 
Заучивание видов, классификации.  
Чтение правила. 

 

Терроризм, цели, 
последствия. 

Классификация, виды 
терроризма. 

Основные виды 
потенциальных 

опасностей. 
Биологические 

опасности. 

Содержание учебного материала  
Терроризм, цели, последствия. Классификация, виды терроризма. 18 2 
Основные виды  потенциальных опасностей. 
Биологические опасности  
Химические опасности. 
Экологические опасности.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
П.З №1Профилактические меры для снижения опасностей различного вида. 
П.З №2 Организация мероприятий при работе с электрическим током. 
П.З.№3Применение первичных средств пожаротушения 

6 
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Контрольная работа - 
Самостоятельная работа  
Заучивание видов опасностей. 
Зарисовка очага бактериологического поражения. 
Чтение конспекта. 
Составление схемы. 
Составление конспекта. 
Чтение конспекта, составление схемы. 

 

Современные средства 
поражения. 

Оружия массового 
поражения. 

 
 

Содержание учебного материала  
Современные средства поражения. Оружия массового поражения 8  
Меры безопасности при обращении с взрывчатыми веществами.  
Отравляющие вещества  в воздухе.  
Угроза жизни и здоровье людей 
Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
П.З№4 Современные средства поражения. Оружия массового поражения. 
П.З№5 Проведение аварийно-спасательных работ. 
П.З.№6 Радиация. Радиоактивное заражение местности. 

6 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 4 
Заучивание классификации 
Повторение аварийно – спасательных работ. 
Заучивание видов излучений, зарисовка зоны заражения. 
Заучивание  правила. 
Чтение конспекта. 

Современные обычные 
средства поражения 
используемых при 
террористических 

актах. 
 

Содержание учебного материала 4 
Коллективные средства индивидуальной защиты. 

 
Повторительно-обобщающий урок 
Итоговое тестирование. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
П.З.№7Категорироване зданий и помещений по пожарной безопасности. 
П.З№8 Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 
П.З.9 Средства индивидуальной защиты от ОМП. Коллективные средства защиты от ОМП. 

6 
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Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 
Чтение конспекта. 
Составление схемы.  
Повторение  средств защиты. 
Чтение конспекта. 
Заучивание понятия. 
Составление классификации. 
Заучивание классификации. 

3 

Раздел 2 
Порядок и правила 

оказания первой 
медицинской помощи 

   

Виды ран. 
Оказание первой 

медицинской помощи 
при ранениях и острой 

сердечной 
недостаточности. 

 

Содержание учебного материала 10  
Травматический шок и его профилактика. 

 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
П.З.10. Виды ран. 
П.З.11.Первая помощь при сердечной недостаточности. 
П.З.12.Первая помощь при кровотечении. 
П.З .13 Правила наложения давящей повязки и жгута. 
П.З.14.Отработка навыков сердечно легочной реанимации. 

- 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 
Заучивание ран. 
прочтение признаков сердечного приступа.  
Заучивание классификации.  
Заучивание правила. 

- 

Оказание первой 
медицинской помощи 
при черепно-мозговой 

травме. 

Содержание учебного материала  
Признаки наблюдающиеся при ушибе и сотрясении головного мозга, общей контузии.  

 

Первая медицинская помощь при таких травмах. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

 
Наложение повязок на повреждение головы человека. 
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Лабораторные работы -  
 Практические занятия 

П.З. 15 Виды черепно-мозговой травмы. 
П.З.16 Оказание первой помощи при переломах. 

- 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 
Чтение конспекта.  
Составление схемы классификации шока. 
Заучивание черепно- мозговых травм. 

6 

 
Оказание первой 

медицинской помощи 
при травмах груди, 

живота, в области таза, 
при повреждении 

позвоночника.  

Содержание учебного материала  
 Первая медицинская помощь при повреждении позвоночника. 
Профилактика отравлений. 
 Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Лабораторные работы -  
 

  
Практические занятия - 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 
Чтение признаков при ушибе и сотрясении головного мозга. 
 Прочтение видов травм. 
Чтение конспекта. 
Повторение правил оказания помощи. 
Составление конспекта.  

3 

Раздел 3 
Организация военной 

службы 

  

Призыв граждан на 
военную службу 

 

Содержание учебного материала 6 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу, поступление на нее в 
добровольном порядке.  

  

Классификация военной техники .Повторительно-обобщающий урок. Итоговый урок. 
Лабораторные работы -  

 
 

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа  
Составление классификации. 
 Подготовка к зачету 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

 ВСЕГО: 99  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя. 

Комплект учебно-наглядных пособий  «Безопасность жизнедеятельности»; 

1) ватно-марлевые повязки, противогазы, огнетушители; 

2) презентации по темам: 

 Средства индивидуальной защиты. 

 Средства коллективной защиты 

 Современные средства поражения 

 Первая медицинская помощь  

 Правила дорожного движения 

 Профилактика вредных привычек 

3) образцы инструкций; 

4) учебные фильмы по темам: 

 Профилактика вредных привычек 

 Профилактика инфекционных заболеваний 

 Здоровый образ жизни 

 Современные средства поражения 

Технические средства обучения: компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3. 2.1.Печатные издания: 

1. Косолапова ,Н.В., Прокопенко, Н.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. – Москва, 2011.- 360 с.- ISBN- 7695-1294-6-

026570-6-Текст: непосредственный 
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2.Смирнов, А.Т., Хренников, О.Б., Васнев ,В.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник 10 кл.– Москва, 2012.- 351 с.- ISBN -978-5-09-

026570-6-Текст: непосредственный 

3.2.2.Электронные издания: 

3.http://www.edu.rin.ru/ - Образование - RIN.RU. 

4.http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

5.http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm-ОБЖ - билеты, ответы, уроки. 

6.http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ 

7.http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое пособие для 

учителей ОБЖ 

8.http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обж-ссылки.html-уроки ОБЖ 

9.http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm  Первые шаги 

граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан 

в чрезвычайных ситуациях)  

10.http://kombat.com.ua/stat.html  Статьи по выживанию в различных 

экстремальных условиях  

 11.http://b23.ru/hsnc Учебное пособие по ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

 3.2.3.Дополнительные источники: 

12.Воробьева,  Ю.Л./ Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 

кл. Под ред.  – М., 2011 -354с.-ISBN- 978-5-09-026570-6 — Текст: 

непосредственный. 

Рекомендуемая литература 

13.Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - Москва, 2017-391с.- ISBN -7695-1294-6-

026570-6 — Текст : непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  
Организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций 

 
Оценка выполнения тестовых 
заданий 

Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту 

 
Оценка выполнения 
самостоятельной работы 

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения 

 
Оценка выполнения тестовых 
заданий 

Применять первичные средства пожаротушения  
экспертное оценивание 
письменной проверочной работы 

Владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы 

 
экспертное оценивание 
выполнения контрольной работы 

Соблюдать правила безопасности труда. Оценка выполнения тестовых 
заданий 
 

Оказывать первую помощь пострадавшим  экспертное оценивание 
письменной проверочной работы 

Знать: экспертное оценивание 
письменной проверочной работы 

Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности 
России 

 Оценка выполнения тестовых 
заданий 

Основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации 

 
экспертное оценивание 
презентации 
 

Основы военной службы и обороны государства 
 
 
 
 
 

Оценка выполнения практической 
работы 
 
 

Задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы 

Способы защиты населения от оружия массового  Оценка выполнения тестовых 
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поражения заданий 

Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах 

Оценка выполнения практической 
работы 
 

Организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке 

 экспертное оценивание 
письменной проверочной работы 

Порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

 Итоговый контроль 
 в форме дифференцированного 
зачета 

 

Разработчик: ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель     _______   Н.А. Гаранина 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы профессиональной подготовки, разработана на основе 

Единого тарифно-квалификационного справочника Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 30.04.2009 №233; §401;§402 для профессии 

18103 Садовник для обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ.   

 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. -выращивать  декоративные  

кустарники и деревья с учётом их  

биологических особенностей. 

 

характеристики основных сортов, 

пород и видов декоративных 

деревьев и кустарников, 

используемых в зелёном 

строительстве; 
 -классификацию грунтовых роз и 

других красивоцветущих 

кустарников; 

- размножение декоративных 

деревьев и кустарников; 

- выращивание декоративных 

деревьев и кустарников в 

питомнике; 

- уход за растениями; 

 -выкопку, транспортировку и 

реализацию декоративных 

деревьев и кустарников; 

- временную и постоянную 

прикопки растений. 

ОК 01 

. 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые 

ресурсы;владеть актуальными 

методами работы в 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структура плана для 

решения задач; порядок оценки 
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профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска;структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействоватьс 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 80 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 53 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  

- подготовить сообщения на тему 

- заполнить таблицу 

- составить опорный конспект 

 

27 
8 

6 

13 

консультации  2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 02. ДЕНДРОЛОГИЯ. 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Введение и общие 
понятия 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
1. Цели и задачи дисциплины. Классификация растений. 

Тема 1. 
Декоративные 
деревья и 
кустарники 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-5 
ПК 1.1. 1. Декоративные растения, используемые в озеленении. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. Декоративные кустарники. 2 
2. Живые изгороди. 2 
3. Хвойные растения. 2 
4. Вертикальное озеленение. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения «Жизненные формы древесных растений». 

Составление опорного конспекта по теме: «Фенология растений». 

Заполнение таблицы: «Экологические факторы  древесных растений». 

6 

Тема 2. 
Красивоцветущи
е кустарники 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-5 
ПК 1.1 Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. Красивоцветущие кустарники. 2 
2. Классификация грунтовых роз.  2 
3. Уход за  теплолюбивыми кустарниками. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы «Кустарники, используемые в озеленении». 

4 
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Тема 3. 
Организация 
территории 
декоративных 
деревьев и 
кустарников. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-5 
ПК 1.1 1. Основные типы композиций из древесных растений. 

2. Основные типы композиций из лиственных растений. 

3. Построение дендрологических композиций. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. Композиции растений. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения: «Композиции декоративных деревьев и 

кустарников». 

Составление опорного конспекта «Построение дендрологических 

композиций». 

8 

Тема 4. 
Размножение и 
выращивание 
декоративных 
деревьев и 
кустарников. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-5 
ПК1.1 1. Размножение и выращивание декоративных деревьев. 

2. Размножение и выращивание декоративных кустарников. 

3. Выращивание саженцев. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. Питание растений.   2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта «Выращивание растений в питомниках». 

4 

Тема 5. 
Уход за 
декоративными 
деревьями и 
кустарниками. 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-3 
ПК 1.1 1. Уход за декоративными деревьями. 

2. Уход за декоративными кустарниками. 

3. Утепление растений  на зиму. 

Лабораторные работы  
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Практические занятия  
1. Виды обрезки деревьев. 2 
2. Виды обрезки кустарников. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта «Защита декоративных деревьев и кустарников от 

повреждений». 

Подготовка сообщения «Прореживание растений» 

5 

Тема 6. 
Выкопка, 
транспортировка 
и реализация 
декоративных 
деревьев и 
кустарников. 

Содержание учебного материала 9 ОК 1-5 
ПК 1.1 1. Реализация растений. 

2. Временное хранение посадочного материала. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. Выкопка и транспортировка  декоративных деревьев. 2 

2. Выкопка и транспортировка и декоративных кустарников. 2 

Контрольные работы  

Промежуточная аттестация 1  

Консультации  2  

Всего  80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины  предусмотрены следующие специальные помещения: 

 учебный кабинет с рабочими местами для обучающихся и 

преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия, плакаты; 

 шкаф для хранения дидактического материала; 

 образцы  почвы; 

 гербарии; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации адаптированной 

рабочей программы 

3.2.1.    Печатные издания: 

1. Громадин, А.В. Дендрология. Учебник: /А.В. Громадин, Д.Л. Матюхин. – 

6-е изд., стер. - М.: Издательский дом «Академия», 2013. – 368 с. – ISBN –  

978-5-7695-9906-4. – Текст непосредственный 

2. Самощенков,  Е.Г. Плодоводство: Учебник для нач. проф. образования / 

Е.Г. Самощенков, И.А. Пашкина – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 320с. – ISBN – 5-7695-1427-2. – Текст 

непосредственный 

 

3.2.2.  Электронные издания: 

1.  http://herba.msu.ru/russian/journals 

2. http://www.botanik-learn.ru/ Учебник по ботанике  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека  

4. http://www.greeninfo.ru/ Энциклопедия растений  
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5. http://www.botsad.ru/ Ботанический сад ДВО РАН  

6. http://narfu.ru Лесной журнал  

7. http://givoyles.ru/ Живой лес (журнал) 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Разумовский, Ю.В. Ландшафтное проектирование: учебное пособие / 

Ю.В. Разумовский, Л.М. Фурсова, В.С. Теодоронский. – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2014. – 144 с.: ил.  – ISBN –  978-5-16-009179-2. – Текст 

непосредственный 

2. Теодоронский, В.С. Озеленение населённых мест с основами 

градостроительства: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования / В.С. Теодоронский, В.И. Горбатова, В.И. Горбатов. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 128 с. – ISBN 

–  978-5-4468-0434-4. – Текст непосредственный 

 

3.2.4. Рекомендуемая литература: 

1. Абаимов, В. Ф. Дендрология: учебное пособие для студ. средних спец. 

заведений. / В. Ф. Абаимов-3–е изд., перераб. – Москва: Академия, 2012. – 

368с. – ISBN – 978-5-534-07271-6. – Текст непосредственный 

2. Аксёнов, Е.С.  Декоративные растения: Энциклопедия природы России 

Т.1 (Деревья и кустарники)/Е.С. Аксёнов, Н.А. Аксёнова – Москва: АСТ, 

2010. 560с. – ISBN –  5-87484-041-9. – Текст непосредственный 

3. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: Учебник 

для студ. вузов. - М.: Изд. центр "Академия", 2011. – 352с. – ISBN – 5-7695-

1771-9. – Текст непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 

- выращивать  декоративные  кустарники и деревья с 

учётом их  биологических особенностей; 

- Ухаживать за газонами. 

Практические задания 

№№1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Дифференцированный зачёт 

Знания: 

- -характеристики основных сортов, пород и видов 

декоративных деревьев и кустарников, используемых 

в зелёном строительстве; 
 -классификацию грунтовых роз и других 

красивоцветущих кустарников; 

- размножение декоративных деревьев и кустарников; 

- выращивание декоративных деревьев и кустарников 

в питомнике; 

- уход за растениями; 

 -выкопку, транспортировку и реализацию 

декоративных деревьев и кустарников; 

- временную и постоянную прикопки растений. 

 

 

Практические задания 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Самостоятельные  работы 

№1,2,3,4,5,6 

Дифференцированный зачет 

 
 

 

Разработчик: 

 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 
мастер производственного обучения           Л.И. Савченко 

 

          Эксперт: 
  
ГБПОУ  «Южноуральский энергетический техникум»                          
 
преподаватель                              Н.Н. Касаткина     
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Защита декоративных растений 

1.1.Область применения адаптированной рабочей программы 

 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

рабочей программы профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья не 

имеющих основного общего образования по профессии  18103 Садовник.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:                               

 защищать деревья от повреждений и утеплять их на зиму; 

 изготавливать питательные кубики, глиняные и торфоперегнойные 

горшки; 

 натягивать на парниках и в утепленном грунте синтетическую пленку; 

 оправка, подвязывание, подкормка, прополка в парниках, 

мульчирование и утепление древесно-кустарниковых и цветочных 

растений. 

метапредметных: 

 вредители цветочных и декоративно-лиственных растений; 

 болезни цветочных и декоративно-лиственных растений; 

 современные средства и методы защиты растений; 

предметных: 

 организация работы по защите растений; 
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 приёмы оздоровления посадочного материала цветочных и 

декоративно-лиственных культур.  

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение адаптированной 

рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 79 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-  53 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 79 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  53 
в том числе:  

 лабораторные занятия – 

 практические занятия 26 

 контрольные работы – 

 курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  – 
Заполнение таблицы 

Составление конспекта 

Подготовка сообщения 

Составление схем 

Работа с учебником 

Заучивание понятий 

Повторение правил 

Работа с вопросами учебника 

3,25 

3,25 

3,25 

3,25 

4 

3,5 

3,5 

2 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Защита декоративных растений 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 2  

1 Цели и задачи дисциплины.  1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определения 

2 

Тема 1Вредители 
цветочных и 
декоративно-
лиственных 
растений 

Содержание учебного материала 16 

1 Вредители цветочных  растений. 1 

2 Насекомые. 

3 Клещи, слизни. 

4 Нематоды, грызуны. 

5 Вредители декоративных растений. 

6 Вредители лиственных  растений. 

7 Вредители декоративно – лиственных  культур. 

8 Слизни, насекомые 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   
Вредители лиственных растений. 

Вредители декоративно-лиственных культур. 

Слизни, насекомые 

6 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Заучивание вредителей цветочных  растений. 

Заучивание классификации насекомых. 

Заполнение таблицы. 

Составление схемы. 

Тема 2 Болезни 
цветочных и 
декоративных 
растений. 

Содержание учебного материала 6 

1 Болезни цветочных и декоративно – лиственных  растений 1,2 

2 Неинфекционные болезни 

3 Инфекционные болезни. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  
Болезни цветочных растений и декоративно-лиственных растений.  
Болезни цветочных растений. 

Болезни комнатных растений. 

Болезни декоративно-лиственных растений. 

8 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы. 

Составление конспекта. 

Чтение мер борьбы с цветочными  болезнями. 

Чтение меры  борьбы комнатных растений. 

2 

Тема 3 
Современные 
средства и методы 
защиты растений. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Ландшафтные методы защиты. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  
 Современные способы борьбы с вредителями и болезнями. 

Агротехнические методы защиты растений. Химические методы защиты растений. 

Инсектициды. Аскарициды. 

Моллюскоциды. Фунгициды. Гербициды. 

10 
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Индивидуальные средства защиты. Биологические средства. 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы. 

Заучивание классификации. 

Заучивание ландшафтных  методов. 

Записывание методов. 

Составление схемы. 

Составление схемы акарицидов. 

Заучивание  конспекта. 

Повторение правил применения  ядохимикатов. 

 Заучивание опрыскивателей. 

Заучивание видов  распылителей. 

Заучивание химических средств. 

Повторение биологических средств защиты. 

Повторение народных средств защиты. 

10 

Тема 4.1. Меры 
защиты 
комнатных 
растений. 
 

Содержание учебного материала 13 

1 Меры  защиты комнатных  растений. Ранневесенние методы профилактики  болезней 1,2 

2 Предзимняя профилактика болезней и вредителей декоративных  растений. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  конспекта. 

Чтение  методов. 

Прочитать  виды  укрепления. 

Заучивание методов. 

чтение конспекта. 

Заучивание определения. 

8 
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Тема 5.1. 
Приемы 
оздоровления 
посадочного 
материала 

Содержание учебного материала 6 

1 Приемы  оздоровления посадочного материала. 1,2 

2 Повторительно- обобщающий  урок. 

3 Дифференцированный зачет 

Лабораторные работы –  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта. 

Записывание приемов оздоровления  цветочных  культур. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) – 

Всего  79 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  адаптированной рабочей программы осуществляется в  учебном 

кабинете «Агрономия». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся – 36; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 специализированный программно-аппаратный комплекс педагога; 

 персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением; 

 интерактивное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1.Печатные издания:  

Печатные издания:  

1.Бобылёва, О.Н., / Цветочно - декоративные растения открытого грунта: 

Учебник для учреждений нач. проф. образования. - М.: Изд. Центр 

"Академия", 2011. - 208 с. – ISBN - 5-222- 02802-4 — Текст : 

непосредственный. 

2.Бобылёва, О.Н., / Цветочно - декоративные растения защищённого грунта: 

Учебник для учреждений нач. проф. образования. - М.: Изд. Центр 

"Академия", 2011. - 144 с. — ISBN -978-5-9692-0162-6 - Текст : 

непосредственный. 
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3.2.2.Электронные издания: 

3.http://agronomy.ru/ 

4.Тюльдюков, В. А., / Практикум по луговому кормопроизводству. Форма 

доступа: www.agroatlas.ru 

5.Интернет-ресурсы: Пирог В. С. Увлекательная агрономия Форма доступа: - 

http://pirog.do.am/forum/69-225-1 

3.2.3.Дополнительные источники: 

6.Долгачева, В.С. Растениеводство. /  - М.: Издательский центр «Академия», 

2011.-368с.- (Учебное пособие для студентов высших учебных заведений). . 

— ISBN -978-5-9682-0162-4 - Текст : непосредственный.   

7.Пупонин, А.И., Баздырев,  Г.И., Лошаков, В.Г.  /  Земледелие: (Учебник для 

студентов высших учебных заведений) - Москва: Колос, 2011. - 552с. - — 

ISBN -968-5-9492-0150-5 - Текст : непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ЗАЩИТА ДЕКОРАТИВНЫХ  РАСТЕНИЙ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения письменных 

проверочных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

           Формы и методы 
контроля и       оценки 
результатов обучения  

 

метапредметных: 

 вредители цветочных и декоративно-

лиственных растений; 

 болезни цветочных и декоративно-

лиственных растений; 

 современные средства и методы защиты 

растений; 

предметных: 

 организация работы по защите растений; 

 приёмы оздоровления посадочного 

материала цветочных и декоративно-

лиственных культур.  

 

                                                              

             

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

экспертное оценивание 

письменной проверочной работы 

 

 

 экспертное оценивание 

выполнения контрольной работы 

 

 

Итоговый контроль 

 в форме дифференцированного 

зачета 

 

Разработчики: 
ГБПОУ ЮЭТ                  преподаватель                        Н. А. Гаранина 

 

Рецензент: 
ГБПОУ        ЮЭТ            преподаватель                             Л.А. Христич 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля является 

частью адаптированной образовательной программы и разработана на основе 

Единого тарифно-квалификационного справочника Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от  06.04. 2007 № 243 (ред. от 30.04.2009) §95;§96  

для   обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ по профессии 18103 

Садовник. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить вид профессиональной деятельности Основы зелёного 

строительства и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК.1.1 Оформлять цветники и газоны. 

ПК.1.2 Выполнять работы по устройству и содержанию цветников, газонов. 

ПК.1.3 Выполнять работы по устройству вертикального озеленения. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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Иметь 

практический 

опыт 

оформления цветников и газонов; 

выполнения работ по устройству и содержанию цветников, газонов; 

выполнения работ по устройству вертикального озеленения. 

 

уметь  соблюдать правила техники безопасности и организации рабочего места; 

 подготавливать посадочный материал; 

 садить саженцы, черенков, сеянцы, кустарники, цветочные растения; 

 обрабатывать почву, вносить минеральные удобрения и 

 подкармливать растения; 

 копать ямы и засыпать их после высадки саженцев; 

 окучивать, разокучивать и поливать насаждения; 

 подстригать ковровые газоны, цветники; 

 производить формовочную обрезку (подстрижку) крон деревьев и 

кустарников; 

 заготавливать, устанавливать колья и подвязывать к ним растения; 

 ухаживать за старовозрастными деревьями: смазывать прививки и места 

повреждений деревьев садовым варом; 

 косить траву на газонах, обрезать борта садовых дорожек; 

 убирать озелененную территорию от листьев, скошенной травы и мусора, 

сжигать мусор; 

 укрывать посевы и растения; 

 подготавливать ящики, горшки, стеллажи и садить в них растения; 

 устраивать, пропалывать и рыхлить гряды; 

 использовать садово – огородные  инструменты; 

 рассчитывать потребность в посадочном материале. 

 

знать  правила организации рабочего места и техники безопасности; 
 типы и виды цветников, и способы их оформления; 

 агротехнические правила ухода за растениями; 

 нормы и время полива растений; 

 способы посадки, пересадки и прививки растений;  

 способы стрижки деревьев и кустарников;  

 правила обработки почвы и выполнения подготовительных работ для 

посадки растений;  

 правила пользования садово – огородным инструментом и инвентарём. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего часов  1022  

Из них  на освоение МДК  883 

на практики  учебную  546  и производственную  120  
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 1 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образовательной 

нагрузки, час 

 

Учебная образовательная нагрузка, час   

 

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

Консу

льтац

ии 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

Самос

тоятел

ьная 

работ

а 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производ

ственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1.- 
ПК 1.3 
ОК 1 - 5 

Тема 1.1. Зелёные насаждения 
и композиции 35 12 6  18  5 

  

ПК 1.1.- 
ПК 1.3 
ОК 1 - 5 

Тема 1.2. Современные 
объекты озеленения 

118 22 14  84  12 
  

ПК 1.1.- 
ПК 1.3 
ОК 1 - 5 

Тема 1.3. Основы 
композиционного 
проектирования зеленых 
насаждений 

80 
 

16 
 

6  54  10 

  

ПК 1.1.- 
ПК 1.3 
ОК 1 - 5 

Тема 1.4. Создание зелёных 
насаждений 

334 
 

46 
 

20  198 66 24 
  

ПК 1.1.- 
ПК 1.3 
ОК 1 - 5 

Тема 1.5. Устройство и 
содержание основных 
композиционных 
элементов 

316 
 

46 
 

24  192 54 24 

 

1 

 

 

2 

         

 Всего: 883 142 70  546 120 75   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарн
ых курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы зелёного строительства 883 

МДК. 01.01. Технология зелёного строительства 217 

Тема 1.1.  
Зелёные 
насаждения и 
композиции 

Содержание  
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1.Введение. Цели и задачи зелёного строительства. 

2.Роль зеленых насаждений в формировании внешней среды. 

3.Классификация зелёных насаждений, используемых в озеленении.  

4.Принципы размещения зеленых насаждений. 

5.Системы озеленения населённых пунктов. 

6.Структура систем озеленения. 

Тема 1.2. 
Современные  
объекты 
озеленения 

Содержание  
 
 
 
 

22 
 

1.Классификация территорий общего пользования. 

2.Парки. 

3.Скверы. 

4.Бульвары и аллеи. 

5.Принципы композиции и планировки территорий общего пользования. 

6.Классификация территорий ограниченного пользования. 

7.Требования к озеленению жилой территории. Особенности озеленения. 

8.Озеленение учебных заведений. 

9.Классификация территорий специального назначения. 

10.Магистрали, улицы, санитарно-защитные полосы. 

11.Питомники, цветоводческие хозяйства, садоводческие товарищества. 

Тема 1.3.  
Основы 

Содержание   
 1.Стили садово-паркового искусства и их особенности. 
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композиционного 
проектирования 
зеленых 
насаждений 

2.Тип композиций зеленых насаждений.   
16 3.Линейные насаждения. 

4.Вертикальное озеленения. 

5.Хвойные породы деревьев, используемые в озеленении. 

6.Лиственные  породы деревьев, используемые в озеленении. 

7.Использование кустарников в озеленении. 

8.Использование плодовых культур в озеленении. 

Тема 1.4.  
Создание зеленых 
насаждений 

Содержание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

1.Особенности озеленения различных объектов. 

2.Озеленение приусадебных участков. 

3.Озеленение спортивных дорожек. 

4.Озеленение городских площадей.  

5.Озеленение жилой зоны. 

6.Подготовка участка для озеленения. 

7.Подбор растений для озеленения. 

8.Перенесение проекта в натуру: создание эскиза проекта. 

9.Сроки проведения посадочных работ. 

10.Подготовка посадочного материала. 

11.Посадка и пересадка деревьев. 

12.Посадка и пересадка кустарников. 

13.Особенности посадки крупномерных деревьев. 

14.Уход за насаждениями в после посадочный период. 

15.Уход за насаждениями в процессе их жизнедеятельности. 

16.Особенности ухода за старовозрастными посадками. 

17.Сроки проведения обрезки деревьев и кустарников. 

18.Виды обрезки деревьев. 

19.Санитарная обработка ран у деревьев. 

20.Виды обрезки кустарников. 

21.Санитарная обработка ран у кустарников. 

22.Борьба с вредителями зелёных насаждений. 

23.Борьба с болезнями зелёных насаждений. 

Тема 1.5. Содержание  
1.Виды газонов. 
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Устройство и 
содержание 
основныхкомпозиц
ионных 
элементов 

2.Устройство газонов.  
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3.Содержание газонов. 

4.Уход за газоном: стрижка, подкормка. 

5.Уход за газоном: борьба с сорняками, полив. 

6.Подготовка газонов к зиме. 

7.Устройство и содержание садовых дорожек. 

8.Устройство городских площадей. 

9.Содержание городских площадей. 

10.Устройство и содержание дорожных покрытий. 

11.Классификация цветников и цветочно-декоративных устройств.. 

12.Подбор растений для цветочных оформлений. 

13.Технология устройства цветников. 

14.Содержание цветников и уход за ними. 

15.Устройство альпинариев и уход за ними. 

16.Устройство моносадов и уход за ними. 

17.Строительство и оформление розариев. 

18Ландшафтные цветники. 

19.Растения в ёмкостях. 

20.Строительство и оформление водоёмов. 

21.Малые архитектурные формы в озеленении. 

22.Оценка состояния и охрана зелёных насаждений. 

23.Дифференцированный зачёт. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
 
1.Изучение отраслевых нормативных документов: 

- ГОСТ 17.5.3.01—78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов. 16.03.2014.— 160 с. 

- Инструкция по технологии создания газонов методом гидропосева с использованием синтетических латексов/АКХ им. К. 

Д. Памфилова.— М., 2008.— 38 с. 

- Основные правила и технические условия по охране, содержанию, проектированию и строительству зеленых насаждений 

/Упр. ОПХ и зеленого строительства Санкт-Петербурга.— Л., 2005.— 111 с. 

- Правила охраны и содержания городских зеленых насаждений в городах и населенных пунктах РФ /АКХ им. К. Д. 

Памфилова,—М., 2006.— 109 с. 

- Рекомендации по применению гербицидов для борьбы с сорными растениями на газонах /АКХ им. К. Д. Памфилова, М., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 



 

10 

2007.— 12 с. 

- Руководство по охране окружающей среды в районной планировке.— М.: СтройИздат, 2000.— 112 с. 

- Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий: СН 245-71,—М.: СтройИздат, 2000,— 160 с. 

- Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов: СНиП Л-60-75 . Нормы проектирования.— 

М.: СтройИздат, 2006.— 170 с. 

- Благоустройство территорий: СНиП Ш-10-75. Правила производства и приемки работ.— М.: Стройиздат, 2006.— 95 с. 

- Указания по проектированию образцовых микрорайонов г. Москвы / Глав АПУ,—М.: Управление Моспроект, 2008.— 

112 с. 

- Озеленение. Защитные насаждения. Многолетние плодовые насаждения: СНиП IV-5-82.—Введ. 10.03.2009,—112 с. 

2. Анализ основных видов зелёных насаждений.  

3. Разработка эскизов конкретных типов цветников и газонов. 

4. Изучение «Справочника садовника». 

5. Проработка и доработка конспектов занятий, рекомендуемых источников информации (по заданиям преподавателя).  

8. Сбор и анализ информации по изучаемой теме по различным источникам, включая Интернет.  

9. Подготовка сообщений, заполнение таблиц и изучение схем по темам раздела. 

10. Решение производственных задач по темам раздела.  
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Учебная практика 
Виды работ 

Насаждения общего пользования. 

Насаждения ограниченного пользования. 

Насаждения специального назначения. 

Посадка и пересадка деревьев и кустарников. 

Посадка крупномерных деревьев. 

     Посадка плодовых культур. 

Работы  по уходу за зелеными насаждениями. 

Календарь работ по уходу за зелеными насаждениями. 

Уход за старовозрастными посадками. 

Обрезка деревьев. 

Обрезка кустарников. 

Проектирование и устройство садовых дорожек. 

Создание проектов и эскизов садовых дорожек. 

Проектирование устройства площади. 

Создание проектов и эскизов площади. 

Проектирование и устройство спортивных площадок. 

Создание проектов и эскизов спортивных площадок. 

Проектирование, устройство и содержание дорожных покрытий. 

Проектирование, устройство и содержание цветников. 

Создание проектов и эскизов цветников. 

Проектирование и оформление водоемов. 

Создание проектов и эскизов водоемов. 

Проектирование и оформление альпинариев.  

Создание проектов и эскизов альпинариев. 

Проектирование и оформление розариев.  

Создание проектов и эскизов розария. 

Проектирование и оформление малых архитектурных форм в озеленении. 

Создание проектов и эскизов с применением архитектурных форм в озеленении. 

 
 
 
 
 
 
 

546 
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Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю 
специальности)итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
 
Виды работ:  

1. Уход за деревьями: 

– обрезка старых ветвей и сучьев; 

– уход за корой дерева; 

– весенняя побелка 

2. Уход за кустарниками: 
– полив кустарников; 

– подкормка кустарников; 

– обрезка кустарников; 

– борьба с сорняками 
3. Уход за старовозрастными посадками: 

– обследование посадок; 

– вырезка суши и формирование кроны; 

– стягивание деревьев (для усиления механической прочности деревьев); 

– лечение ран и дупел. 
4.  Работа по чертежам и эскизам планировки и художественного оформления газонов и клумб подлежащих 

озеленению, на территориях предприятий и организаций; 

5. Работа с газонами и цветниками: 

– кошение трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек; 

– стрижка ковровых газонов, цветников. 

- подготовка ящиков, горшков, стеллажей и посадка в них растений. 

 

 
 
 
 
 
 
 

120 

Всего  883 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

         3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет:  

Технологии зелёного строительства, оснащенных оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), раздаточнымдидактическим материалом и др; техническими 

средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (гербарий, плакаты, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Учебная мастерская по профессии 18103 Садовник. 

Оснащенная  база практики по профессии 18103 Садовник. 

 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

Основные источники: 

1. Бобылева, О.Н. Цветочно – декоративные растения открытого грунта 

[Текст]: учебное пособие для начального профессионального образования 

/О.Н. Бобылева.– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 208  с., [16с.] цв. ил. 

2. Долгачёва, В.С. Растениеводство [Текст]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

– 368с.  
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3. Калмыкова, А.Л. Садово – парковое строительство и хозяйство [Текст]: 

учебное пособие/ А.Л. Калмыкова, А.В. Терёшкин. – М.: Альфа-ИНФРА-

М, 2012. – 240с.: ил. – (ПРОФИЛЬ). 

4. Самощенков, Е.Г. Плодоводство[Текст]: Учебник для нач. проф. 

Образования / Е.Г. Самощенков, И.А. Пашкина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 320с.   

                Дополнительные источники: 

1. Бобылева, О.Н. Выращивание цветочно – декоративных культур в 

открытом и защищённом  грунте [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /О.Н. Бобылева – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 352  с., [24] с. цв. ил. 

2. Лежнёва, Т.Н. Основы декоративного садоводства: учеб. Пособие для 

студ. учреждений сред. Проф. Образования \ Т.Н. Лежнёва. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2011. – 80 с. 

3. Теодоронский, В.С. Озеленение населённых мест с основами 

градостроительства [Текст]: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования / В.С. Теодоронский, В.И. Горбатова, В.И. Горбатов. – 2-е., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 128с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и 

наименование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

   ПК 1.1  

Оформлять 

цветники 

различных типов 

и видов 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 1.2 

Выполнять 

работы по 

устройству и 

содержанию 

цветников, 

газонов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ПК1.3Выполнять 

работы по 

устройству 

вертикального 

озеленения 

- последовательность создания эскиза цветников 

различных типов и видов; 

- правильность подсчёта  потребности посадочного 

материала; 

- правильность подготовки посадочного материала в 

соответствии с требованиями; 

- правильность оформления различных видов цветников; 

- правильность устройства ограждения цветника; 

- правильность выбора для работы различных 

инструментов и приспособлений; 

 

 

- последовательность подготовки почвы для посадки 

растений с внесением удобрений; 

- правильность выкапывания посадочного материала; 

- правильность посадки саженцев, черенков, сеянцев, 

кустарников и цветочных растений; 

 - правильность выкопки ям для посадки растений сих 

последующей  закопкой; 

- правильность послепосадочного ухода за растениями; 

- правильность формировки (стрижки) деревьев и 

кустарников; 

- правильность стрижки ковровых газонов; 

- правильность выбора для работы различных 

инструментов и приспособлений; 

 

 

- последовательность создания эскиза для  

вертикального озеленения; 

- последовательность подготовки почвы для посадки 

растений с внесением удобрений; 

- правильность посадки растений для вертикального 

озеленения 

 
 
Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю 
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ОК 01Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

 

ОК02Организов

ывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

 

ОК 03  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

 

 

ОК04Осуществл

ять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ыхзадач, 

профессионально

го и личностного 

развития 

 

- обязательность участия во внеурочных 

организационных формах (предметных неделях  и т.п.); 

- актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

- углубленность изучения дополнительной 

профессиональной  литературы для успешного 

овладения профессией; 

 - систематичность в подготовке к учебным занятиям и 

своевременность выполнения  заданий; 

 

 

 

- правильность определения цели и порядка работы; 

- оптимальность планирования информационного 

поиска из широкого набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных задач; 

-обязательность в использовании полученных ранее 

знаний и умений; 

- рациональность в распределении времени при 

выполнении работ; 

- обязательность в обобщении результатов; 

 

 

 

 

 

 

- точность распознавания сложных проблемных 

ситуаций; 

- адекватность анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности; 

-оптимальность определения этапов решения задачи; 

- эффективность поиска необходимой информации; 

- адекватность оценки возможного риска при решении 

нестандартных профессиональных задач; 

- аргументированность самоанализа выполнения 

профессиональных задач; 

 

 

- точность и скорость поиска необходимой для решения 

задачи информации; 

- полнота использования различных источников, 

включая электронные при выполнении самостоятельной 

работы; 

- адекватность анализа полученной информации, 

точность выделения в ней главных аспектов; 

- точность структурирования отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

 

 

 

 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

 

 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю 
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ОК05 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- обязательность соблюдения этических норм и 

правил  взаимодействия с коллегами, руководством, 

клиентами; 

- точность владения приемами ведения дискуссии, 

диспута, диалога, монолога; 

- результативность взаимодействия с участниками 

профессиональной деятельности 

-эффективность участия в  деловом общении для 

решения деловых задач; 

- оптимальность планирования профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 
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1. ПАСПОРТ П АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ РОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СМ.02 КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

1.1. Область применения программы: 

Адаптированная рабочая программа дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки, разработана на основе Единого 

тарифно-квалификационного справочника Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 30.04.2009 №233; §401;§402 для профессии 18103 Садовник для 

обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ.       

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в цикл 

социальной адаптации 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про 

себя»; 

--   выделять главную мысль произведения; 

 пересказывать содержание произведения; 

-- считать, выполнять письменные арифметические действия (сложение, 

умножение и деление на однозначное число); 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 -- чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с 

помощью линейки, циркуля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения о жизни писателей; 

      --  стихотворения, прозаические отрывки; 

 виды правовой ответственности; 

 основные экономические ,социальные , гражданские , политические  и 

культурные права граждан Российской Федерации. 
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Результатом освоения адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины является формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций 

Код Наименование результата обучения 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часа 

в том числе:  

- самостоятельные работы обучающегося – 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа  

- подготовить сообщения на тему 

- выполнить упражнение 

- решить тест 

33 
5 

22 

6 

Индивидуальные консультации для обучающихся - инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СМ.02 КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Русский 
язык и развитие 
речи. 
  

Содержание учебного материала 4 ОК 1 
1. Международное значение русского языка.  

2. Стандартные бумаги. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. ПЗ № 1 Написание документов по теме: «Официально-деловой стиль 

речи». 

 

2 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
 3. Синонимы и антонимы в русском языке. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
2. ПЗ № 2. Систематизация и обобщение по теме: «Лексика и 

фразеология» 

 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа №1 Ответить на вопросы теста по теме 

«Официально-деловой стиль». 

Подобрать  синонимы к словам. 

 

2 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
 4. Система норм правильного произношения слов. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
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3. ПЗ № 3. Систематизация знаний по теме: «Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы» 

 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №2 
Подготовить сообщение о  правильном  произношении часто используемых 

слов. 

4 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
 5. Правописание безударных гласных. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
4. ПЗ № 4 Закрепление правил орфографии по теме: «Орфография. 

Правописание безударных гласных». 

 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №3 
Выполнить упражнение по теме: «Правописание безударных гласных». 

2 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
 6. Правописание звонких и глухих согласных. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
5. ПЗ№ 5 Закрепление правил орфографии по теме: «Правописание 

звонких и глухих согласных». 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №4 
Выполнить упражнение по теме: «Правописание звонких и глухих 

согласных». 

2 

 Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
7. Правописание чередующихся гласных в корнях слова(е-и). 
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Лабораторные работы   

Практические занятия  
6. ПЗ№6 Закрепление правил орфографии по теме: Орфография. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слова(е-и). 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №5 
 Выполнить упражнение по теме: Правописание чередующихся гласных в 

корнях слова(е-и). 

2 

Содержание учебного материала 2 
8. Имя существительное. 

Практические занятия  
7. ПЗ №7 Систематизация знаний по теме: «Имя существительное». 2 

Лабораторные работы  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №6  
Найти текст по профессии , выписать из него существительные 

2 

Содержание учебного материала 2 
9. Имя прилагательное 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

8. ПЗ№ 8 Систематизация знаний по теме: «Имя прилагательное». 2 

Самостоятельная работа №7 

Найти текст по профессии , выписать из него прилагательные 

2  

Раздел 2 
Математика 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
 10. Точки, прямые, отрезки 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
9. ПЗ № 9 Систематизация знаний по теме  «Точки, прямые, отрезки» 2 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа №8 
Решить тест по теме «Точки, прямые, отрезки». 

2 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
 11. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. Измерение 

углов с помощью транспортира. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
10. ПЗ№10 Систематизация знаний по теме: «Транспортир. Построение 

углов с помощью транспортира. Измерение углов с помощью 

транспортира». 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №9 
Выполнить упражнение по теме: « Измерение углов с помощью 

транспортира». 

2 

 Содержание учебного материала 2  

12. Площадь. Единицы измерения 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

11. ПЗ № 11 Обобщение знаний по теме « Площадь . Единицы измерения 

площадей, их обозначения, соотношения между ними». 
4 ОК 1-5 

 

12. ПЗ № 12 Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 ар, их 

соотношения. 

 

 Контрольные работы  

Самостоятельная работа №10 
Вычислить площадь комнат в доме(где проживают) 

2 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
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13. Десятичные дроби.  

Лабораторные работы  
Практические занятия 6 
13. ПЗ№13 Десятичные дроби. 

14. ПЗ №14 Сложение и вычитание десятичных дробей.  

15. ПЗ№ 15 Умножение и деление десятичных дробей.  

Контрольные работы  
Самостоятельная работа №11 
Выполнить упражнение, решить тест по теме: «Десятичные дроби». 

2 

 Содержание учебного материала 2 

14. Проценты 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

16. Решение задач на проценты. 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №11 
Выполнить упражнение, решить тест по теме: «Проценты». 

2 

Раздел  3 
Обществознание 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 
 15. Основной закон РФ. Основные конституционные права граждан РФ. 

16. Социальные права человека. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа №12 
Подготовить сообщение по теме : «Законодательная власть». 

Подготовить сообщение по теме : «Исполнительная власть». 

3 

 Контрольные работы  

 Дифференцированный зачет 2 

Итого:  66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет  

Оснащение:  

 рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия, плакаты; 

 шкаф для хранения дидактического материала; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

3.2. Информационное обеспечение обучения для обучающихся - 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Литература:  

Основная литература 

Антонова, Е.С. Русский язык [Текст]: учебник/Е.С. Антонова, Т.М. 

Воителева.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 384с. 

Дополнительная литература: 

http://cons-systems.ru/deloproizvodstvo-gost-r-6-30-2003 

 Рекомендуемая литература:  

1. Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном 

земледелии: учебное пособие /Г.И. Баздырев – М.: МСХА, 1995. – 284 с. 

2.  Технология производства продукции растениеводства: учебник для 

нач. проф. образования/ Г.Г. Гатаулина, В.Е. Долгодворов, М.Г. Объедков 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Колос», 2007. – 528с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

для  обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 

 Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух, пересказывать содержание произведения; 

считать, выполнять письменные арифметические 

действия (сложение, умножение и деление на 

однозначное число);различать геометрические 

фигуры и тела; чертить линии, углы, окружности, 

треугольники, прямоугольники с помощью линейки, 

циркуля. 

Практические задания 

№№1,2,4,5,6,7,8 

Дифференцированный зачёт 

Знания: 

основные сведения о жизни писателей; 

стихотворения, прозаические отрывки; 

виды правовой ответственности; 

основные экономические ,социальные , гражданские , 

политические  и культурные права граждан 

Российской Федерации. 

 

 

Практические задания  

№  9,10,11,12,13,14,15,16 

Самостоятельные  работы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

Дифференцированный зачет 

 
 

 

Разработчик: 

 
ГБПОУ ЮЭТ                преподаватель                                         Н.Н.Касаткина 

 

 Эксперты: 
  
ГБПОУ ЮЭТ                преподаватель                                          
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ДЕКОРАТИВНОМ САДОВОДСТВЕ 

 
1.1. Область применения  адаптированной рабочей программы: 

Адаптированная рабочая программа дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки ,разработана на основе Единого 

тарифно-квалификационного справочника Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 30.04.2009 №233; §401;§402 для профессии 18103 Садовник для 

обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ.       

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной рабочей программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: -

проводить рыхление клумб, приствольных лунок; 

 проводить выкашивание газонов на горизонтальных поверхностях 

вручную и механически; 

 проводить  валку, обрезку сучьев, раскряжевку хлыстов на сортименты 

ручным инструментом; 

 проводить вспашку, рыхление, боронование, прикатывание в 

питомниках с применением конной тяги; штыковка, рыхление, 

выравнивание и прикатывание почвы ручным инструментом и 

механически. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 механизацию полива; 

 механизацию работ по внесению удобрений; 

 механизацию обработки почвы и работ по уходу за посевами и 

посадками; 

 механизацию работ по борьбе с вредителями и болезнями; 
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 механизацию работ в защищенном грунте; 

 механизацию посевных и посадочных работ;  

 машины и механизмы для скашивания травы и стрижки газонов; 

 машины и механизмы для формирования и обрезки крон деревьев и 

кустарников. 

Результатом освоения адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины является формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Определять особенности выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур с учётом их  биологических 

особенностей. 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 

 

1.4.Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 79 часов, 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 53 часа 

в том числе:  

- самостоятельные работы обучающегося – 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  53 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  

- подготовить сообщения на тему 

- заполнить таблицу 

- составить опорный конспект 

 

26 
13 

10 

4 

Индивидуальные консультации для обучающихся - инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныМеханизация работ  в декоративном садоводстве 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Введение и общие 
понятия 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
1. Цели и задачи дисциплины, основные понятия. 

Тема 1. 
Механизация 
работ в 
декоративном 
садоводстве 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ПК 1.1 1. Технические средства по уходу за растениями. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. ПЗ № 1. Классификация технических средств по уходу за растениями. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №1 
Подготовка сообщения на тему: «Декоративное садоводство». 

Составление опорного конспекта: «Декоративное садоводство». 

4 

Тема 2. 
Механизация 
работ в открытом 
грунте 
 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 
ПК 1.1 

 
1. Обработка почвы. 

2 Машины и механизмы для посева семян.  

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. ПЗ № 2. Классификация современных почвообрабатывающих машин 2 
2. ПЗ № 3. Классификация машин для посева семян                                         2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №2 
Подготовка сообщения на тему: «Послепосевная обработка почвы». 

Подготовка сообщения на тему: «Пути минимизации обработки почвы». 

Заполнить таблицу: «Машины и механизмы для  обработки почвы». 

6 

Содержание учебного материала 2 
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3. Машины и оборудование  для полива растений. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

3. ПЗ № 4.Классификация машин и оборудования  для полива растений. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №3 
Подготовка сообщения на тему: «Способы полива». 

2 

Содержание учебного материала 2 
4. Машины для внесения удобрений. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

4. ПЗ № 5.Классификация машин для внесения удобрений. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №4 
Заполнение таблицы «Виды удобрений». 

2 

Содержание учебного материала 2 

5. Машины для химической защиты растений. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

5. ПЗ№ 6 Классификация машин и аппаратов, применяемых при борьбе 

с вредителями и болезнями. 

2 

6. ПЗ№ 7 Механизация послепосевного ухода за растениями. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №5 
Составление опорного конспекта по теме: «Виды химических веществ, для 

защиты растений». 

2 

Содержание учебного материала 4 

6. Механизация ухода за газонами. 



9 

7. Газонокосилки. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

7. ПЗ № 8 Классификация газонокосилок, правила безопасной работы 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №6 
Подготовка сообщения на тему: «Техника безопасности при работе с 

газонокосилками». 

2 

Содержание учебного материала 2 
8. Механизация работ по уходу за кронами деревьев и кустарников. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
8. ПЗ№9 Классификация машин по уходу за кронами деревьев и 

кустарников. 

2 

9. ПЗ№10 Обобщение знаний по теме «Механизация работ в открытом 

грунте». 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №7 
Подготовка сообщения на тему: «Виды декоративных деревьев и 

кустарников». 

 

4 

Тема 3. 
Механизация и 
автоматизация 
работ в закрытом 
грунте 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 
ПК 1.1 1. Автоматизация работ в закрытом грунте. 

2. Механизированные работы в закрытом грунте. 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1. ПЗ№11 Основные автоматические системы закрытого грунта. 2 
2. ПЗ№ 12 Основные виды механизированных работ в закрытом грунте. 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа №8 2 
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Подготовка сообщения «Машины и механизмы для мелиорации земель». 

Содержание учебного материала 2 

3. Садовый инструмент и инвентарь. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

ПЗ№13 Классификация садового инструмента и инвентаря для 

немеханизированных ( ручных) видов работ. 

2 

Контрольные работы  

Дифференцированный зачёт 1 

 Самостоятельная работа №9 
Подготовка сообщения на тему «Тепличное хозяйство». 

 

Итого: 79 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет  

Оснащение:  

 рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия, плакаты; 

 шкаф для хранения дидактического материала; 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

3.2. Информационное обеспечение обучения для обучающихся - 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Литература:  

Основная литература 

Дополнительная литература: 

1.  Келлер, Н.Д. Машины и инвентарь для фермерских и приусадебных 

хозяйств: Справочник. [Текст]/- М.: Колос, 2008.-303с :ил. 

2. Бобылёва, О.Н. Цветочно - декоративные растения защищённого грунта: 

Учебник для учреждений нач. проф. образования[Текст]/. - М.: Изд. Центр 

"Академия", 2008. - 144 с. 

3. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство.: Учебник 

для студ. вузов. [Текст]/ - М.: Изд. центр "Академия", 2008. - 432 с. 

4. Соколова ,Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство.: Учебник 

для студ. вузов[Текст]/. - М.: Изд. центр "Академия", 2007. - 352 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

для  обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 

проводить рыхление клумб, приствольных лунок; 

проводить выкашивание газонов на горизонтальных 

поверхностях вручную и механически; 

проводить  валку, обрезку сучьев, раскряжевку 

хлыстов на сортименты ручным инструментом; 

проводить вспашку, рыхление, боронование, 

прикатывание в питомниках с применением конной 

тяги; штыковка, рыхление, выравнивание и 

прикатывание почвы ручным инструментом и 

механически. 

 

Практические задания 

№№1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Дифференцированный зачёт 

Знания: 

механизацию полива; 

механизацию работ по внесению удобрений; 

механизацию обработки почвы и работ по уходу за 

посевами и посадками; 

механизация работ по борьбе с вредителями и 

болезнями; 

механизация работ в защищенном грунте; 

механизация посевных и посадочных работ;  

машины и механизмы для скашивания травы и 

стрижки газонов; 

машины и механизмы для формирования и обрезки 

крон деревьев и кустарников. 

 

Практические задания 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Самостоятельные  работы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СМ.01 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 
1.1. Область применения адаптированной рабочей программы: 

Адаптированная рабочая программа дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки,разработана на основе Единого 

тарифно-квалификационного справочника Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 30.04.2009 №233; §401;§402 для профессии 18103 Садовник для 

обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ.       

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной рабочей программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

цикл социальной адаптации 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять утренний и вечерний туалет; 

 правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног; 

 стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, 

гладить рубашки и блузки; 

 составлять меню диетического питания на день, составлять меню для 

ребенка; 

 расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера; 

 заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость 

денежных отправлений; 

 определять маршрут и выбирать транспортное средство; 

 соблюдать правила дорожного движения, различать знаки дорожного 

движения; 

 оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, предупреждать 

инфекционные заболевания; 
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 подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать 

показатели счетчиков, соблюдать правила экономии денежных средств; 

 обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, 

писать заявление, автобиографию, расписку, заполнять анкету. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

          - общие правила здорового образа жизни; 

 о вреде курения, алкоголя, наркотиков и токсических веществ; 

 значении питания ,способах выбора доброкачественных продуктов, 

названия и рецепты блюд; 

 основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и 

досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов семьи; 

 правила поведения в обществе; 

 способы распространения инфекционных заболеваний; 

 меры по предупреждению несчастных случаев быту, правила и приемы 

оказания первой мед.помощи; 

 основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, 

правила экономии и сбережения; 

 местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды 

услуг они оказывают; 

 учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды 

документов для устройства на работу, перечень основных деловых 

бумаг и требования к их написанию. 

 

Результатом освоения  адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины является формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 

 

1.4.Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов 

в том числе:  

- самостоятельные работы обучающегося – 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа  

- подготовить сообщения на тему 

- заполнить таблицу 

- решить тест 

33 
23 

4 

6 

Индивидуальные консультации для обучающихся - инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныСМ.01 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Общие правила 
здорового образа 
жизни 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
 1. Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни человека. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. ПЗ № 1Концепция здорового образа жизни. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №1 
Подготовка сообщения на тему: «Индекс массы тела». Подготовка реферата 

«Составление меню на неделю» 

2 

Тема 2. 
Питание 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 
 1. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

2. Питание детей дошкольного возраста. Диетическое питание. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. ПЗ № 2. Питание детей  ясельного возраста. 2 
2. ПЗ № 3. Национальное блюдо.Приготовление национального блюда. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №2 
Подготовка сообщения на тему: «Диетическое питание». 

Подготовка сообщения на тему: «Калорийность продуктов». 

Заполнить таблицу: «Жиры ,белки, углеводы». 

6 

Тема 3. 
Одежда и обувь 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 
 1. Стиль одежды, мода.  

Внешний вид  и   средства выражения индивидуальности. 
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2. Обновление одежды (замена мелких деталей).  

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. ПЗ № 4. Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей  в 

домашних условиях. 

2 

2. ПЗ № 5Удаление загрязнений с поверхности тканей 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №3 
Подготовить сообщение: «Деловой стиль в одежде » 

Подготовить сообщение : «Выведение пятен на одежде».  

4 

Тема 4. 
Семья и 
семейные 
отношения 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-5 
 1. Основы семейных взаимоотношений. Твоя будущая семья.  

2. Семейное законодательство: права и обязанности родителей. Льготы 

молодым семьям: оплата отпуска по беременности и родам, пособия 

единовременное и ежемесячное. 

 

3. Образ жизни будущей мамы. Подготовка необходимых вещей для 

ребенка. Уход за грудным ребенком (девушки). Роль отца (матери) в 

современной семье (юноши). 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. ПЗ № 6 Организация досуга и отдыха в семье. 2 

2. ПЗ№ 7 Семейное право 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №4 
Подготовить сообщение : « Проведение детского дня рождения 

Подготовка сообщений «Обязанности детей по отношению к родителям», 

«Одинокие матери: права, пособия, льготы. Потеря кормильца. Опека над 

несовершеннолетними. Жилищные права членов семьи, подопечных» 

4 

Тема 5. Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
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Жилище 1. Мебель и оборудование детской комнаты и детской зоны. Санитарно-

гигиенические требования к уборке детской комнаты. Еженедельная 

уборка всей квартиры. Последовательность уборки. Бытовые 

электроприборы, используемые для уборки. Моющие и чистящие 

средства. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. ПЗ№ 8Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №5 
Решить тест по теме : «Сохранение жилищного фонда». 

2 

Тема 6. 
Культура 
поведения 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 
ОК 1-5 

 
1. Правила поведения в обществе. 

2. Правила приема гостей. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. ПЗ № 9 Изучение правил  поведения в обществе и правил проживания 

в общежитии . 

2 

2. ПЗ № 10 Обобщение материала по теме «Культура поведения» 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №6 
Подготовка сообщения на тему : « Что такое нравственность». 

Подготовка сообщения  на тему: «Культурный человек». 

Подготовка сообщения на тему: «Правила поведения в театре, кинотеатре». 

6 

Тема 7. 
Медицинская 
помощь 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 
 1. Медицинский страховой полис. Листок нетрудоспособности. Порядок 

получения и предъявления по месту работы. 

Женская консультация. Детская консультация. Назначение (девушки). 

Платные медицинские услуги немедицинских учреждений: целители, 
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знахари, экстрасенсы. 

2. Инфекционные заболевания . 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. ПЗ№11Изучение документов, подтверждающих нетрудоспособность 

человека. 

           2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №7 
Подготовка сообщения на тему: «Предупреждение инфекционных 

заболеваний». 

Подготовка сообщения на тему : «Первая медицинская помощь». 

 4 

Тема 8. 
Бюджет семьи 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
 1. Бюджет семьи. Виды источников дохода. Основные статьи расходов. 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1. ПЗ№12Способы экономии расходов 2 
2. ПЗ№ 13 Составление бюджета семьи 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа №8 
Подсчитать доход семьи за неделю 

2 

Тема 9. 
Учреждения и 
организации 

Содержание учебного материала 2 

1. Функции Центра социальной защиты, управы, префектуры, РЭУ. 

ОВД, правоохранительных органов, МЧС. Местонахождение, 

порядок обращения, подача заявления. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. ПЗ №14 Деловые бумаги, правила составления 2 

2. ПЗ№ 15 Решение ситуационных задач. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №9 Подготовка сообщения «Предприятия 3 
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бытового обслуживания» 
 

Тема 
10.Трудоустройст
во  

 

1. Оформление на работу: необходимые документы, что нужно помнить, 

когда впервые идешь на работу. Порядок признания безработным. 
2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. ПЗ №16Заполнение трудового договора. Составление резюме. 2 

Контрольные работы  

Дифференцированный зачет 2 

Итого: 66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет  

Оснащение:  

 рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия, плакаты; 

 шкаф для хранения дидактического материала; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

3.2. Информационное обеспечение обучения для обучающихся - 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Литература:  

Основная литература 

Дополнительная литература: 

Воронкова, В.В.Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: 

пособие для учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2006. – 247 с. 

Гладкая, В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: методическое 

пособие. – М.: НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. 

Львова, С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

VIII вида: пособие для учителя / С.А. Львова. – Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2005. – 136 с.: ил. 
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Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. / Под.ред. А.М. Щербаковой. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 302 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

для  обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 

выполнять утренний и вечерний туалет; 

правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног; 

стирать и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей, гладить рубашки и блузки; 

составлять меню диетического питания на день, 

составлять меню для ребенка; 

расставлять мебель в квартире, подбирать детали 

интерьера; 

заполнить почтовый и телеграфный переводы, 

подсчитать стоимость денежных отправлений; 

оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, 

предупреждать инфекционные заболевания; 

подсчитывать бюджет семьи, составлять 

доверенность, снимать показатели счетчиков, 

соблюдать правила экономии денежных средств; 

обращаться в отделы кадров учреждений для 

устройства на работу, писать заявление, 

автобиографию, расписку, заполнять анкету. 

 

Практические задания 

№№1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Дифференцированный зачёт 

Знания: 

общие правила здорового образа жизни о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков и токсических 

веществ; 

значении питания ,способах выбора 

доброкачественных продуктов, названия и рецепты 

блюд; 

Практические задания 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Самостоятельные  работы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

Дифференцированный зачет 
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основные виды семейных отношений, формы 

организации отдыха и досуга в семье, семейные 

традиции, обязанности членов семьи; 

правила поведения в обществе; 

способы распространения инфекционных 

заболеваний; 

меры по предупреждению несчастных случаев быту, 

правила и приемы оказания первой мед.помощи; 

основные составные части бюджета, статьи расходов 

и доходов, правила экономии и сбережения; 

местонахождение предприятий бытового 

обслуживания, какие виды услуг они оказывают; 

учреждения и отделы по трудоустройству, их 

местонахождение, виды документов для устройства 

на работу, перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 
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