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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОН АЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников:
Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке 
декоративных цветочных, древесно кустарниковых культур;
Выращивание, уход и использование декоративных цветочных, древесно -  
кустарниковых растений в озеленении.

1.2. Т р е б о в а н и я  к р е зу л ь т а т а м  о с в о е н и я  п р о г р а м м ы  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУ4ЕНИЯ
В результате освоения программы профессионального обучения 
обучающиеся должны овладеть следующими профессиональными (ПК) 
компетенциями.

Общие компетенции

. V • "  . •• • ■ .

Код
••

Наименование общих компетенций

O K I Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии.
p's ■ '  : ' проявлять к ней устойчивый ин терес.
•' -:1 -  *■- ' ■ OK 2... Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
:=:г;.г: . .  .  . .. способов ее достижения, определенных руководителем.
.  ■ : . . 

;  . -- О К З... Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контрол.)), оценку и коррекцию собс твенной деятельности.

• - ' : . •• нести ответственность за результаты своей раооты.
-  - - . 1 ! • - =:
•S- . : .  -  . • . •

'У : . '. '  •
OK 4... Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного :

выполнения профессиональных задач.
OK 5. Организовывать собственную деятельность с соблюдением

. требований охраны труда и экологической безопасности
\ L j j . .  * _ м ~ • ■ OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами.

руководс твом, клиентами

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные

:  ..г

компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и
? /•  • ;  * • профессиональных компетенций

ПК Выполнение вспомогательных работ но выращиванию, уходу, по
1.1 садке декоративных цветковых, древесно - кустарниковых расте-

пии;
ПК Выращивание, уход и использование декоративных цветковых,
1.2 древесно-кустарниковых растений в озеленении;



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ

2.1. Нормативные сроки освоения программы

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 
образования:

-  для лиц, выпускников коррекционных школ - 10 месяцев

2.2. Требования к поступающим
наличие свидетельства об окончании коррекционной школы или 

класса для лиц VITT - вида
2.3. Рекомендуемые квалификация и разряд по профессии рабочих, 
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКО 16-94):

18103 Садовник 2-3 разряда



3. БАЗИСНЫ Й УЧЕБНЫ Й ПЛАН

по профессии
181.03 Садовник 

(код и наим енование проф ессии) 
образовательная программа профессионального обучения 

Квалификация: садовник 2-3 разряда 
(код и наим енование квалиф икации)

Форма обучения -  очная 
Нормативный срок обучения -  10 месяцев

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. Обязательная учеб
учебные дисциплины, профессиональ ная нагрузка
ные модули, междисциплинарные кур Всего В том
сы числе 

лаб. и 
нракт. за

нятий
1 о 5 6

011.00 Общепрофессиональный цикл 204 52
o n .o i Биологические основы агрономии 78 34
011.02 Охрана труда в сельскохозяйственном 

производстве
36 0

оп .оз Зашита растений 36 18
011.04 Эффективность поведения на рынке гру

да
18 0

011.05 Физическая культура 36 36
П.00 Профессиональный цикл 162 80
ПМ.00 Профессионал ь и ы е л i одул и 162 80
ПМ.01 Выполнение работ по профессии рабо

чего 18103 Садовник
162 80

МДК.01. Организация работ садовника 162 80
01

Всего но циклам 366 132
УП.00. Учебная практика
пп.оо . Производственная практика 744

Консультации 30
11 А. 00 Промежуточная аттестация 2 нед 

(72 часа)
ГИА.00 итоговая аттестация 1 нед 

(36 час)
Всего 1110



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФ ЕССИОНАЛЬ
НЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК ___  ____ _____ ____
ОП.ОО Обшепрофессиональный цикл
0.11.01 Биологические основы агрономии
01 Г. 02 Охрана труда в сельскохозяйственном производстве
ОП.ОЗ Защита растений
OI 1.04 Эффективность поведения на рынке труда
ФК.ОО Физическая культура
П.00 Профессиональный ц и км i
НМ. 01 Выполнение работ но профессии рабочего 18103 Садовник
УП.00. Учебная практика
ПП.ОО. Пр о и з во детве иная п р а кт и ка

Учебная дисциплина ФК.ОО Физическая культура направлена на адап
тацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможно
стями, преодолению психологических барьеров, препятствующих ощущению 
полноценной жизни, стимулированию позитивных морфо-функниопадьных 
сдвигов в организме, формируя чем самым необходимые двигательные коор
динации, физические качества и способности, направленные на жизнеобес
печение, работу по развитие и совершенствование организма.

Учебная дисциплина 011.04 Эффективное поведение на рынке труда 
для обучающихся VIТI вида коррекции (разная степень умственной 
отсталости) направлена па адаптацию к нормальной социальной среде и 
возможностью преодоления психологических барьеров при поступлении па 
работу.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА- 
ТЕЛЬИОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

При освоении программ профессионального обучения оценка профес
сиональной квалификации проводи гея на экзаменах осваиваемому професси
ональному модулю (промежуточная аттестация).

Оценку профессиональной квалификации с учетом требований профес
сиональных стандартов путем предъявления следующих требований:

- комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разрабатываются и должны утверждаться образовательной организацией по
сле предварительного положи тельного заключения работодателей;

Предусмотрено проведение промежуточной аттестации в форме экза
мена по профилирующей учебной дисциплине: 01.1.01 Биологические основы 
агрономии и МДК 01.01 Выполнение работ садовника, дифференцирован
ные зачеты проводятся по учебным дисциплинам: ОП.02 Охрана труда в



сельскохозяйственном производстве, ОП.ОЗ Защита рас'гений, 011.04 Эффек
т а  и h o c t j . поведения на рынке труда, ФК.ОО Физическая культура.

5.2. Организация итоговой аттестации выпускников:
Итоговая аттестация выпускников проводится в форме 

квалификационного экзамена с целью присвоения квалификации и 
соотве тствующего разряда.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную професси
ональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются доку
менты о квалификации: Квалификация, указываемая в документе о
квалификации, даст его обладателю право заниматься определенной про
фессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые 
функции, для которых в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке определены обязательные требования к наличию квали
фикации по результатам дополнительного профессионального образования, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Содержание квалификационного экзамена должно быть максимально 
приближенным к условиям будущей профессиональной деятельности вы
пускников, к проведению экзамена в качестве внешних экспертов должны 
активно привлекаться работодатели.

Подготовка по профессии завершается квалификационным экзаменом 
и выдачей обучающимся свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего.
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РЕЦЕНЗИЯ

I [а рабочую программ}’
011.01 Биологические основы агрономии 

д.:! я профессии 18103 Сад о и ник 
разработанную маеiером произволеткеижи о обучения ГБПОУ КК СЭТ 

Волобуевой ! 1атальсй Фаильевной
Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессиопалыюго цикла 011.01 Биологиче

ские основы агрономии является частью основной программы профессионального обучения в 
соответствии с профессиональным стандартом 13.015 «Специалист и области декоративного са
доводства» но профессии профессионального обучения 18103 Садовник, утверждённым приказом 
Минтруда России от 08 сентября 2014 г „Чу 627н. зарегистрированного в Минюсте России 29 сен
тября 20 i4 гола „Ч<> 34183.

Рабочая программа разработана в соответствии с макетом учебной дисциплины (професси
онального модуля), рекомендованным ФИРО.

Рабочей программой определены знания, умения необходимые для освоения профессио
нальных компетенций, согласно основным направлениям образования для лиц с VIII видом кор
рекции.

Для закрепления теоретических знаний, умений и навыков обучающихся предусматрива
ются практические занятия. Количество практических заня тий соответствует требованиям унебно
го плана.

Виды самостоятельной работы для обучающихся (VIII вида коррекции) не предусмотрены.
Согласно учебному плану максимальная учебная нагрузка 78 час. в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 78 часа, в том числе лабораюрно - практических запятим 34 часом.
Материально- техническое обеспечение: стенды, электронные плакаты, модели, м акаы . 

оборудование -  полностью отвечают современным требованиям реализации учебной дисциплины.
Литература и интернет ресурсы отвечают требованиям по новизне, и направлению подго

товки.
В полной мере осуществляю! ком rpo.it. н оценку результатов освоения учебной дисципли

ны. разработанные формы и методы контроля.
Вид промежуточной аттестации экзамен.
Рецензируемая рабочая Программа учебной дисциплины общепрофессионалыюго цикла 

ОП.01 Биологические основы агрономии для профессии профессионального обучения 18103 Са
довник может быть использована в образовательной деятельности при подготовке обучающихся.

Рецензент кЛ*1к /С UU(.’<£_ У . £_О  4 У ' L tl'fltJ'iO fii Pi I:-6
luX4 rtf44} L&tt U- к /

2020 г.
/



На рабочую программу 
011.01 Биологические основы агрономии 

для профессии 18103 Салониик 
разработанную мастером производственного обучения ГБ110У КК С'.) Г 

Волобуевой Натальей Фаильевной
Рабочая программа учебной дисциплины общепрофсссионального цикла 011.01 Биологиче

ские основы агрономии является частью основной программы профессионального обучения а 
соответствии с профессиональным стапдарюм 13.015 «Специалист в области декоративного са
доводства» по профессии профессионального обучения 18103 Садовник, утверждённым приказом 
Минтруда России от 08 сентября 2014 г Ле 627п. зарегистрированного в Минюсте России 29 сен
тября 2014 года 3 4 183.

Рабочая программа разработана в соответствии с макетом учебной дисциплины (професси
онального модуля), рекомендованным ФИРО.

Структура рабочей программы включая в себя:
- паспорт рабочей программы;
-структуру и содержание учебной дисциплины:
- условия реализации дисциплины;
- контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Рабочей программой определены знания, умения необходимые для освоения профессио

нальных компетенций, согласно основным направлениям образования для лиц с VII! видом кор
рекции (умственная отсталость).

Для закрепления теоретических знаний, умений и навыков обучающихся предусматрива
ются практические занятия. Количество практических занятий соответствует требованиям учебно
го плана.

Виды самостоятельной работы для обучающихся (VIII вида коррекции) не предусмотрены.
Согласно учебному плану максимальная учебная нагрузка 78 час. о том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 78 часа, в том числе лабораторно - практических занятий 34 часов.
Литература и интернет ресурсы отвечают требованиям по новизне, и направлению подго

товки.
В полной мере осуществляют контроль и оценку результатов освоения учебной дисципли

ны, разработанные формы и методы контроля.
Вид промежуточной аттестации 'экзамен.
Рецензируемая рабочая программа учебной дисциплины общепрофсссионального цикла

011.01 Биологические основы агрономии для профессии профессионального обучения 1810.3 Са
довник может быть использована в образовательной деятельности при подготовке обучающихся.

. Рецензент— /  t/

« М  » 2020 г. 'I rtc/ й '  /S.-SStj
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 Биологические основы агрономии

1Л. Область применения адаптированной рабочей программы
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является ча

стью программы профессионального обучения в соответствии профессио
нальным стандартом «Специалист в области декоративного садоводства», 
утвержденного приказом министерства труда и социального развития РФ от 
«8» сентября 2014 г. № 627н
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональ
ного обучения дисциплина входит в об)непрофессиональный цикл учебных 
дисциплин
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:и

обрабатывать почву и выполнять подготови тельные работы для посадки расте
ний;
оценивать результаты анализа почв 
применять методики определения структуры почвы; 
владеть приемами подготовки семян к посеву и посадке, 
знать:
способы обработки почвы;
способы посева семян и высадки рассады:
свойства и состав почв;
типы и характеристики удобрений;
типы и признаки созревания семян и плодов;
технологии специальной обработки семян
график посева культур, высадки рассады:
методы вегетативного и генеративного размножения растений

Учитывая образовательные и коррекционно-развивающие задачи кор
рекционной обучающей деятельности, программа и методика преподавания 
учебной дисциплины предусматривают повторяемость материала (в разных 
формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется, что спо
собствует более прочному усвоению элементарных профессиональных зна
ний и умений.

Для достижения целей и реализации задач учебной дисциплины Защита 
растений используются следующие методы: объяснительно
иллюстративный. репродуктивный, частично поисковый, практической рабо
ты, коммуникативный, информационно-коммуникационный, методы кон
троля, самокон троля и взаимоконтроля.

Для достижения оптимальных результатов освоения учебной дисци
плины обучение проводится по трехуровневой программе с учетом исихофи-
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зических особснпостей обучаемых, с учетом зоны ближайшего развития по 
J1. С. Выготскому (ЗЬР)

По уровню обучаемости группа условно разделена на 4 подгруппы 
(классификация Воронковой В.В). Деление обучающихся па 4 подгруппы 
произведено с учетом возможностей усвоения ими учебною материала.

1 группу составляют обучающиеся, наиболее успешно овладевающие 
программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания 
ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они на испытывают боль
ших затруднений при выполнении измененного задания, в основном пра
вильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объ
яснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении эти
ми учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 
обобщения. Однако в условиях фронтальной работы при изучении нового 
учебного материала у этих обучающихся все же проявляются затруднения в 
ориентировке и планировании работы. Им бывает, нужна дополнительная 
помощь в умственных трудовых действиях. Эту помощь он используют до
статочно эффективно.

Обучающиеся II группы также достаточно успешно обучаются в груп
пе. В ходе обучения они испытывают несколько большие трудности, чем 
обучающиеся I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение 
преподавателя, неплохо запоминают изучаемый материал, но не в состоянии 
сделать элементарные выводы и обобщения без помощи. Они нуждаются в 
активизирующей и организующей помощи преподавателя.

К Ш группе относятся обучающиеся, которые с трудом усваивают 
программный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи: словесно- 
логической, наглядной и предметно-практической. Успешность усвоения 
знаний, в первую очередь зависит от понимания того, что им сообщается. 
Для этих обучающихся характерно недостаточное осознание вновь сообщае
мого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно опре
делить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделит 
второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, 
они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоя
тельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем 
у обучающихся, отнесенных ко П группе. Несмотря на трудности усвоения 
материала, обучающиеся в основном не теряют приобретенных знаний и 
умений, могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако 
каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. 
Обучающиеся Ш группы в процессе обучения преодолевают инертность. 
Значительная помощь им, бывает, нужна главным образом в начале вы
полнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, по
ка не встретятся с новой трудностью. Деятельность этих обучающихся нужно 
постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом мате
риале. После этого они увереннее выполняют задания и лучше дают словес



ный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной 
мере осознанном процессе усвоения.

К TV группе относятся обучающиеся, которые овладевают учебным 
материалом на самом низком уровне. При этом только фронтального 
обучения для них недостатно. Они нуждаются в выполнении большого 
количества упражнений, ведения дополнительных приемов обучения, по
стоянном контроле и подсказках во время выполнения работ.

Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных 
требований к разным категориям обучающихся по их обучаемости. Исходя 
из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных требований к 
разным категориям обучающихся по их обучаемости согласно классифика-
ции Воронковой В.В.  __  __ __  __ __ __  __ __  __  __
1 группа и 2 группа
Знать I Уметь
-оораоатывать почву и выпол
нять подготовительные работы 
для посадки растений;
- оценивать результаты анали
за поч в
- применять методики опреде
ления структуры почвы; 
-владеть приемами подготовки 
семян к посеву и посадке.

4 -- способы оораоотки почвы;
- способы посева семян и высадки рассады;
- свойства и сосл ав почв;
- типы и характеристики удобрений;
- типы и признаки созревания семян и пло
дов;
- технологии специальной обработки ссмян
- график посева культур, высадки рассады;
- методы вегетативного и генеративного раз
множен иярастеп и й __  ___

- I

3 и 4 группа ___
Иметь представление:
-оораоатывать почву и выпол
нять подготовительные работы 
для посадки растений;
- оценивать результаты анали
за почв
- применять методики опреде
ления структуры почвы; 
-владеть приемами подготовки 
семян к посеву и посадке.

По> I ру тс< жодст ком на стари 11 ка вы полня i ь:_
- способы обработки почвы;
- способы посева семян и высадки рассады;
- свойства и состав почв;
- типы и характеристики удобрений;
- тины и признаки созревания семян и пло
дов;
- технологии специальной обработки семян
- график посева культур, высадки рассады;
- методы вегетативного и генеративного раз
множения растений

б



1.4. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы 
учебной дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов
2.1. Объем учебной дисциплины и виты учебной работы ______

Вид учебной работы I Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 36
контрольные работы 3

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамена
.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП Р! Биологические основы агрономии _____
Наименование 1 Содержаниеучебно! о материала, лабораторные работы и практические занятии» самостоятельная работа Объем
разделов п тем 

Введение
обучашшйхся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Тема 1.1. 
Почва и её 
происхожленн е, 
состав и свой
ства

Дисциплина «Основы агрономии», её задачи, содержание и связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Содержание учебного материала  _____ ____ ___  ____  _____  ____  ____

Уровень ] 
освоения ^

Понятие о почве
Общая схема почвообразовательною  процесса, факторы и условия почвообразования

Тема 1.3. 
Роль удоПрс-

 3 Строение почвенного профиля. Грануметрическнй сос тав почвы
4 Основные свойства почвы.

Органическое вещество почвы. Состав и значение гумуса в почвообразовании и плодородии_
Структура почвы и её з начение ____  ____ ____  _____ ____  ____  ____

Тема 1.2.
Оп I имнзяцня 
условий жизии 
рас ген nil

Плодородие почв, ею  виды. Воспроизводство плодородия почвы. 
Практические занятия:
1. Изучение основных типов почв и почвенных зон.
2. Определение гранулированного состава почвы.
3. Определение механического состава почвы
4. Определение физических свойств почвы 
5 Определение химических свойств почвы.
б. Определение органического вещества почвы. ____ ___  ____

1

Контрольные работы по теме: ] 1очна и ее происхождение, свойс тва и состав. 
Содержание учебного материала

Общие положения морфологии раосний
Основные вегетачивные органы растений
Размножение растений. Гсператиипые органы растения.
Фи знало ги я растс ни П. Д ы ха пне. Фо i остин ез. Рази»11 ис рас i сний. 
Световой, тепловой и водный режим.

6 Минеральное питание растений. Потребление питательных веществ в зависимос ти от фазы развития расте
ния.

Практические занятия:
7. Изучение строения побегов, видов почек и почвобразования. типов ветвления, метаморфозов побегов.
8. Изучение строения корня, типов корневых систем и метаморфозов корпя.

9. Изучение строения листа, типов жилкования, форм лисдовых пластин, вершины, основания, края, рассечепности 
листьев и метаморфозов листьев.
10. Изучение строения цветка, соцветия, плодов, семян.
11. Роль дыхания и фотосинтеза в жизни растения.
12. Влияние минерального питания в разные фазы жизни растения.  ______  _____ ___  __  ___  ____

Содержание учебного ма териала  ___  ____ ___  ____  ____  ____
I | Роль удобрений в повышении плодородия почвы  ___  ____  ____  ___



: J НИИ, H УСЛОВИЯ 
| их применения

Тема 1 -4.
| Сорняки и ме

ры борьбы с 
' ними

I 'Геми 1-5 Сн- 
| сгсма обрябот- 
. ки почвы

( _2_ Классификация удобрений, их свойстве н применение-  _  __      J__;  ' • :~j     ■
3 Минеральные удобрения, классификация, их хранение, дозы, сроки и способы внесения. Понятие действую

щего .вещества (ДВ). Расчет нормы внесения удобрения __  ___  ___ ____ ____ ____ ____ __
4 Органические удобрения, дозы, сроки и способы внесения. Хранение органических удобрений. ___  ___
5 | Бактериальные препараты, Стимуляторы роста расгеннй. __  __ ____ ___  ___  ____ ____

Практические занятия:
13. Определение основных видов удобрений.
14. Расче т доз внесения удобрений
15. Изучение образцов минеральных удобрений 
!6. Изучение способов внесения удобрений
17. Изучение способов храпения удобрений __ ___  __ ___  ___  ___  ____ ___
Конт рольная работ по темам «Оптимизация условий жизни растений» «Роль удобрений и условия их примспе-

I ПИЯ»
I Содержание учебного материала  ___ ___ __  __ _ __ __ ___  __  ___  ___ ___

1 Понятие о сорной растительности, вред ими причиняемый    ___  ___ ___  ___ ___

Г 41 Основные виды сорном растительности, К.ысснфикация.
Меры борьбы с сорняками

 4 | Химический способ зашиты
Практ ические занятии:
18. Изучение классификации сорной растительности
19. (Описать группу корнеотирысковых сорняков
20. Описать группу озимых сорняков
21. Описать систему защиты от сорной растительности        __  ___ ___ ___ __
Содержанке учебного материала  ___ ___ ___ __ _ __ __ ___ __  ___  ___

1 'Задачи обработки почны __ __  ___ ___ __  __ _ _ ___ ___ ___ ___ __
I  2 Технологические операции при обработке почвы __ _ __ __  ___ ___ ___  ___

_2_ Снеге ма осно иной обр аба i к и 11 очвы
 4 С не тема предпосевной обработки почвы

5_ I|риемы поверхностной обработки почвы_
6 Система обраоотки почвы под озимые и яровые культуры 

Паровая и полупаровая обработка почвы
Система обработки почвы в садах и плодовых питомниках, ягодниках  ___ ___

Практические занятия:
22. Изучение необходимых агротехнических приемов для определения ухода за почвой по внешним признакам.
23. Изучение комплекса сельскохозяйственных машин для основной обработки почвы
24. Изучение комплекса сельскохозяйственных машин для предпосевной обработки почвы
25. Изучение комплекса сельскохозяйственных машин для выполнения работ- в садах, питомниках, ягодниках.

9
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Тема 1.6 Се
мена и поса
дочный мате
риал

|_ jj)03im _

Всего:

Содержание учебного материала
1 Цели н задачи семеноводства. Основные понятая и термины. 

Теоретические основы семеноводства.
Семена, понятие сорта, посевные и сортовые качества. 

_С орчообн о влепие, сортосмена ______ _____
Понятие об элите, репродукциях и категориях сортовых семян
Посев, сроки, способы посева, глубина заделки и нормы высева ссмяп. 
Агротехнические требования к посеву ______  _____  _____
Се.чс! той  koi ггроль.

Послеуборочная доработка и хранение семян

Тема 1.7 ме
лиорации и за
шита почв от

Практические занятия:
26. Изучить способы подготовки семян к посеву.
27. Рассчитать норму высока семян (по индивидуальному заданию преподавателя)
28. Описать характеристику посевною материала и семян овощных, плодовых и цветочных культур.
29. Изучить агротехнические требования к посеву овощных кулыур.
30. Изучить сроки посева овощных, цветочных кулыур.
31. Распознавание видов. разновидностей и сортов овощных кулы ур.
32. Распознавание видок, разновидностей и сортов цветочных культур.
33. Распознавание видов, разновидностей и сортов древесных культур.
34. Владение методам и кон троля чистоты посевного материала. _____  ____  ____
Контрольная работа но теме: Семена и посадочный ма териал
Содержание учебного материя. ia ____  _____ ____  ____  ____  ___  ___
1 | Приятие и виды эрозии почв, причины её возникновения  ____  ____  ___

в

7<S

10

I



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧ1БПОЙ ДИС11ИПЛ ИНЫ
3. Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Требовании к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация изучения дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект наглядных пособий;
-  компьютерные диски с видеозаписями;
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Fypej (ёв МЛ J. Основы земл едел и я. VI.: Агро 11 ром и адат, 2016

2. Лыков А.М.. Коротков Л.А. и др. Земледелие с почвоведением. -  М.: Ко
лос,2015.

Интернет ресурсы (И-Р)

И -Р 1 http://yadyra.ru/skachat/
И-Р2 http://wwwjTiegabook.гn/apps.asp?page=app 1 ications 
И-РЗ hllp://agronomiy.ru/predmet_i_/.adachi rastenicvodstva.html 
ИР-Р4 http:.//vveb-
fermcr.ru/publ/raslcnievodstvo/obshhie vopi'osy _po_ rastenievodstvu/47 
ИР-Р5 http://sgmlab.rii/nanotechnology-in-agriciilturc/sajt-otdeleniya- 
rastenievodstva-rosselxoxakademii/
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и опенка результатов освоения дисциплины осуществляется препо
давателем. в процессе проведения практических занятий, тестирования, вы
полнением обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ, 
решения тестовых заданий.

Результаты обучения I Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные зна- результатов обучения

    ния) ___  ___ ___ ___ ___ ____ ___  _

Умения
оораоа 1'ывать почву и выполнять под- наолюдепие и оценка выполнения 
готовительные работы для посадки работ на практических занятиях 
растений;  ___  ___  ___ ___ ___ ___ ___  ____ ___

71

оценивать результаты анализа почв паолюдение и оценка выполнения
раоот на практических занятиях

применя ть методики определения , наолюдсние и оценка выполнения
структуры почвы;        ! работ на практических занятиях
владеть приемами подготовки семян к наблюдение и оценка выполнения

11

http://yadyra.ru/skachat/
http://wwwjTiegabook.%d0%b3n/apps.asp?page=app
http://sgmlab.rii/nanotechnology-in-agriciilturc/sajt-otdeleniya-


_u occp.v и посадке. 
Знания
сиосооы оораоотки почвы;

h .свойства и состав почв;

типы и характеристики удоореп и и;

итипы и признаки созревания ссмяп
плодов; ____ ___  ___  ___
технологии специальной обработки
семян ____  ____ ___  ___
фафик посева культур, высадки расса
ды;

раоот на практических занятиях

спосооы посева семян и высадки рас
сады;

метод!)] вегетативного и генеративного 
размножения растений

устный (письменный) опрос, 
тестирование, контроj i ьная работа 
устный (письменный) опрос,
■ г ести рован ие, ко нтрол ь на я работа 
устный (письменный) опрос, 
тестирование, контрольная работа 
устный (письменный) опрос, 
контрольная работа  ___
устный (письменный) опрос, 
тестирование, контрольная работа 
устный (письменный) опрос, 
тестирование, контрольная работа 
устный (письменный) опрос, 
тестирование, контрольная работа
устный (письменный) опрос, 
тест ир о в а ни с, к (> нтро j 1 ь наяр абота
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РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу 
ОП.02 Охрана труда в сельскохозяйственном производстве 

для профессии 18103 Садовник 
разработанную мастером производственного обучения ГБПОУ КК СЭТ

:■/-< -■ - ‘:Т • • ■" . "
r : Галаевой Ольгой Васильевной

Рабочая прохрамма учебной дисциплины общепрофессионального цикла ОП.02 Охрана 
труда в сельскохозяйственном производстве является частью основной программы профессио
нального обучения в соответствии с профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в обла
сти декоративного садоводства» по профессии профессионального обучения 18103 Садовник, 

^  утверждённым приказом Минтруда России от 08 сентября 2014 г № 627н, зарегистрированного в 
' Мишосте России 29 сентября 2014 года № 34183.

, i  . Рабочая программа разработана в соответствии с макетом учебной дисциплины, рекомен-
; дованным ФИРО.

Рабочей программой определены знания, умения необходимые для освоения ирофессио- 
i   ̂ нальных компетенций, согласно основным направлениям образования для лиц с VIII видом кор

рекции (умственная отсталость).
Для закрепления теоретических знаний, умений и навыков обучающихся предусматрива- 

п ются практические занятия. Количество практических занятий соответствует требованиям учебно- 
;ХО планд.

Виды самостоятельной работы для обучающихся (VIII вида коррекции) не предусмотрены. 
Согласно учебному плану максимальная учебная нагрузка 36 час.
Материально- техническое обеспечение: стенды, электронные плакаты, модели, макеты, 

: оборудование -  полностью отвечают современным требованиям реализации учебной дисциплины.
,.л ... Литература и интернет ресурсы отвечают требованиям но новизне, и направлению подго

товки.
В полной мере осуществ,'ШЮт контроль и оценку результатов освоения учебной дисципли

ны, разработанные формы и методы контроля.
: • ; . Вид промежуточной аттестации дифференцированный зачет.

 ___- I ;':j -.л-. :
Рецензируемая рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального цикла

011.02 Охрана труда в сельскохозяйственном производстве для профессии профессионального 
1 общения 18103 Садовник может быть использована в образовательной деятельности при подго-
’ '  " товке обегающихся. ^

: Рецензент

v;s-C>' К’1'"- . w  -------------------------  /} / ) ---------------------
« »___________2020 г. _________ W L L J t^ ----

ШИ - ■ ■■■:■
V ■ •-*: • - : - • . : •
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На рабочую программу
011.02 Охрана труда в сельскохозяйственном производстве 

для профессии 18103 Садовник 
разработанную мастером производственного обучения ГБПОУ КК СЭТ 

Галаевой Ольгой Васильевной 
Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального цикла ОП.02 Охрана 

труда в сельскохозяйственном производстве является частью основной программы профессио
нального обучения в соответствии с профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в обла
сти декоративного садоводства» по профессии профессионального обучения 18103 Садовник, 
утверждённым приказом Минтруда России от 08 сентября 2014 г № 627п, зарегистрированного в
Минюсте России 29 сентября 2014 года № 34183.

.

Рабочая программа разработана в соответствии с макетом учебной дисциплины, рекомен
дованным ФИРО.

Рабочей программой определены знания, умения необходимые для освоения профессио- 
. ; нальньгх компетенций, согласно основным направлениям образования для лиц с VIII видом кор

рекции (умственная отсталость).
Для закрепления теоретических знаний, умений и навыков обучающихся предусматрива

ются практические занятия. Количество практических занятий соответствует требованиям учебно- 
го плана.

Виды самостоятельной работы для обучающихся (VIII вида коррекции) не предусмотрены.

РЕЦЕНЗИЯ

- . . . .  . ~-М >“> . . . .
Согласно учебному плану максимальная учебная нагрузка 36 час.
Материально- техническое обеспечение: стенды, электронные плакаты, модели, макеты,

j i  Щ г  .................

оборудование -  полностью отвечают современным требованиям реализации учебной дисциплины.
Литература и интернет ресурсы отвечают треоованиям по новизне, и направлению подго

товки.
В полной мере осуществляют контроль и оценку результатов освоения учебной дисципли

ны, разработанные формы и методы контроля.
Вид промежуточной аттестации дифференцированный зачет.
Рецензируемая рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального цикла

011.02 Охрана груда в сельскохозяйственном производстве для профессии профессионального 
обучения 18103 Садовник может быть использована в образовательной деятельности при подго-

Щ Ш ^товке обучающихся п р  __
Рецензент /у(.£ 1(-£ &({,■( CtC v ^  1 i  ®f d  L tC ./  ___________
Г1диоу к/\о . Ь т Ь и м т У  'ЬТ-е^иин/^/-и
« » 2020 г.



1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

011.02 ОХРАНА ТРУДА В СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессионально]'о обучения в соответствии профессиональным стандартом 
«Специалист в области декоративного садоводства» зарегистрированного в 
Минюсте России 1.09.2014 № 33921 и квалификационных характеристик по 
профессии 1 8103 «Садовник»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
профессионального обучения дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл учебных дисциплин

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

выявлять опасные и вредные производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами профессиональной деятельности;

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 
требуемого уровня безопасности труда.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен значь:

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие
государственные нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность организации;

- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике 

безопасности;
порядок храпения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты.
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ШШГ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

j

Л-': j '

ШШ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36

Самостоятельная работа (не более 20%)

Обязательная учебная нагрузка 36

в том числе:

Теоретическое обучение 36

лабораторные работы (если предусмотрены) —

практические занятия (если предусмотрены) ---------------------

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) ---------------------

контрольные работы -------------------------

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 1
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
011.02 Охрана труда в сельскохозяйственном производстве

! H § f i -
Ш Ж  i

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2

ТЕМА № 1. Правовые и 
организационные основы 
охраны труда.

Содержание учебного материала 3
1.Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими 
дисциплинами. 1 2

2.Роль и значение охраны труда в создании безопасных условий труда. 1 2
3.Контроль соблюдений требований законодательства об охране труда 1 2

ТЕМА№ 2.Г пшена труда 
и производственная 
санитария.

Содержание учебного материала
4.Понятие о производственной санитарии. 1 2
5.Классификация опасных и вредных факторов при выполнении работ в саду. 1 2
6.11редельно допустимые значения вредных факторов. 1 2

ТЕМА№ 3. Мероприятия 
по охране труда при 
выполнении работ в 
саду.

Содержание учебного материала

7.Подготовка территории для выполнения посадочных работ. 1 2
8.Вопросы безопасной организации посадочных работ. 2
9.Меры безопасности при нахождении людей в опасных зонах. 1 2
10.Безопасная организация зоны складирования, погрузочно-разгрузочных работ. 1 2

TEMAJV® 4.
Электробезопасность.

Содержание учебного материала
11.Виды поражений электрическим током. 1 2
12.Классификация условий работ по электробезопасности. 1 2
13.Методы и средства зашиты от поражения 
электрическим то ко м.

1 2

14. Требования безопасности при работе с электрооборудованием и электроинструментом. 1 2
15.Первая помощь пострадавшим от электрического тока 1 2
16.Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током 1 2

ТЕМА№ 5. Требования 
безопасности при 
выполнении работ в
саду.

Содержание учебного материала 10
17.Инструктаж по технике безопасности. Виды инструктажей. 1 2
18. Вводный инструктаж по технике безопасности. 1 2
19.Первичный инструктаж по технике безопасности. 1 2

4
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■ ' ■;■ ■■■■ ' : ЗО.Ловторный инструктаж по технике безопасности. 1 2

;; : ■■ • i# ® й; ; 21.Внеплановый инСтруктаж по технике безопасности. 2 1;
Ч Z&..1 22.Текущий инструктаж по технике безопасности. 1 2

' ■ V " ........ 23.Правила техники безопасности при выполнении посадочных работ 2
24Лребоваиия безопасности при выполнении обрезочных работ. 2
25.Требования безопасности при выполнении работ с удобрениями. 1 2
26.Причины травматизма при выполнении работ в саду. 1 2

Содержание учебного материала

ТЕМ А№  6. Несчастный 
случай на производстве.

27. Классификация несчастных случаев. 1 2

28.Порядок расследования несчастных случаев. 1 2

29.Правила оформления актов по результатам расследования 
несчастных случаев.

1 2

30.Страховые выплаты пострадавшим в результате несчастного 
случая.

1 2

ТЕМ А № 7. Пожарная 
безопасность.

Содержание учебного материала 5

31.Основные понятия теории горения и взрыва: вспышка, возгорание, самовозгорание, 
огнестойкость. 1 2

32.Особенности горения различных веществ и 
материалов. 1 2

33. Причины пожаров в садах. 1 2
34. Государственная система обеспечения пожарной безопасности. 1 2

35.Профилактика пожаров в садах. 1 2

36.Дифференцированный зачет. 1

Всего: 36

5



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Материально -  техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 
«Охрана труда».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место для преподавателя;
- рабочие мес та по количеству обучающихся;

шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 
дидактического материала и др.;

Технические средства обучения:
- компьютер;
- средства аудиовизуализации;
- наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия).

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Норм am йен ы е документ ы :

1;. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.constimtion.ru
2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http:base.garant.ru/10 164072/
3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: hltp:iwro.garant.ru/#/document/l 2125268/para»raph/6963504:l
4. Кодекс Российской Федерации | Электронный ресурс] / Режим доступа
5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://base.garant.ru/10108000
6. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ»,
7. Федеральный закон ФЗ № 211 от 27.12.95 г. «О пожарной безопасности»,
8. Федеральный закон ФЗ № 125 от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях»
9. Федеральный закон ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»
10. Федеральный закон ФЗ „Ч«г. 123 от 31.07.2008 г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 19

http://www.constimtion.ru
http://base.garant.ru/10108000


11. Постановление J 1равительства Российской Федерации от 15.12.2000 г.
№ 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний»
12. Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1, 
Министерства образования № 29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций»
13. Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 51 от 18.12. 
1998 г. «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»
14. ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования»
15. Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. C1I 2.3.6.1079-01 от 06.11.2011 г. (в редакции 
31.03.2011 г.)

Основная литература:

1. Арустамов Э.А. -  «Охрана труда »: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования -  2-е изд. стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2016.- 160 с.
2. Бурашников К).М., Максимов А.С. -  «Охрана груда»: учебное пособие -  8-е 
изд. стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 320 с.

Интернет - источники
1. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.gost.ru
2. Информационный портал «Охрана труда в России» [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: httр://www.ohranatruda.ru
3. Иванов A.A. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии 
общественного питания» 2011 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа 
http://festival.albest.ru/articles/55682, свободный

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 
педагогическими работниками образовательной организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 
работы в дайной профессиональной области не менсс 3 лет).

http://www.gost.ru
http://www.ohranatruda.ru
http://festival.albest.ru/articles/55682
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется Преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.

% к'.’ф . У-

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Знания:
- законы и иные нормативные правовые акты, 
содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, распространяющиеся 
на деятельность организации;

1 - обязанности работников в области охраны 
труда;
- фактические или потенциальные последствия 
собст венной деятельности (или бездействия) и 
их влияние на уровень безопасности труда;

 ̂ - возможные последствия несоблюдения 
технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктажей по 
охране труда и технике безопасности;

| - порядок хранения и использования средств

- Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 70 % 
правильных ответов.
- 11е менее 75 % правильных ответов.
- Актуальность темы, адекватность 
результатов поставленным целям, 
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения профессиональной 
терминологии.
- Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 70% 
правильных ответов.
- Не менее 75 % правильных ответов.

Текущий контроль при 
проведении:
- письменного/устного опроса;
- тестирования;

Промежуточная аттестации
в форме дифференцированного 
зачета/
- тестирования.

Итоговый контроль
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Умения:
- выявлять опасные и вредные производственные 
факторы и соответствующие им риски, связанные 
с прошлыми, настоящими или планируемыми 
видами профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и 
индивидуальной зашиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной 
деятельности; с учетом специфики выполняемых 
работ;
- вырабатывать и контролировать навыки, 
необходимые для дос тижения требуемого уровня 
безопасности труда;

- Правильность, полнота выполнения 
заданий, точность формулировок, 
точность расчетов, соответствие 
требованиям
- Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, техник, 
последовательностей действий и т.д.
- Точность оценки
- Соо тветствие требованиям 
инструкций,регламентов
- Рациональность действий и т.д.
- Адекватность, оптимальность 
выбора, способов действий, методов, 
техник, последовательностей действий 
и т.д.
- Точность оценки
- Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов
- Рациональность действий и т.д.
- Правильное выполнение заданий в 
полном объеме

w

Те кущ ни контроль: 

Промежуточная аттестация:

9



Министерство образования, и молодежной политики науки
Краснодарского края 
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На рабочую программу 
ОП.ОЗ Защита растений 

; : для профессии 18103 СадовникI'-':-' V.
разработанную мастером производственного обучения ГБПОУ КК СЭТ 

Волобуевой Натальей Фаильевной 
Рабочая программа учебной дисциплины общспрофессионалыюго цикла 011.03 Защита 

растений является частью основной программы профессионального обучения в соответствии с 
профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в области декоративного садоводства» по 
профессии профессионального обучения 18103 Садовник, утверждённым приказом Минтруда 
России от 08 сентября 2014 г № 627и, зарегистрированного в Минюсте России 29 сентября 2014 
года № 34183.

Рабочая программа разработана в соответствии с макетом учебной дисциплины, рекомен- 
дованным ФИРО.

Рабочей программой определены знания, умения необходимые для освоения профессио- 
- нальных компетенций, согласно основным направлениям образования для лиц с VIII видом кор
рекции (умственная отсталость).

Для закрепления теоретических знаний, умений и навыков обучающихся предусматрива- 
-ty ются практические занятия. Количество практических занятий соответствует требованиям учебно-

- ГО ПЛсЗ-НЙ..

V : . Виды самостоятельной работы для обучающихся (VIII вида коррекции) не предусмотрены.
^  т® - Согласно учебному плану максимальная учебная нагрузка 36 час, в том числе обязательная

. , аудиторная учебная нагрузка 36 часа, в том числе лабораторно - практических занятий 18 часов.
.

Материально- техническое обеспечение: стенды, электронные плакаты, модели, макеты, 
оборудование -  полностью отвечают современным требованиям реализации учебной дисциплины. 

Литература и интернет ресурсы отвечают требованиям по новизне, и направлению подго-
■ ■ товки.

■ В полной мере осуществляют контроль и оценку результатов освоения учебной дисципли
ны, разработанные формы и методы контроля.

РЕЦЕНЗИЯ

; - Вид промежуточной аттестации дифференцированный зачет.
Рецензируемая рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионагыюго цикла 

ОП.ОЗ Защита растений для профессии профессионального обучения 18103 Садовник может быть 
. использована в образовательной деятельности при подготовке обучающихся.

Рецензент ______________________

Шш» г ■ « >№ » 2020 г. ^

Шкг-
-V.---.-i -• i:s; ,



На рабочую программу

РЕЦЕНЗИЯ
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ОП.ОЗ Защита растений 
для профессии 18103 Садовник 

разработанную мастером производственного обучения ГБ1ЮУ КК СЭТ 
Волобуевой Натальей Фаильевной 

Рабочая программа учебной дисциплины общспрофессионального цикла 011.03 Защита 
растений является частью основной программы профессионального обучения в соответствии с 
профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в области декоративного садоводства» по 
профессии профессионального обучения 18103 Садовник, утверждённым приказом Минтруда 
России от 08 сентября 2014 г № 627н, зарегистрированного в Минюсте России 29 сентября 2014
года № 34183.

Рабочая программа разработана в соответствии с макетом учебной дисциплины (професси-
ональпого модуля), рекомендованным ФИРО.

Структура рабочей программы включает в себя:
- паспорт рабочей программы;
-структуру и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации дисциплины;
- контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Рабочей программой определены знания, умения необходимые для освоения профессио- 

•; вальных компетенций, согласно основным направлениям образования для лиц с VIII видом кор
рекции (умственная отсталость).
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Для закрепления теоретических знаний, умений и навыков обучающихся предусматрива-
ё-Щ ются практические занятия. Количество практических занятий соответствует требованиям учебно

го плана.
Виды самостоятельной работы для обучающихся (VIII вида коррекции) не предусмотрены.

а - - - - - -
Согласно учебному плану максимальная учебная нагрузка 36 час, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 36 часа, в том числе лабораторно - практических занятий 18 часов.
Материально- техническое обеспечение: стенды, электронные плакаты, модели, макеты, 

оборудование -  полностью отвечают современным требованиям реализации учебной дисциплины. 
1- ■ - -  Литература и интернет ресурсы отвечают требованиям по новизне, и направлению подго

товки..
В полной мерс осуществляют контроль и оценку результатов освоения учебной дисципли

ны, разработанные формы и методы контроля.
Вид промежуточной аттестации дифференцированный зачет.
Рецензируемая рабочая программа учебной дисциплины общепрофессиоиального цикла 

011.03 Защита растений для профессии профессионального обучения 18103 Садовник может быть 
. . -использована в образовательной деятельности при подготовке обучающихся.
”j - ' Рецензент c J h j/X
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ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.ОЗ Защита растений

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы профессионального обучения в соответствии 
профессиональным стандартом «Специалист в области декоративного 
садоводства» зарегистрированного в Минюсте России 1.09.2014 № 33921 и 
квалификационных характеристик по профессии 18103 «Садовник»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональ
ного обучения дисциплина входит в общепрофессиональный цикл учебных 
дисциплин

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освое
ния учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
уметь:
- определять вредителей цветочных и декоративно -  лиственных растений;
- определять болезни цветочных и декоративно -  лиственных растений;

- подбирать необходимые способы борьбы с вредителями цветочных и декора
тивно -  лиственных растений
- подбирать необходимые способы борьбы с болезнями цветочных и декора
тивно -  лиственных растений;
знать:
- вредителей цветочных и декоративно -  лиственных растений;

- возбудителей болезней цветочных и декоративно -  лиственных растений;
- способы борьбы с вредителями цветочных и декоративно -  лиственных расте
ний;
- способы борьбы с болезнями цветочных и декоративно -  лиственных расте
ний;

Учитывая образовательные и коррекционно-развивающие задачи коррек
ционной обучающей деятельности, программа и методика преподавания учеб
ной дисциплины предусматривают повторяемость материала (в разных формах 
и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется, что способствует 
более прочному усвоению элементарных профессиональных знаний и умений.

Для достижения целей и реализации задач учебной дисциплины Защита 
растений используются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично поисковый, практической работы, коммуникатив
ный, информационно-коммуникационный, методы контроля, самоконтроля и 
взаимоконтроля.

Для достижения оптимальных результатов освоения учебной дисциплины 
обучение проводится по трехуровневой программе с учетом психофизических



особенностей обучаемых, с учетом зоны ближайшего развития по Л. С. Выгот
скому (ЗЬР)

По уровню обучаемости группа условно разделена на 4 подгруппы (клас
сификация Воронковой В.В). Деление обучающихся на 4 подгруппы произве
дено с учетом возможностей усвоения ими учебного материала.

7 группу составляют обучающиеся, наиболее успешно овладевающие 
программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания 
ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они на испытывают больших 
затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно ис
пользуют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои 
действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися 
программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Однако 
в условиях фронтальной работы при изучении нового учебного материала у 
этих обучающихся все же проявляются затруднения в ориентировке и планиро
вании работы. Им бывает, нужна дополнительная помощь в умственных трудо
вых действиях. Эту помощь он используют достаточно эффективно.

Обучающиеся II группы также достаточно успешно обучаются в группе. В 
ходе обучения они испытывают несколько большие трудности, чем обучающи
еся I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение преподавате
ля, неплохо запоминают изучаемый материал, но не в состоянии сделать эле
ментарные выводы и обобщения без помощи. Они нуждаются в активизирую
щей и организующей помощи преподавателя.

К 111 группе относятся обучающиеся, которые с трудом усваивают про
граммный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи: словеспо- 
логической, наглядной и предметно-практической. Успешность усвоения зна
ний, в первую очередь зависит от понимания того, что им сообщается. Для 
этих обучающихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого 
материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 
главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделит второсте
пенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуж
даются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. 
Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у обучаю
щихся, отнесенных ко II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, 
обучающиеся в основном не теряют приобретенных знаний и умений, могут их 
применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько 
измененное задание воспринимается ими как новое. Обучающиеся III груп
пы в процессе обучения преодолевают инертность. Значительная помощь 
им, бывает, нужна главным образом в начале выполнения задания, после 
чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой 
трудностью. Деятельность этих обучающихся нужно постоянно организовы
вать, пока они ие поймут основного в изучаемом материале. После этого они 
увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это гово
рит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе 
усвоения.



К IVгруппе относятся обучающиеся, которые овладевают учебным материа
лом на самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для 
них недостатно. Они нуждаются в выполнении большого количества 
упражнений, ведения дополнительных приемов обучения, постоянном контро
ле и подсказках во время выполнения работ.

Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных 
требований к разным категориям обучающихся по их обучаемости. Исходя из 
этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных требований к раз
ным категориям обучающихся но их обучаемости согласно классификации Во
ронковой В.В.

1 группа и 2 группа
Знать Уметь
- вредителей цветочных и декоративно- лист
венных, овощных и плодовых культур:
- болезни цветочных и декоративно- листвен
ных, овощных и плодовых культур;
- подбирать необходимые способы борьбы с 
вредителями цветочных и декоративно -  
лиственных, овощных и плодовых культур :
- подбирать необходимые способы борьбы с 
болезнями;

- самостоятельно по технологической карте 
определять вредителей растений ;
- самостоятельно по технологической карте 
определять болезни
- самостоятельно по технологической карге 
подбирать необходимые способы борьбы с 
вредителями;
- самостоятельно по технологической карге 
подбирать необходимые способы борьбы с 
болезнями:

3 и 4 группа
Знать: Уметь:
- иметь представление о вредителях цветоч
ных и декоративно- лиственных, овощных и 
плодовых растений
- иметь представление о болезнях цветочных 
и декоративно- лиственных, овощных и пло
довых растений
- иметь представление о способах борьбы с 
вредителями цветочных и декоративно -  
лиственных растений, овощных и плодовых ;
- иметь представление о способах борьбы с 

болезнями цветочных и декоративно -  лист
венных растений, овощных и плодовых ;

- под руководством наставника и по техноло
гической карте по технологической карте 
определять вредителей;
- под руководством наставника и по техноло
гической карте определять болезни;
- под руководством наставника и по техноло
гической карте подбирать необходимые спо
собы борьбы с вредителями;
-- под руководством наставника и по техно
логической карте подбират ь необходимые 
способы борьбы с болезнями.



1.4. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы 
учебной дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 15
контрольные работы 3

Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцирован
ный зачет

1



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.ОЗ Зашита растений

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за
нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (ес- 
ли предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие сведении 
о вредителях, болезнях 
растений

22

Тема 1.1. Общие сведения 
о вредителях

Содержание учебного материала 6 2
1 Классификация насекомых - вредителей 2
2 Особенности строения насекомых, размножение, распространие 2
3 Особенности строения паукообразных, размножение, распространие 2
4 Основные вредители, распространенные на цветочных культурах 2
5 Основные вредители, распространенные на плодовых культурах 2
6 Основные вредители, распространенные на декоративно -  лиственных древес

ных растениях
2

Практические занятия:
1. Особенности развития представителей отряда ЖЕСКОКРЫЛЫЕ
2. Особенности развития представителей отряда Акарифоморфные клещи.
3. Особенности строения и размножения представителей подотряда Тли
4. Описать основных вредителей цветочных и овощных культур.
5. Описать основных вредителей плодовых и декоративно -  лиственных культур

5

Контрольные работы по теме: Общие сведения о вредителях. Ч
Тема 1.2.
Общие сведения о болез
нях

Содержание учебного материала 5 2
1 Виды болезней, классификация 2
2 Возбудители инфекционных болезней 2
3 Грибковые заболевания 2
4 Бактерии и вирусы 2
5 Основные болезни распространенные на цветочных, плодовых, овощных и де

коративно -  лиственных культурах.
2

П ракт ические занят ия:
6. Изучение грибковых заболеваний по внешним признакам

4
|
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7. Изучение бактерицидных болезней по внешниУ признакам
8. Изучение вирусных болезней по внешним признакам
9. Описать основные распространённые болезни цветочных, плодовых, овощных и деко
ративно -  лиственных культурах.

И;: ;• - г -

Контрольная работа по теме: «Общие сведения о болезнях» /
Раздел 2. Система защи
ты растений

13

Тема 1.3. Методы борьбы 
с вредителями и болезня
ми

Содержание учебного материала 6 2
1 Методы борьбы с вредителями и болезнями 2
2 Технология профилактики и борьбы с вредителя и болезнями 2
3 М еханические методы борьбы 2
4 Химические методы защиты растений 2
5 Классификация агрохимикатов, П еречень агрохимикатов разреш енных к при

менению на территории РФ
2

6 Техника безопасности при работе с ядохимикатами 2
Практические занятия:
10. Изучение классификации агрохимикатов
11. Изучение перечня агрохимикатов разреш еных на территории РФ
12. Изучение методов механической защиты растений
13. Изучение основных методов химической защиты растений
14. Изучение биологических Мет одов защиты растений
15. Изучение основных требований по охране труда при работе с агрохимикатами

6

Контрольная работа по теме: Методы борьбы с вредителями и болезнями 1
Дифф ере н и up о ван н ы й за чет 1

Всего:
L

36



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРО
ГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 03. ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины Защита 
растерий предполагает наличие учебных кабинетов, мастерских по профессии 
18103 Садовник
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- садовый инструмент (опрыскиватели)

Технические средства обучения: - компьютер; - проектор;
РТаглядпые пособия обучения: - коллекции насекомых; - презентация классифи
кации насекомых, возбудителей болезней цветочных и декоративно - листвен
ных растений;

4.2 Информационное обеспечение обучения рабочей программы учебной 
дисциплины Защита растений
Основные источники:
1. Защита растений: учеб.пособие для студ. Учреждений мред. Проф. Образо
вания/ Л.Н.Щербакова, H.II. Карпун. -  М.: Издательский центр «Академия», 
2016 .-272  с.

Дополнительные источники:
1. htt://www.bibiotekar.tu
2. htt://fire-tor.chat.tu

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса Освоению 
данной учебной дисциплины способствует изучение учебных дисциплин: - 
Цветоводство; - Дендрология;

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к квали
фикации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих 
обучение по учебной дисциплине: мастера производственного обучения.

http://www.bibiotekar.tu
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f  .V : 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

Контроль и оценка результатов 
освоения учебной дисциплины

Формы и методы контроля и оцен
ки результатов обучения

1 и 2 группа
уметь:
- определять вредителей цветочных и 
и декоративно -  лиственных, овощ
ных, плодовых растений;

Фронтальный, индивидуальный 
опрос. Практические занятия 1-5. 
Контрольная работа

- определять болезни цветочных, 
овощных, плодовых и декоративно -  
лиственных растений;

Фронтальный опрос. Практические 
заня тия 6-9. Контрольная работа

- подбирать необходимые способы 
борьбы с с вреди телями цветочных, 
овощных, плодовых и декоративно -  
лиственных растений;

Фронтальный опрос. Практические 
занятия 10-14. Контрольная работа

- подбирать необходимые способы 
борьбы с болезнями цветочных, 
овощных, плодовых и декоративно 
лиственных растений;

Фронтальный опрос. Практические 
занятия 10-14. Контрольная работа

знать:
- вредителей цветочных, овощных , 
плодовых и декоративно -  листвен
ных растений;

Фронтальный опрос, взаимопроверка, 
работа по карточкам. Кон трольная 
работа

- возбудителей болезней цветочных, 
овощных, плодовых и декоративно -  
лиственных растений;

Устный опрос: обращение с вопро
сом ко всем обучающимся, взаимо
проверка Контрольная работа

- способы борьбы с вредителями цве
точных, овощных, плодовых и деко
ративно -  лиственных растений;

Устный опрос: обращение с вопро
сом ко всем обучающимся, взаимо
проверка Контрольная работа

- способы борьбы с болезнями цве
точных, овощных, плодовых и деко
ративно -  лиственных растений;

Устный опрос: обращение с вопро
сом ко всем обучающимся, взаимо
проверка Контрольная работа

3 и 4 группа
уметь:
- под руководством наставника и по 
технологической карте определять 
вредителей цветочных, овощных, 
плодовых и декоративно -  листвен
ных растений;

Индивидуальный опрос. Практиче
ские занятия 1-5 Контрольная работа

- под руководством наставника и по 
технологической карте определять 

. болезни цветочных, овощных, плодо
вых и декоративно -  лиственных

Индивидуальный опрос. Практиче
ские занятия 6-9 Контрольная работа

1



растений;

- под руководством наставника и по 
технологической карте подбирать не
обходимые способы борьбы с вреди
телями цветочных, овощных, плодо
вых и декоративно -  лиственных 
растений;

Фронтальный опрос. Практические 
занятия 10-14. Контрольная работа

под руководством наставника и по 
технологической карте подбирать не
обходимые способы борьбы с вреди
телями цветочных, овощных, плодо
вых и декоративно -  лис твенных рас
тений

Индивидуальный опрос. Практиче
ские заня тия 10-14. Контрольная ра
бота
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПА РЫНКЕ ГРУДА»

1.1. Область применения рабочей программы
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы профессионального обучения в соответствии с 
профессиональным стандартом 16.104 «Плиточник». утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 12н. 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.01.20017 № 
45388.

1.2. Меето дисциплины в структуре программы профессионального обучения
дисциплина входит в общепрофессиональпый цикл.

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

В результате освоения общепрофесионального цикла обучающийся должен
уметь:
- определять спектр профессий и специальностей, необходимых на рынке труда и 
требования к ним;
- определять свои личностные качества, особенности, способности и потребности, 
способствующие выбору определенной профессии;
- определять условия формирования профессиональной карьеры;
- оценивать свои индивидуальные особенности для планирования профессиональной 
карьеры;
- разрабатывать план профессиональной карьеры с учетом индивидуальных особенностей;
- определять возможности трудоустройства с использованием различных источников 
информации;
- проводить самопрезентацию в соответствии с требованиями

В результате освоения общепрофессионального цикла обучающийся должен
знать:
- понятия «профессия»;
- понятие и систему разделения труда;
- свои личные качества, особенности характера, способности, влияющие на выбор 
профессии понятие «Профессиональная карьера». Условия формирования 
профессиональной карьеры;
- понятие «Общение». Стороны общения. Позиции общения;
- понятие «рынок труда» и его характеристику;
- источники информации о возможностях трудоустройства и их характеристику;
- правила планирования трудоустройства;
- правила проведения самопрсзентации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
общспрофессионального никла дисциплины: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 18 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНО! О 1 {ИК'ЛА

2.1. Объем ОН и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 6
контрольные работы -

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел I. Рынок труда и возможности трудоустройства выпускников

Тема 1.1. Введение. 
Рынок труда и 
профессий

Содержание учебного материала: 5
1. Понятие «рынок труда». Виды рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 1 2
2. Источники и носители информации о рынке труда, рынке профессий. 1 2

Тема 1.2. 
Планирование 
профессиональною  
развития

Содержание учебного материала:
1. Определение понятия «профессия». Планирование профессионального развития, 
повышение квалификации.

1 2

2. Понятие успеха. Планирование успешного профессионального развития, его основные 
шаги.

1 2

Практическое занятие
1. Составление плана профессиональной карьеры. 1

Раздел 2. Поиск работ ы
Тема 2.!. Подготовка 
презентационных 
документов н 
материалов

С оде ржа 11 и е у ч ебн о го материал а 6
1. Виды презентационных документов. Подготовка презентационных документов: резюме, 
автобиографии, поискового письма.

1 2

Практическое занятие
1. Составление собственного резюме, объявлений о поиске работы. 1

Тема 2.2. Деловое 
общение в ситуации 
поиска работы и 
трудоустройства

Содержание учебного материала
1. Функции и отличительные признаки делового общения. Вербальные и невербальные 
средства общения.

1 2

Практическое занятие
1. Ролевая игра «Диалог с работодателем» 1

Тема 2.3. Подготовка и 
прохождение 
собеседования при 
поиске работы и

Содержание учебного материала
1. Подготовка к собеседованию. Типичные вопросы работодателей. 1 2
Практическое занятие
1. Отработка навыков проведения собеседования. 1



трудоустройстве |* ■ •

: :
Раздел 3. Трудоустройство и адаптация на рабочем месте. Оформление трудовых отношений

Тема 3.1. Правовые 
основы
трудоустройства

Содержание учебною материала 5
1. Формы найма на работу. Трудовой договор. Документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора.

1 2

Практическое занятие
Составление «правовой памятки» для трудоустройства. 1

Тема 3.2 Способы 
и методы
трудоустройства

Содержание учебного материала
1. Правила эффективног о поведения при поиске работы. 1 2

Тема 3.3. Адаптация на 
рабочем месте

Содержание учебного материала
1. Понятие «адаптация». Управление поведением в стрессовых ситуациях. Способы 
саморегуляции.

1

2. Структура процесса адаптации и критерии ее эффективности. 1
Практическое занятие

11. Ролевая игра «Мой первый рабочий день».
Дифференцированный зачет 1

Всего: 18

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности но образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место для каждого обучающегося:
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: компьютер и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:
1. Березин, С.В.. Лисецкий, К.С., Ушмудина, О. А. Само-проектирование
профессиональной карьеры. Практический курс. -Самара. Изд-во «Универс-групп». 2013- 
64 с.
2. Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное письмо: составление и оформление// 
Справочник кадровика. 2014. -No2.
3. Долгорукова О.А. Постарение карьеры. -C I16.: Питер. 2014.
4. Климов Е.А. Путь в профессионализм: Психологический взгляд: Рос. Академия 
образования. - Москва: Московский психолого-социальный институт Флинта, 2014. - 318 
с.
5. Шсламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебное пособие для 
среднего профессионального образования. М., «Академия»,2013.
6. Эффективное поведение па рынке труда: учебно-методическое пособие/ ГУ ЯО 
«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»; под ред. 
И. В, Кузнецовой. -  Ярославль. 2014. —428 с.
7. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: практическое пособие для тех. кто ищет 
работу. -СПб.: Речь, 2014.

Дополнительные источники:
1. Голубь Г.Б. 11ерелыгина Е.А. «Эффективное поведение на рынке труда». -  Самара 
ЦПО, 2011.
2. Рынок труда: учебно-практическое пособие/Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 
технический университет", д.и. Институт; сост. Р.А. Кадермятова. -Ульяновск: УлГТУ. 
2015. -79 с.: ил., табл., схем.

Интерне! ресурсы:
1. hllp://obuk.гu/эjiектронная библиотека открытый доступ [Электронный ресурс]: 
официальный сайт (дата обращения 29.06.201 7)
2. www.laboun-narket.rii/Cnpoc и предложение па рынке труда и рынке 
образовательных услуг в регионах России [Электронный ресурс]: официальный сайт (дата 
обращения 29.06.2017)
3. http://www.vacansia.ru/ Работа и поиск работы. Вакансии и резюме. Рынок труда: 
зарплаты, информация, анализ и статистика, консультации специалистов! Электронный 
ресурс]: официальный сайт (дата обращения 29.06.2017)
4. http://www.allpravo.ru Собеседование при устройстве на работ [Электронный 
ресурс]: официальный сайт (дата обращения 29.06.2017)

http://www.laboun-narket.rii/Cnpoc
http://www.vacansia.ru/
http://www.allpravo.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессионального цикла осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и опенки 

результатов обучения
Умения:
- владеть способами анализа информации о современном 
состоянии и тенденциях развития рынка труда, соотношения 
спроса и предложения по своей профессии:

Фронтальный опрос

г- владеть способами планирования профессионального 
развития;

Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-владеть навыками подготовки Пакета презентационных 
документов:
профессионального резюме, автобиографии, поискового 
письма;

Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-владеть способами поиска работы; | Фронтальный опрос
-владеть способами делового общения; Фронтальный опрос, 

практическое занятие
-владеть способами проведения собеседования при приеме 
на работу;

Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-уметь составить трудовой договор;
анализировать содержание, структуру и оформление 
документов трудоустройства;

Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-уметь осуществлять поиск необходимой информации и 
применять ес для решения проблем трудоустройства и 
защиты трудовых прав;

Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-владеть способами адаптации на рабочем месте; Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-владеть приемами и способами саморегуляции для 
управления поведением в напряженных (стрессовых) 
ситуациях.

Фронтальный опрос

Знания:
-знать основные понятия, значимые для данной 
дисциплины, и их значение для эффективного поиска 
работы и трудоустройства;

Фронтальный опрос

-знать структуру рынка труда; Фронтальный опрос
Знать юиочевые составляющие конкурентоспособности: Фронтальный опрос
-знать целевое назначение, виды, структуру и требования к 
подготовке презентационных документов;

Фронтальный опрос

-знать пути и способы поиска работы, их возможности; Фронтальный опрос
-знать структуру и этапы делового общения; вербальные и 
невербальные компоненты и средства общения:

Фронтальный опрос

-знать требования к подготовке и прохождению 
собеседования при приеме на работу

Фронтальный опрос

-знать нормативно-правовые акты, помогающие понять 
условия трудового договора, принципы защиты трудовых 
прав;
преимущества организации своей профессиональной

Фронтальный опрос

6



деятельности в соответствии с требованиями трудового 
права, по трудовому договору
-знать виды адаптации, основные задачи работника в период 
адаптации, критерии успешной адаптации; ошибки и 
затруднения выпускников в период адаптации, способы их 
преодоления.

Фронтальный опрос

-знать приемы саморегуляции для управления поведением в 
напряженных (стрессовых) ситуациях

Фронтальный опрос

-зпать стадии и возможности профессионального развития Фронтальный опрос
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На рабочую программу

ПМ.01 Выполнение работ по профессии рабочего 18103 Садовник 
для профессии 18103 Садовник 

разработанную мастером производственного обучения ГБГЮУ КК СЭТ 
Волобуевой Натальей Фаильевной

if.,-" :'rA 's :
Рабочая программа профессионального модуля) ПМ.01 Выполнение работ по профессии 

рабочего 18103 Садовник является частью основной программы профессионального обучения в 
соответствии с профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в области декоративного са- 

Г доводства» по профессии профессионального обучения 18103 Садовник, утверждённым приказом
. Минтруда России от 08 сентября 2014 г № 627н, зарегистрированного в Минюсте России 29 сен

тября 2014 года№  34183.
В рабочую программу профессионального модуля входят:

МДК.01.01. Выполнение работ садовника
Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную и производ- 

ственную практику, которую проводить локально в конце профессионального модуля.
Содержание обучения по профессиональному модулю включает в себя сведения о наиме

новании разделов модуля, междисциплинарных курсов, тем, содержание учебного материала 
практических занятий обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся VIII коррекции (ум
ственная отсталость) на предусмотрена. Наименование разделов отражает совокупность осваива- 

- я , .емых компетенций.
j ... Учебный материал направлен на приобретение обучающимися VIII коррекции (умственная 

отсталость) практического опыта, умений, знаний, видов деятельности практики соответствует 
умениям и практическому опыту и направлены на формирование профессиональных и общих 

- i компетенций.
Материально -  техническое обеспечение для реализации программы профессионального 

модуля в полной мере отвечают современным требованиям реализации учебной дисциплины. 
Профессиональным модулем предусмотрена сдача квалификационного экзамена.
Данная рабочая программа профессионального модуля обеспечивает подготовку конкурен- 

тоспособных выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и может быть 
•_ ■;у;, использована в учебном процессе по профессиональному обучению обучающихся VI11 коррекции 

ira (умственная отсталость).
Рецензент
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На рабочую программу

1IM.01 Выполнение работ по профессии рабочего 18103 Садовник 
для профессии 18103 Садовник 

разработанную мастером производственного обучения ГБПОУ КК СЭТ 
Волобуевой Натальей Фаильевной 

Рабочая программа профессионального модуля) ПМ.01 Выполнение работ по профессии 
рабочего 18103 Садовник является частью основной программы профессионального обучения в 
соответствии с профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в области декоративного са
доводства» по профессии профессионального обучения 18103 Садовник, утверждённым приказом 
Минтруда России от 08 сентября 2014 г № 627н, зарегистрированного в Минюсте России 29 сен
тября 2014 года№  34183.

> В рабочую программу профессионального модуля входят:
МДК.01.01. Выполнение работ садовника 
Учебной практики 

:i‘ Производственной практики
Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную и производ- 

: . ; V ; ;  ̂ сгвенную практику, которую проводить локально в конце профессионального модуля.
ifessc  • — -
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РЕЦЕНЗИЯ

новании разделов модуля, междисциплинарных курсов, тем, содержание учебного материала 
практических занятий, тематику и виды самостоятельной работы обучающихся. Наименование 

.разделов отражает совокупность осваиваемых компетенций.
Учебный материал направлен на приобретение обучающимися VIII коррекции (умственная

 -------
отсталость) практического опыта, умений, знаний, видов деятельности практики соответствует 
умениям и практическому опыту и направлены на формирование профессиональных и общих

Содержание обучения по профессиональному модулю включает в себя сведения о наиме-

: компетенции.
Материально -  техническое обеспечение для реализации программы профессионального 

модуля в полной мере отвечают современным требованиям реализации учебной дисциплины. 
Профессиональный модуль предусматривает сдачу квалификационного экзамена.
Данная рабочая программа профессионального модуля обеспечивает подготовку конкурен-

; • тоспособных выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и может быть
использована в учебном процессе по профессиональному обучению обучающихся VIII коррекции 
(умственная отсталость).

Рецензент
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Выполнение работ по профессии рабочего 18103 Садовник
1.1. Область применения рабочей программы

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля является частью обра
зовательной программы профессионального обучения в соответствии с профессиональным 
стандартом 13.015 «Специалист в области декоративного садоводства» утверждённого прика
зом Минтруда России от 08.09.2014 № 627н. зарегистрированного в Минюсте России 
29.09.2014 № 34183.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
11роизводственно-тсхнологическая деятельность в области декоративного садоводства 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных 
цветковых, древесно -  кустарниковых растений;
2. Выращивание, уход и использование декоративных цветковых, древесно-кустарниковых 
растений в озеленении;

1.2. Цели и задачи профессиональною модуля -  требования к результатам освоения про
фессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт:
- Выполнять вспомогательные работы при использовании декоративных растений в озеленении;
- Выращивать, ухаживать и использовать декоративные цветочные, древесно -  кустарниковые

. - i-г'.-: .. :J.Л - * . •
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растения в озеленении;у •'
- Подготавливать почву и семенной материал для выращивания цветочных растений;
- Выращивать и ухаживать за декоративными цветочными, древесно кустарниковыми расте
ниями;ir;;-- 1'' т...г - ' ■
- Защищать декоративные цветочные, древесно -  кустарниковые растения от неолагоприятных 
метеорологических условий, вредителей и болезней;

О : .  - устраивать и формировать газоны, цветники, производить посадку декоративных древесно -
кустарниковых растений; 
уметь:

/У  - обрабатывать почвы и выполнять подготовительные работы для посадки растений;
- Проводить окучивание и полив растений;

5 - Сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустанриики, цветочные растения;
! ;  • -1 1ользоваться садово -  огородным инвентарем;
й - Использовать индивидуальные средства защиты;

- Владеть техникой сбора и сушки декоративных растений;
- Владеть методами обмолота и очистки семян;
- Владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц цветочных куль- 

Г  : тур;
- Владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений;
- Владеть техникой выгонки луковичных растений;
- Влатсть приемами выращивания отводками саженцев, черенками древесно кустарниковых 

г-;---.-- растений;
- Планировать сроки зеленого черенкования, посадки;
- Владеть приемами образки и формирования кроны молодых деревьев и кустарников;
- Определять поврежденные и отмершие части растений;

g f
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;b;rf: - Отбирать и составлять травосмеси;
j: - Производить укадку при засыпке семян растительной смесью;

- Владеть техникой посадке декоративных растений по рисунку; 
знать:
- Способы посева семян и высадки рассады;
- Виды орошения, нормы и время полива;
- Способы посадки, пересадки растений;
- Технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки;
- Виды цветочных декоративных растений;
- Типы и признаки созревания семян и плодов;
- Технологии специальной обработки семян:
- График посева культур, высадки рассады;
- Методы вегетативного и генеративного размножения декоративных растений;
- Методы, сроки стратификации семян;
- Технологии вегетативного размножения декоративных растений;

- • ’ - Виды, способы и схемы посева семян древесных, древесно-кустарниковых растений;
:Г-}  - Технологии и сроки заготовки черенков;
!?Щ; - Технологии внесения удобрений и подкормки растений;
уЩ-д - Типы и свойства мульчи;

- Технологии обрезки и формирования крон молодых деревьев и кустарников;
-  Способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и опасных метеорологических 
явлений;
- Технологии устройства газонов;
- Виды газонных трав, варианты травосмесей;
- Сезонные, морфологические характеристики декоративных растений;
- Технологии создания сложных композиций из декоративных растений:

, - Нормы высева семян, плотности посадки декоративных растений;
- Внешние признаки декоративных растений;. г. • \ 1; \ .
- Породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности;

Учитывая образовательные и коррекционно-развивающие задачи коррекционной обучающей 
деятельности, программа и методика преподавания учебной дисциплины предусматривают повто-

3*v=4'.- г . T‘t ' \ ,  ч г> ’рясмость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепеппо усложняется и расширяется. 
...V >.. что способствует более прочному усвоению элементарных профессиональных знаний и умений.
■Г : ■: :: Для достижения целей и реализации задач учебной дисциплины Защита растений использу

ются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 
I f f  : : практической работы, коммуникативный, информационно-коммуникационный, методы контроля,
г-■ v  самоконтроля и взаимоконтроля.

Для достижения оптимальных результатов освоения учебной дисциплины обучение прово- 
, дится по трехуровневой программе с учетом психофизических особенностей обучаемых, с учетом

зоны ближайшего развития по Л. С. Выготскому (ЗБР)
По уровню обучаемости группа условно разделена на 4 подгруппы (классификация Ворон

ковой В.В). Деление обучающихся на 4 подгруппы произведено с учетом возможностей усвоения 
ими учебного материала.

/  группу составляют обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным 
материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются 
самостоятельно. Они на испытывают больших затруднений при выполнении измененного зада
ния, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу.Умение объ
яснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися про
граммного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Однако в условиях фрон
тальной работы при изучении нового учебного материала у этих обучающихся все же проявля-

: -^;-;4:1Лтся затруднения в ориентировке и планировании работы. Им бывает, нужна дополнительная
~ 'т  ..............



помошь в умственных трудовых действиях. Эту помощь он используют достаточно эффектив
но.

Обучающиеся II группы также достаточно успешно обучаются в группе. В ходе обучения 
они испытывают несколько большие трудности, чем обучающиеся I группы. Они в основном 
понимают фронтальное объяснение преподавателя, неплохо запоминают изучаемый материал, 
но не в состоянии сделать элементарные выводы и обобщения без помощи. Они нуждаются в 
активизирующей и организующей помощи преподавателя.

К III группе относятся обучающиеся, которые с трудом усваивают программный мате
риал, нуждаясь в разнообразных видах помощи: словесно-логической, наглядной и предметно- 
практической. Успешность усвоения знаний, в первую очередь зависит от понимания того, что 
им сообщается. Для этих обучающихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемо
го материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изу
чаемом, установить логическую связь частей, отделит второстепенное. Им трудно понять мате
риал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отлича
ет низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем 
у обучающихся, отнесенных ко II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, обучаю
щиеся в основном не теряют приобретенных знаний и умений, могут их применить при выпол
нении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается 
ими как новое. Обучающиеся 111 группы в процессе обучения преодолевают инертность. 
Значительная помощь им, бывает, нужна главным образом в начале выполнения задания, 
после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. 
Деятельность этих обучающихся нужно постоянно организовывать, тюка они не поймут основ
ного в изучаемом материале. После этого они увереннее выполняют задания и лучше дают сло
весный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознан
ном процессе усвоения.

К IVгруппе  относятся обучающиеся, которые овладевают учебным материалом на 
.самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для них недостатио. Они 
нуждаются в выполнении большого количества упражнений, ведения дополнительных при
емов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ.

Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных требований к разным 
категориям обучающихся по их обучаемости. Исходя из этого, обучение предусматривает диффе
ренциацию учебных требований к разным категориям обучающихся по их обучаемости согласно 
классификации Воронковой В.В.
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З н ать У м еть И м еть  П рактический опы т
- Способы посева семян и высадки рассады;
- Виды орошения, нормы и время иолива;
- Способы посадки, пересадки растений;
- Технологические процессы кошения, обрезки, трамбов
ки;
- Виды цветочных декоративных растений;
- Типы и признаки созревания семян и плодов;
- Технологии специальной обработки семян;
- График посева культур, высадки рассады;
- Методы вегетативного и генеративного размножения 
декоративных растений;
- Технологии вегетативного размножения декоративных 
растений;
- Виды, способы и схемы посева семян древесных, дре
вес но- куста р н и ковы х расте н и й;
- Технологии и сроки заготовки черенков;
- Технологии внесения удобрений и подкормки расте
ний;
-Типы и свойства мульчи;
- Технологии обрезки и формирования крон молодых 
деревьев и кустарников;
- Способы защиты декоративных растений от неблаго
приятных и опасных метеорологических явлений;
- Технологии устройства газонов;
- Виды газонных трав, варианты травосмесей;
- Сезонные, морфологические характеристики декора
тивных растений;
- Технологии создания сложных композиций из декора
тивных растений;
- Нормы высева семян, плотности посадки декоративных 
растений;
- Внешние признаки декоративных растений;
- Породы деревьев, кустарников, их свойства и особен
ности;

- обрабатывать почвы и выполнять подготови
тельные работы для посадки растений;
- Проводить окучивание и полив растений;
- Сортировать и укладывать затаренные ящи
ки, горшки в определённые места;
- Сажать, пересаживать саженцы, черенки, се
янцы, деревья, кустанрники, цветочные расте
ния;
- Пользоваться садово - огородным инвента
рем;
- Использовать индивидуальные средства за
щиты;
- Владеть техникой сбора и сушки декоратив
ных растений;
- Владеть методами обмолота и очистки семян;
- Владеть приемами подготовки семян, сорти
ровки луковиц и клубнелуковиц цветочных 
культур;
- Владеть приемами пикировки и черенкования 
де корати вн ых растен и й;
- Владеть техникой выгонки луковичных рас
тений;
- Владеть приемами выращивания отводками 
саженцев, черенками древесно -  кустарнико
вых растений;
- Планировать сроки зеленого черенкования, 
посадки;
- Владеть приемами образки и формирования 
кроны молодых деревьев и кустарников;
- Определять поврежденные и отмершие части 
растений;
- Отбирать и составлять травосмеси;
- Производить укадку при засыпке семян рас
тительной смесыо;

- Вы полнять вспомогательные работы  при ис
пользовании декоративны х растений в озеле
нении;
- Вы ращ ивать, ухаж ивать и использовать деко
ративные цветочны е, древссно -  кустарнико
вые растения в озеленении;
- П одготавливать почву и семенной материал 
для выращ ивания цветочных растений;
- Вы ращ ивать и ухаж ивать за декоративны ми 
цветочны ми, древесно -  кустарниковыми рас
тениями;
- Защ ищ ать декоративны е цветочные, древесно
-  кустарниковые растения от неблагоприятных 
метеорологических условий, вредителей и бо
лезней;
- устраивать и ф ормировать газоны, цветники, 
производить посадку декоративны х древесно -  
кустарниковых расте и и й :



- Владеть техникой посадке декоративных рас
тений по рисунку;

• ' • и ! :

3 и 4 группа
Знать: Уметь: Иметь практический опыт:
И м е т ь  п р ед ст а влен и я  о:

С пособы обработки почвы;
- С пособы посева семян и высадки рассады;
- Виды орошения, нормы и время полива;
- Способы посадки, пересадки растений;
- Технологические процессы кошения, обрезки, трамбов
ки;
- Виды цветочных декоративных растений;
- Типы и признаки созревания семян и плодов;
- Технологии специальной обработки семян;
- График посева культур, высадки рассады;
- Методы вегетативного и генеративного размножения 
декоративных растений;
- Технологии вегетативного размножения декоративных 
растений;
- Виды, способы и схемы посева семян древесных, дре
вес но- куста р н и ко в ы х расте н и й;
- Технологии и сроки заготовки черенков;
- Технологии внесения удобрений и подкормки расте
ний;
- Типы и свойства мульчи;
- Технологии обрезки и формирования крон молодых 
деревьев и кустарников;
- Способы защиты декоративных растений от неблаго
приятных и опасных метеорологических явлений;
- Технологии устройства газонов;
- Виды газонных трав, варианты травосмесей;
- Сезонные, морфологические характеристики декора
тивных растений;
- Технологии создания сложных композиций из декора
тивных растений;

Под руководством наставника:
- обрабатывать почвы и выполнять подготови
тельные работы для посадки растений;
- Проводить окучивание и полив растений;
- Сажать, пересаживать саженцы, черенки, се
янцы, деревья, кустанрники, цветочные расте
ния;
- Пользоваться садово -  огородным инвента
рем;
- Использовать индивидуальные средства за
щип,!;
- Владеть техникой сбора и сушки декоратив
ных растений;
- Владеть методами обмолота и очистки семян;
- Владеть приемами подготовки семян, сорти
ровки луковиц и клубнелуковиц цветочных 
культур;
- Владеть приемами пикировки и черенкования 
де ко рати в н ых расте и и й;
- Владеть техникой выгонки луковичных рас
тений;
- Владеть приемами выращивания отводками 
саженцев, черенками древесно — кустарнико
вых растений;
- Планировать сроки зеленого черенкования, 
посадки;
- Владеть приемами образки и формирования 
кроны молодых деревьев и кустарников;
- Определять поврежденные и отмершие части 
растений;
- Отбирать и составлять травосмеси;

Под руководством наставника:
- В ы полнять вспомогательные работы  при ис
пользовании декоративных растений в озеле
нении;
- В ы ращ ивать, ухаж ивать и использовать деко
ративные цветочны е, древесно -  кустарнико
вые растения в озеленении;
- П одготавливать почву и семенной материал 
для вы ращ ивания цветочны х растений;
- Вы ращ ивать и ухаживать за декоративны ми 
цветочны ми, древесно -  кустарниковыми рас
тениями;
- Защ ищ ать декоративны е цветочные, древесно
-  кустарниковые растения от неблагоприятных 
метеорологических условий, вредителей и бо
лезней;
- устраивать и ф ормировать газоны, цветники, 
производить посадку декоративны х древесно -  
кустари и ко в ых расте и и й ;



- Нормы высева семян, плотности посадки декоративных 
растений;
- Внешние признаки декоративных растений;
- Породы деревьев, кустарников, их свойства и особен
ности;  _________________  ________________  ____

- Производить укадку при засыпке семян рас
тительной смесью;
- Владеть техникой посадке декоративных рас
тений по рисунку;
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Î V::

1.3. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы про
фессионального модуля:
всего -  906 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  162 часов; 
учебной практики - 456 часов; 
производственной практики -  288 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи
мися видом профессиональной деятельности Производственно-технологическая 
деятельность в области декоративного садоводства, в том числе профессиональ
ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке декора
тивных цветковых, древесно кустарниковых растений;Z : ■ :

!*: • ;; ' ' •
ПК 1.2 Выращивание, уход и использование декоративных цветковых, древесно

кустарниковых растений в озеленении;
jr.:.,... .
4у'- . - ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.

щ  • ■ - -

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.

. ■ . i И

ОК 4
'......i..Cv

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

В ' i .

ОК 5 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности

= : 'Р fc: <Г
isj

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

.  h • .. •• -

■ .!:■ - • •
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
3.1. Тематический план профессионального модуля ИМ 
ник

. Л  V | | |  .

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
,01 Выполнение работ по профессии рабочего 18103 Садов-

ii i.
V

Коды профес
сиональных 
компетенций

Наименования разделов профессиональ
ного модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка и прак
тики)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов)

Практики

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Учебная,
часов

Производствен
ная,
часов 

(если предусмот
рена рассредото
ченная практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

1 2 3 4 5 7 8
ПК 1.1-ПК 1.2 Раздел 1. Цветоводство 242 62 31 180 -
ПК 1.1-ПК 1.2 Раздел 2. Дендрология 188 50 24 138 -
ПК 1.1-ПК 1.2 Раздел 3. Основы зеленого строительства 188 50 25 138 -
ПК 1.1-ПК 1.2 Производственная практика,часов 288 288

Всего: 906 162 80 456 288



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Выполнение работ по профессии рабочего 
18103 Садовник

Наименование разделов про
фессионального модуля (IIM), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ I. Цветоводство 242

МДК 1 Выполнение работ са
довника

62

Тема 1.1. Садовый инвентарь н 
техника безопасности

Содержание ОJ
I Общая характеристика цветочных растений 2
2 Основной садовый инструмент. Характеристика садовых инструментов но назначению. Прави

ла обслуживания садового инструмента.
2

оJ> Техника безопасности при работе в саду, при работе с садовым инструментом, при его обслу
живании.

2

Практические занятия I
1. Изучение правил обслуживания садового инструмента

Тема 1.2. Внешнее строение 
цветочно-декоративных рас ге

ний

Содержание 4
1 Фазы развития цветочных растений 2

Внешнее строение цветочно -  декоративных растений 2
J Вегетативные органы растения, их функции. 2
4 Генеративные органы цветочных растений, их функции 2

Практические занятия (при наличии, указываются темы) ЛJ
2 Описание внешнего строения цветочных декоративных культур
3 Определение типов листовых пластинок у цветочно-декоративных растений.
4 Определение типов соцветий у цветочно-декоративных растений.

Контрольная работа № 1 по теме: Внешнее строение 
цветочно-декоративных растений

1

Тема 1.3. Размножение цветоч
но- декоративных культур

1

Содержание 8
1 Семенное размножение цветковых культур. Классификация семян по размеру, форме. Глубина 

заделки семян. Способы предпосевной обработки семян: стратификация, скарификация, дра- 
жирование, намачивание семян в воде, протравливание семян. Сроки посева семян. Подготовка 
тары и почвы для посева семян. Способы посева семян: вразброс, рядовой, гнездовой.

2

2 Пикировка, агротехнические приемы ухода за рассадой. Определение готовности сеянцев к 
пикировке. Технология пикировки рассады. Уход за пикированной рассадой.

2

3 Вегетативное размножение цветочных культур. Характеристика и способы вегетативного раз
множения. Виды черенков: листовые, стеблевые, корневые. Технология вегетативного размно
жения листовым, стеблевым, корневым черенком. Уход за укорененными черенками.

2
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Размножение делением корневища, клубня, клубнелуковицами, луковицами. Ассортимент рас
тений, размножающихся делением корневища, клубня, клубнелуковицами*1 луковицами клуб
нелуковицы, дочерними луковицами. Сроки, технология вегетативного размножения делением 
корневища, клубня, клубнелуковицами, луковицами.

...... 2

Практические занятия 9
5 Ознакомление с семенами цветочных культур
6 Ознакомление с правилами сбора и хранения цветочных культур
7 Освоение способов предпосевной обработки семян
8 Освоение способов посева семян цветочных культур на рассаду
9 Освоение технологий посева семян цветочных культур в открытый грунт
10 Освоение технологии пикировки рассады цветочных культур
11 Освоение технологи черенкования цветочных культур
12 Освоение технологии вегетативного размножения путем деления куста, клубня.
13 Ознакомление с технологией проведения прививок в цветоводстве.

Контрольная работа № 2 но теме: Размножение цветочно- декоративных культур 1
Тема 1.4. Агротехнические ме
роприятия при выращивании 
цветочных культур

Содержание 13 2

1 Посадка растений в открытый грунт. Сроки и условия высадки растений в открытый грунт. 
Технология высадки растений в открытый грунт. Инструменты для посадки растений в откры
тый грунт и ТБ.

2 Уход за растениями: полив, рыхление, мульчирование, опрыскивание, подвязка, прищипка, 
пасынкование. Значение для растений полива и опрыскивания, рыхления, мульчирования. Тех
нология полива, опрыскивания, рыхления, мульчирования. Приемы подвязки, прищипки, па- 
с ы н кования расте ни й.

2

3 Пересадка и перевалка комнатных растений. Определение потребности в перевалке и пересад
ке цветочных растений закрытого грунта по внешним признакам. Технология пересадки и пе
ревалки цветочных растений закрытого грунта. Агротехнические приемы ухода за пересажен
ными растениями.

2

4 Минеральное питание цветочных растений. Виды удобрений. Характеристика основных групп 
удобрений. Влияние на рост и развитие цветочно-декоративных культур. Сроки и способы вне
сения удобрений.

2

5 Защита цветочных растений от болезней и вредителей. Основные возбудители болезней цве
точно-декоративных культур открытого грунта. Распространенные вредители цветочно
декоративных культур открытого грунта. 11ризнаки, меры борьбы.

2

Практические занятия: 6
14 Проведение агротехнических приемов по уходу за цветочными культурами в закрытом грунте
15 Освоение технологи высадки рассады в открытый грунт
16 Освоение технологи пересадки горшечных растений
17 Изучение вредителей и болезней цветочных культур
18 Ознакомление с препаратами для борьбы с болезнями и вредителями комнатных цветочных 

культур
19 Ознакомление с препаратами для борьбы с вредителями и болезнями цветочных культур от-
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Тема 1.5. Цветочные культуры 
открытого грунта

Содержание 3 2 ■

' i-i J;.. f  ’ 

2

1 Классификация и характеристика групп цветочно-декоративных культур используемых в озе
ленении.

2 Технология получения растений рассадным способом.
3 Классификация и характеристика многолетников используемых в озеленении 2
Практические занятия 9
20 Изучение ассортимента красивоцветущих однолетних культур, используемых в озеленении.
21 Изучение ассортимента декоративно -  лиственных однолетних культур, используемых в озеле

нении
22 Изучение ассортимента вьющихся однолетних культур, используемых в озеленении
23 Изучение ассортимента сухоцветов, используемых в озеленении
24 Изучение ассортимента двулетников, используемых в озеленении
25 Изучение ассортимента луковичных культур, используемых в озеленении
26 Выявление декоративных качеств многолетних цветковых культур, зимующих в открытом 

грунте.
27 Составление календарного плана работ но уходу за многолетними растениями, зимующими в 

открытом грунте
28 Составление календарного плана работ по уходу за многолетними растениями, не зимующими 

в открытом грунте.
Контрольная работа № 3 по теме: Цветочные культуры открытого грунта 1

Учебная практика 
Виды работ
Семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур
Пикировка всходов
Высадка растений в открытый грунт
Перевалка и пересадка горшечных растений

180

Раздел FIM 2. Дендрология 188*
МДК .01.01 Выполнение работ 

садовника
50

Тема 2.1. Общие сведения о 
древесных растения

Содержание 2 2
1 Дендрология как наука о древесных растениях. История и возникновение дендрологии. Задачи 

дендрологии. Значение дендрологии для эстетического восприятия человека.
2 Морфологическое строение древесных растений. Строение ствола, кроны, побегов, ветвей, ли

стьев и цветков.
2

Практические занятия 4
29 Изучение оборудования используемых при выращивании древесных культур
30 Изучение инструментов используемых при выращивании древесных культур
31 Техника безопасности при работе с садовыми инструментами и оборудованием
32 11равила точки садового инструмента

|_ Тема 2.2. Биологические и эко- Содержание 4 2



логические свойства древесно 
: кустарниковых растении

Классификация жизненных форм древесно -  кустарниковых растений: Определение жизненных 
форм. Принцип классификации: древесные (деревья, кустарники, кустарнички, древовидные и 
кустарниковые лианы, растения-подушки) и лолудревесные растения (полукустарники, полуку
старнички, полукустарниковые и полукустарничковые лианы).

• у  \ .р;:,

Экология древесных растений. Группа экологических факторов: климатические, почвенно - 
грунтовые, орографические, биотические, антропогенные. _________  ____________

Практические занятия

Тема 2.3 Размножение деревьев 
и кустарников

Тема 2.4. Посадка деревьев и 
кустарников

34
35

Определение жизненных форм древесно -  кустарниковых растенн
Изучение декоративных качеств крон и листьев дресно - кустарниковых растений
Изучение экологических свойств древесных растений

Содержание
Семенное размножение. Сбор семян и плодов. Предпосевная обработка семян и виды посева.
Особенности размножения деревьев и кустарников отводками, порослыо,зелеными и одревес-
невшимн черенкамн, деление куста. Применение стимуляторов роста. ______________
Способы прививки _____________  ________________  ___________  _________________

4 Сроки и приемы проведения прививки древесных растений

Устройство питомника декоративных растений
Организация работ в питом н и ко декоративных растений
Сезонные работы в питомнике декоративных растен11й

Практические занятия________  ___________  __________  ____________  ___
36 | Описание питомника декоративных растений____________________  __________________  __
37 | Семенное размножение древесно - кустарниковых пород: калина, кизильник, дуб, миндаль, де- 

1 вичий виноград________________________________________________________________________
38 Техника прививки древесных пород
Содержание

Техника и правила посадки деревьев и кустарников 
Время подготовки посадочных ям _______

3 Способы и сроки посадки деревьев и кустарников
4 j Уход за посадками____________________________

Практические занятия
39
40

Изучение правил посадки древесных и кустарниковых растений _  
Изучение способов посадки древесных и кустарниковых растений

Тема 2.5. Уход за высаженными 
деревьями и кустарниками

41
Содержание

Изучение сроков посадки древесных и кустарниковых растений

Уход за корневой системой деревьев. Рыхление, мульчирование, прополка сорняков, внесение 
удобрений._________________________________________________________________________  _
Уход за надземной частью деревьев и кустарников
Обрезка декоративных деревьев. Виды формирования кроны, сроки проведения работ.
Обрез ка декоративны х кустарников. Виды формирования кро ны, сроки проведения работ.

to 
to
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.5 Способы формирования кроны. ■' 2
Практические занятия 5

. 142 Агротехнические требования по уходу за древесной растительностью
43 Описание видов формирования кронов
44 Описание способов формирования кроны декоративных деревьев
45 Описание способов формирования кроны декоративных кустарников
46 Описание способов формирования лиан

Тема 2.6 Характеристика ос
новных видов хвойных и лист

венных пород деревьев и ку
старников

Содержание 4 2
1 Общая характеристика хвойных пород и кустарников (Сосновые) 2
2 Общая характеристика лиственных пород и кустарников (Березовые, Липовые. Бобовые) 2
J Общая характеристика семейства Розоцветные 2
4 Общая характеристика семейства Ивовые, Кленовые, Жимолостные, Лоховые 2

Практические занятия 5
47 Описание характеристик семейства Сосновые.
48 Описание характеристик семейства Липовые, Березовые
49 Описание характеристик семейства Бобовые, Розоцветные
50 Описание характеристик семейства Ивовые, Кленовые
51 Описание характеристик семейства Жимолостные, Лоховые
Контрольная работа №  4 по разделу Дендрология I

Учебная практика 
Виды работ
Способы размножения деревьев и кустарников 
Посадка деревьев и кустарников 
У х о д  за деревьями и кустарниками 
Формирование кроны деревьев и кустарников.

138

Раздел ПМ 3. Основы зеленого 
строительства

188

МДК.01.01 Выполнение работ 
садовника

50

Гема.3.1 Основы зеленого стро
ительства

Содержание о 2
1 Стили зеленого строительства. Понятие ландшафтного дизайна 2
2 Характеристика ландшафтного стиля создания цветников 2
о
J Характеристика регулярного стиля создания цветников 2
Г1 р а к т и ч е е к п е  з а н я т и я 1

52 Изучение основных понятий ландшафтного дизайна
Тема 3.2 Устройство и содержа

ние цветников
Содержание 12
1 Типы цветников из летников 2
2 Общая характеристика клумб, партера, бордюра, рабатки 2
Л Цветовое решение цветников из летников 2
4 Цветочное оформление клумб, партера, бордюра, рабатки 2



i l l /  Ш 1Ш f lip ?  ; ; f f l l f ' i f P  |! 1  fS H
_---;-- ------------------ ,----------------- ,------

■: f . • * S:;,*'!;?: ”5 ■ 11одбор ассортимента цветочно £  декорат ивных растений для цветников из летников
6 Составление проектио - сметной документации. Поэтапное планирование проектной докумен

тации.
2

j ■* 7 Типы цветников из многолетников. Общая характеристика миксбордеров, смешанных групп. 2
8 Цветовое решение цветников из многолетников. Цветовое оформление миксбордеров, смешан

ных групп.
2 •

9 Ассортимент цветочно-декоративных растений для цветников из многолетников. Подбор ас
сортимента цветочно -  декоративных растений для цветников из многолетников.

2

10 Подбор растений для цветников. Правила подбора цветочно - декоративных растений для клум
бы, партера, миксбордера, работки

2

11 Разметка цветников. Подготовка почвы, нанесение рисунка, технология высадки растений в от
крытый грунт.

2

12 Содержание (уход) цветников из летников. Агротехнические приемы ухода за клумбой в тече
ние вегетативного периода

2

Практические занятия
53 Подбор растений для клумб в регулярном стиле 9

54 Эскиз клумбы в регулярном стиле
55 Подбор растений для партерной клумбы
56 Эскиз партерной клумбы
57 Подбор растений для клумбы в ландшафтном стиле
58 Эскиз клумбы в ландшафтном стиле
59 Составление сметы клумбы
60 Подбор растений для миксбордера
61 Эскиз миксбордера

Контрольная работа № 5 по теме Устройство и содержание цветников 1
Тема 3.3. Устройство м содер Содержание 10 2

жание газонов 1 Классификация газонов. Особенности партерного, обыкновенного, лугового, цветочного и мав
ританского газонов

2

2 Характеристика спортивного газона. Особенности спортивного газона 2
л Характеристика обыкновенного газона. Особенности обыкновенного газона 2
4 Характеристика партерного газона. Особенности партерного газона. 2
5 Травосмеси для газона. Состав травосмесей для газона 2
6 Подготовка почвы для посева газона 2
7 Посев травосмесей. 2
8 Рулонный газон. 11равила укладки рулонного газона. 2
9 Уход за газоном. Агротехнические приемы по уходу за газоном 2
10 Инструмент для ухода за газоном. Инструменты по уходу за газоном: газонокосилки, садовые 

грабли, бордюрные ножницы, каток, аэратор, мотокультиватор
2

Практические занятия 13
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. lv. . -.•I.-.l!* • • -f 1 • V 62 Описание основных газонов ' J '
63 Определение по рисункам видов газонов

■ |^ ; л у  ; ■. ?... 64 Подбор травосмесей для спортивного газона
65 ■ Определение всхожести травосмесей для газонов

Г 66 Определение качества семян для травосмесей
67 Определение нормы высева семян для газонов
68 Описание подготовки почвы под укладку рулонного газона
69 Описание подготовки почвы под посев травосмесей
70 Описание агротехнических приемы по уходу за газонами
71 Дать сравнительную характеристику рулонного и посевного газонов
72 Изучение сезонног о ухода за газонами
73 Мелкий ремонт садовых инструментов
74 Техника безопасности при работе на инструментах
Контрольная работ Л» 6 по теме Устройство и содержание газонов 1

Учебная практика 
Виды работ
С оздание и оформление цветников 
У стройство газонов

различных видов

138

П роизводственная практика 
Виды работ  
Ц ветоводство:
С еменное и вегетативное размножение цветочно -  декоративных культур
Пикировка всходов
Высадка растений в открытый грунт
Перевалка и пересадка горшечных растений
Дендрология:
Способы размножения деревьев и кустарников 
Посадка деревьев и кустарников 
Уход за деревьями и кустарниками 
ф орм ирование кроны деревьев и кустарников 
Основы зеленого строительства:
Создание и оформление цветников различных видов 
Устройство газонов

288

Всего 906
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 18103 САДОВНИК

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по 
профессии рабочего 18103 Садовника предполагает наличие учебных кабинетов, лабора
торий, мастерских. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- садовый инструмент (прививочный нож, секаторы, садовые ножницы, триммер, лопаты, 
грабли, тяпки)
Технические средства обучения:
- компьютер;

: г ^ - Г  -проектор;
Реализация рабочей программы ПМ.01 Выполнение работ по профессии рабочего 18103 
Садовник предполагает обязательную учебную и производственную практику.
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4.2. Информационное обеспечение обучения рабочей программы НМ.01. Выполнение 
работ садовника
Основные источники:
1. Бобылева О.Н. Цветочно-декоративные растения открытого грунта: Учебное пособие 
для нач. проф. образования.- М.: Издат. Центр «Академия», 2015.
2. Громадин А.В., Матюхин Д.Л. Дендрология: Учебник для студ.образов. учреждений 
срсд.проф.образования.- М.: Издат.центр «Академия», 2016.
3. Булыгин Н.Е. Дендрология. -  J1.: Агропромиздат, 2015.
4. Боговая И.О, Теодоронский B.C. Озеленение населенных мест: Учебное пособие.- СПб.: 
Издательство «Лань», 2016.-240с.
Дополнительные источники:
1. Д-р Д.Г. Хессайон Все о комнатных растениях.- М.: Кладезь-Букс, 2011.
2. Агафонов II.B, Мамонов Е.В. Декоративное садоводство. -  М.: Колос, 2010.
3. Клименко З.К. Розы. М.:ЗАО «Фитон+», 2008.
4. Миниатюрные комнатные растения. -  СПб.: ООО «СЗКЭО» Кристалл», 2012.
5. Д-р Д.Г. Хессайон. Все о болезнях и вредителях растений.- М.: Издат. «Кладезь-Букс», 
2012.

6. Семенова Г.Ю. Технология. Выращивание культурных растений. -  М.: Вентана-Граф. 
2010 .

7. Миксбордеры. Дизайн и посадка. - М.: Издат. «Кладезь-Букс», 2008.
8. Журнал «Мои любимые цветы». -  М.. 2010-2013.
9. Журнал «Вальс цветов». -  М., 2010-2012.
10. Журнал «Любимые цветы». -  М.. 2011-2013.
11. Журнал «Мой прекрасный сад». М., 2010-2014.
12. Журнал «Цветники».- М., 2010-2014.
13. Журнал Цветоводство». -  М., 2010-2014.
14. Холявко B.C. Дендрология с основами зеленого строительства. -  М.: Агропромиздат, 
2007.
15. Лиховид Н.И. Ассортимент деревьев и кустарников для озеленения Хакасии (рекомен
дация). -  Абакан, 1987.
16. Чепик R.A. Определитель деревьев и кустарников. -  М.: Агропромиздат, 1985.
17. Миксбордеры. Дизайн и посадка. - М.: Издат. «Кладезь-Букс», 2010. 18.Журнал «Мои 
любимые цветы». -  М., 2010-2012. 3.Журнал «Вальс цветов». М.. 2010-2013. 4.Журнал 
«Любимые цветы». -  М., 2011-2013. 19.Журнал «Ландшафтный дизайн». -  М., 2012.
б.Агафонов Н.В, Мамонов Е.В. Декоративное садоводство. -  М.: Колос, 2011. 7.Д-р Д.Г. 
Хессайон Все о газоне М.: Издат. «Кладезь-Букс», 2013 8.Д-р Д.Г. Хессайон Все для сада 
своими руками,- М.: Издат. «Кладезь-Букс», 2012.
Интернет источники:
1. http://revolul.ion.allbest.ru/biology/^ara обращения 15.05.2014)
2. http://www.forestdoctor.ru/ZVB/ (дата обращения 25. 02.2015)
3. http://revolution.allbest.ru/biology/00001823_0.html (дата обращения 15.05.2014)
4. http://www.forestdoctor.rU/ZVB/indexl.htm#18 (датаобращения 15.05.2014)
5.http://www.grceninfo.ru/indoor_plants/flowering__plants.html (дата обращения 16.05.2014)
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса Проведение занятий 
осуществляется в учебном кабинете специальных дисциплин. Освоению данной учебной 
дисциплины способствует изучение учебных дисциплин: 011. 01 Биологические основы 
агрономии; ОП. 02 Защита растений; ОП. 03 Охрана труда в сельскохозяйственном произ
водстве
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к квалификации пе
дагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по учебной

http://revolul.ion.allbest.ru/biology/%5eara
http://www.forestdoctor.ru/ZVB/
http://revolution.allbest.ru/biology/00001823_0.html
http://www.forestdoctor.rU/ZVB/indexl.htm%2318
http://www.grceninfo.ru/indoor_plants/flowering__plants.html
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дисциплине: педагоги специальных дисциплин. Требования к квалификации педагогиче
ских кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера производственного обу
чения.

5. КОНТРОЛЬ Н ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
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Результаты
(освоенные профессиональные 
компетенции)__________________
ПК 1.1 Выполнение
вспомогательных работ по 
выратциванию, уходу, посадке 
декоративных цветковых,
древесно -  кустарниковых 
растений;

с* Г

Основные показатели оценки 
результата

- выполнять вспомогательные ра
боты при использовании декора
тивных растений в озеленении;
- подготавливать почву и семен
ной материал для выращивания 
цветочных культур:
- обрабатывать почву и выполнять 
подготовительные работы для по
садки растений;
- оценивать результаты анализа 
почв;
- применять методики определе
ния структуры почв;
- сажать, пересаживать саженцы, 
черенки, сеянцы, деревья, кустар
ники. цветочные растения;
- пользоваться садово огород
ным инвентарем;
- использовать индивидуальные 
средства защиты;
- владеть методами обмолота и 
очистки растений;
- владеть приемами подготовки 
семян, сортировки луковиц и 
клубнелуковиц цветочных куль- 
тур;
- владеть приемами пикировки и 
черенкования декоративных рас
тений:
- владеть техникой выгонки луко
вичных растений;
- владеть приемами выращивания 
отводками саженцев, черенками 
древесно -  кустарниковых расте
ний;
- планировать сроки зеленого че
ренкования. посадки;

| - отбирать и составлять травосмс- 
I си;
| - производить укладку при засып-

Формы и мето
ды контроля и 
оценки
Фронтальный 
опрос;
Контрольная ра
бота;
Практические 
занятия, опрос по 
индивидуальным 
карточкам в за
висимости от 
группы обучаю
щихся;

'Vй'
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ке семян растительном смесью;
- владеть техникой посадке деко
ративных растений по рисунку;
- способы посева семян и время 
полива;
- виды орошения, нормы и время 
полива:
- способы посадки и пересадки 
растений;
- виды цветочных декоративных 
культур;
- типы и признаки созревания се
мян и плодов;
- график посева и высадки расса
ды;
- методы вегетативного и генера
тивного размножения декоратив
ных растений;
- технологии вегетативного раз
множения декоративных расте
ний;
- виды, способы и схемы посева 
семян древесных, древесно -  ку
старниковых растений;
- технология и сроки заготовки 
черенков;
- технология устройства газонов:
- виды газонных трав и травосме
сей;
- сезонные, морфологические ха
рактеристики декоративных рас
тений;
- технологии создания сложных 
композиций из декоративных 
трав;____________________________

ПК 1.2 Выращивание, уход и
использование
цветковых,
кустарниковых
озеленении;

декоративных 
древесно- 

растений в

- -

—

- выращивать, ухаживать и ис
пользовать декоративные цветоч
ные. древесно -  кустарниковые 
растения в озеленении;
- выращивать и ухаживать за де
коративными цветочными, дре
весно кустарниковыми растени
ями;
- защищать декоративные цветоч
ные. древесно -  кустарниковые 
растения от неблагоприятных ме
теорологических условий, вреди
телей и болезней;
- устраивать и формировать газо
ны. цветники, производить посад-

I ку декоративно -  древесных рас- 
1 тений;__________________________

Фронтальный
опрос;
Контрольная ра
бота;
Практические 
занятия, опрос по 
индивидуальным 
карточкам в за
висимости от 
группы обучаю
щихся;

i .7 '•ГА - •«



- проводить окучивание и полив 
растений;
- пользоваться садово -  огород
ным инвентарем;
- использовать индивидуальные 
средства защиты;
- владеть техникой сбора и сушки 
декоративных растений;
- владеть приемами обрезки и 
формирования кроны молодых 
деревьев и кустарников;
- определять поврежденные и от
мершие части растений;
- технологические процессы ко
шения. обрезки, трамбовки;
- технологии внесения и под
кормки растений;
- типы и свойства мульчи;
- технология обрезки и формиро
вания крон молодых деревьев и , 
кустарников;
- способы защиты декоративных 
растений от неблагоприятных и 
опасных метеорологических 
условий;
- внешние признаки декоратив
ных растений;
- породы деревьев, кустарников 
их свойства и особенности.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие компетен
ции)

Основные показатели опенки 
результата

Формы и мето
ды контроля и 
опенки

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии

Наблюдение за 
обучающимися в 
процессе освоения 
о бразовател ьно и 
программы

(Ж  2... Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач;
- оценивать эффективность и 
качество выполнения работ

Наблюдение за 
обучающимися в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

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

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных ситуаций;
- умение правильно вести себя в

Наблюдение за 
обучающимися в 
процессе освоения 
о бразовательн о и
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деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.

нестандартных ситуациях;
самоанализ и коррекция 

результатов собственной 
деятельности;

программы

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

использование различных 
источни ков ин формации;
- умение вести эффективный 
поиск необходимой информации

Наблюдение за 
обучающимися в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 5. Организовывать 
собственную деятельность с 
соблюдением правил охраны 
труда

- соблюдение правил техники 
безопасности

Наблюдение за 
обучающимися в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

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

взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями, 
мастерами производственного 
обучения.

Наблюдение за 
обучающимися в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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На рабочую программу

РЕЦЕНЗИЯ

. ;

Учебной практики 
для профессии 18103 Садовник 

разработанную мастером производственного обучения ГБПОУ КК СЭТ 
Волобуевой Натальей Фаильевной 

Рабочая программа Учебной практики является частью основной программы профессио
нального обучения в соответствии с профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в обла- 

.• -i- сти декоративного садоводства» по профессии профессионального обучения 18103 Садовник, 
утверждённым приказом Минтруда России от 08 сентября 2014 г № 627н, зарегистрированного в 
Минюсте России 29 сентября 2014 года № 34183.

В рабочую программу профессионального модуля входят разделы:
1. Цветоводство -  180 часов;
2. Дендрология -  138 часов;
3. Основы зеленого строительства -  186 часов

-: Наименование разделов отражает совокупность осваиваемых компетенций.
Учебный материал! направлен на приобретение обучающимися VIII коррекции (умственная 

отсталость) практического опыта, умений, знаний, видов деятельности практики соответствует 
умениям и практическому опыту и направлены на формирование профессиональных и общих 
компетенций.

Материально -  техническое обеспечение для реализации программы профессионального 
модуля в полной мере отвечают современным требованиям реапизапии учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета.
Данная рабочая программа профессионального модуля обеспечивает подготовку конкурен- 

тоспособпых выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и может быть
; ̂ ... . : использована в учебном процессе по профессиональному обучению обучающихся VIII коррекции

гсталость).
SHT ,__

ственная отсталость). 
Рецензент

<г_
подпись
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На рабочую программу

Учебной практики 
для профессии 18103 Садовник 

:г разработанную мастером производственного обучения ГБПОУ КК СЭТ
Волобуевой Натальей Фаильевной 

Рабочая программа Учебной практики является частью основной программы профессио
нального обучения в соответствии с профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в обла
сти декоративного садоводства» по профессии профессионального обучения 18103 Садовник, 
утверждённым приказом Минтруда России от 08 сентября 2014 г № 627н. зарегистрированного в 
Минюсте России 29 сентября 2014 года № 34183.

^  В рабочую программу профессионального модуля входят разделы:
1. Цветоводство -  180 часов;
2. Дендрология -  138 часов:
3. Основы зеленого строительства -  186 часов

Наименование разделов отражает совокупность осваиваемых компетенций.
U -k  •-: > Учебный материал направлен на приобретение обучающимися VIII коррекции (умственная

отсталость) практического опыта, умений, знаний, видов деятельности практики соответствует
умениям и практическому опыту и направлены на формирование профессиональных и общих 

.... •■— '"Г:-; . 7 компетенции.
Материально -  техническое обеспечение для реализации программы профессионального

модуля в полной мере отвечают современным требованиям реализации учебной дисциплины.
Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета.
Данная рабочая программа учебной практики обеспечивает подготовку конкурентоспособ- 

ных выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и может оыть использо- 
вана в учебном процессе по профессиональному обучению обучающихся VIII коррекции (ум
ственная отсталость).   j■ «; .• • цк; ^ J;
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I. ПАСПОРТА;(АШ ИРОВА!IНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа Учебной практики является частью программы профес

сионального обучения в соответствии профессиональным профессионального 
стандарта «Специалист в области декоративного садоводства» зарегистрирован
ного в Минюсте России 1.09.2014 № 33921.

1.2. Цели и задачи учебной практики 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен иметь практический 
опыт:
- Выполнять вспомогательные работы при использовании декоративных расте
ний в озеленении;
- Выращивать, ухаживать и использовать декоративные цветочные, древесно - 

м ;;V кустарниковые растения в озеленении;
- Подготавливать почву и семенной материал для выращивания цветочных рас
тений;

ч - Выращивать и ухаживать за декоративными цветочными, древесно -  кустар
никовыми растениями;
- Защищать декоративные цветочные, древесно -  кустарниковые растения от 
неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней;
- устраивать и формировать газоны, цветники, производить посадку декоратив
ных древесно -  кустарниковых растений;

I.3. Количество часов на освоение учебной практики: 504 часов

V :,
II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ Г1ЛАН И СОДЕРЖА! ME 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

_ •• .......
■■ •: Рй
W .- -  г- ■;
щ

Наименование 
профессионально- 

го модуля, тем

Тема урока учебной прак
тики

Содержание учебного мате
риала

Объем
часов

fff- • - if.il. -: . ' 
. - : Г1М.01 Выполнение работ садов

ника
504

Раздел 1 Цветоводство 180

1| |  1 Тема 1
Семенное и вегетативное 
размножение цветочно - 48

• ' декоративных культур
. . .  • . Экскурсия на питомник по

Тема 01.1 Экскурсия выращиванию декоративных 6
.■ ■ ■ . ‘ культур

•- • - ■ •

t
' =: •'

Тема 01.2

---:--;----:--------------------

Семенное размножение 
цветочно -  декоративных 
растений

Сбор и хранение семян цве
точно -  декоративных куль
тур. Подготовка тары к посе
ву семян. Обработка почвы

6

з



перед посевом семян. Спосо
бы посева семян цветочных 
культур на рассаду. Уход за 
посевом: полив, проветрива
ние

1

Тема 01.3

Предпосевная обработка 
семян и посев семян цве
точно -  декоративных рас
тений

Подготовка семян цветочно -  
декоративных растений к по
севу: стратификация, дизен- 
фекция семян, обработка 
ускорителем роста растений. 
Значение предпосевной об
работки семян

6

Тема 01.4
Вегетативное размножение 
цветочно -  декоративных 
растений

Способы вегетативного раз
множения: стеблевое черен
кование. листовое черенко
вание деление корневищ, 
размножение стеблевыми 
отводками. Сроки заготовки 
черенков. Техника черенко
вания. Условия для укорене
ния черенков.

12

Тема 01.5 Способы прививок грунто
вых роз

Сроки проведения привывок. 
Технология проведения оку
лировки. Уход за привитыми 
растениями

12

Тема 01.6
Выгонка луковичных рас
тений

Ассортимент луковичной 
выгонки. Технология суб
стратной выгонки. Подго
товка горшков и почвы к по
садке луковиц. Уход за рас
тениями в период выгонки.

6

Тема 2 Пикировка всходов 42

Тема 02.1 Определение готовности 
всходов к пикировке

Морфо -  биологические при
знаки готовности сеянцев к 
первой пикировки. Значение 
пикировки.

6

Тема 02.2 Этапы пикировки растений Технологические этапы пи
кировки 18 1

Тема 02.3 Уход за пикированными 
растениями

Агротехнические приемы 
ухода и их значение за пики
рованными растениями: 
опрыскивание, притенение 
от солнца, от сквозняков, 
температурный и водный 
режимы.

18

Тема 3 Высадка растений в грунт 54

Тема 03.1
Подготовка почвы и расса
ды к высадке в открытый 
грунт

Приемы обработки почвы 
садовым инструментом с со
блюдением ТБ: очистка тер
ритории от мусора, перекоп
ка. выравнивание. Подго-

12



Тема 03.2

товка рассады: закаливание, 
проветривание и т.д.________

Расчет посадочного мате
риала на клумбу

Правило расчета количества 
рассады в зависимости от 
расстояния при посадке

Тема 03.3
Технология посадки цве
точно -  декоративных 
культур  I

Технология посадке рассады 
в открытый грунт

Тема 03.4
Технология посадки цве
точно -  декоративных рас
тений по рисунку

Технология нанесения узора 
на поверхность клумбы с 
помощью колышка и шпага
та. Этапы технологии посад
ки рассады цветочно - де
коративных культур соглас- 
но рисунку._________________

Тема 03.5 Уход за высаженной расса
дой

Агротехнологичсскис прие
мы ухода за высаженной 
рассадой: полив, прополка, 
рыхление, подкормка______

12

Тема 4 Перевалка и пересадка 
горшечных растений 30

Тема 04.1
Iехнологичсские этапы пе

ресадки горшечных расте
ний

Определение необходимости 
в пересадке растений по 
внешним признакам. Техно
логические этапы пересадки 
растений___________________

Тема 04.2
Технологические этапы пе
ревалки горшечных расте
ний

Определение необходимости 
в пересадке растений по 
внешним признакам. Техно
логические этапы перевалки 
растений ___________

12

Тема 04.3
Уход за пересаженными 
растениями

Агротехнические приемы 
ухода за пересаженными 
растениями: иритепение, по- 
лив. опрыскивание. __

Контрольная работа по раз- 
делу Цветоводство

Раздел 2

Тема 1

Всего часов но 1 разделу
Дендрология
Способы размножения 
дерет ,ев  и кустарников

180
138

Тема 01.1 Семенное размножение де
ревьев и кустарников

Сбор семян деревьев и ку
старников. Определение ка
чества посевного материала. 
Условия хранения посевного 
материала __

Тема 01.2

11редпосевная обработка 
семян и способы посева се
мян древесно -  кустарнико
вой растительности

Предпосевная обработка се
мян. Способы посева деревь
ев и кустарников: ленточ
ный. рядовой, однострочный, 
двухстрочный, трехстроч-



V ■ ный. Уход за сеянцами.

Тема 01.3 Вегетативное размножение 
деревьев

Способы вегетативного раз
множения: зелеными и одре
весневшими черенками. 
Сроки проведения. Техника 
проведения срезов черенка. 
Уход за черенками

6

Тема 01.4 Вегетативное размножение 
кустарников

Сроки и технология горизон
тальных и вертикальных от
водок. делением куста, кор
невой порослью

12

Тема 01.5 Способы прививки деревь
ев

Размножение прививкой: 
окулировка. Сроки, техника 
проведения окулировки.

12

Тема 01.6 Способы прививки кустар
ников

Размножение прививкой: 
окулировка. Сроки, техника 
проведения окулировки.

6

Тема 01.7 Уход за привитыми деревь
ями и кустарниками

Агротехнические приемы 
ухода за привитыми расте
ниями

6

Тема 2
Посадка деревьев и ку
старников

36

Тема 02.1 Сроки посадки деревьев и 
кустарников

Определение качества поса
дочного материала. Сроки 
посадки саженцев.

6

Тема 02.2 11одготовка посадочных ям

Сроки подготовки посадоч
ных ям. Размеры ям. Состав 
почвенной смеси для посад
ки.

12

Тема 02.3
Правила посадки деревьев 
и кустарников

Высадка саженцев древес
ных и кустарниковых пород. 12

Тема 02.4
Уход за деревьями и ку
старниками в послепоса- 
дочный период

Агротехнические приемы 
ухода за подземной частью 
древесно -  кустарниковыми 
растениями: прополка, рых
ление, полив.

6

Тема 3
Уход за высаженными де- 
ревьми и кустарниками

24

Тема 03.1 Приемы ухода за деревьями 
и кустарниками

Агротехнические приемы 
ухода древесно -  кустарни
ковыми растениями: полив, 
рыхление. мульчирование, 
борьба с сорной раститель
ностью. омовение кроны.

6

Тема 03.2

Подкормка деревьев и ку
старников органическими и 
минеральными удобрения
ми.

Календарный план подкорм
ки деревьев и кустарников в 
течение вегетационного пе
риода

6

Тема 03.3
Пломбирование дупел, ле
чение трещин, расколов

Уход за штамбом древесно -  
карликовых растений: техно
логия пломбирования дупел,

6
1



лечение трещин, расколов.

Тема 03.4
Обработка деревьев и ку
старников от вредителей и 
болезней

Химический метод борьбы с 
вредителями и болезнями 
древесно -  кустарниковых 
растений.

6

Тема 4 Формирование кроны де
ревьев и кустарников

24

Тема 04.1 Виды обрезки. Назначение 
обрезки

Способы обрезки: формо
вочная. омолаживающая и 
санитарная. Техника прове
дения правильного среза при 
обрезки деревьев и кустар
ников

12

Тема 04.2 Формирование кроны дере
вьев и кустарников

Формирование и поддержа
ние шарообразной формы 
кроны.

6

Контрольная работа по раз
делу Дендрология 6

Всего часов по разделу 2 138

Раздел 3 Основы зеленого строи
тельства 180

Тема 1
Создание и оформление 
цветников различных ти
пов

78

Тема 01.1 Выбор цветочного решения 
в цветниках

Типы цветовых сочетаний. 
Круг Делакруа

12

------ . -

Тема 01.2 Составление проекта клум
бы соответствующего стиля

Создание цветников на пер
вично озеленяемых террито
риях: подготовка площади, 
выбор клумбы, подбор рас
тений. календарный план ра
бот для клумбы.

36

Тема 01.3
Подбор цветочно - декора
тивных растений для клум
бы

Ассортимент цветочно - де
коративных растений для 
клумб

12

Тема 01.4 Составление проектно -  
сметной документации

11оэтапное планирование 
сметной документации 6

Тема 01.5 Составление плана работ по 
уходу за клумбой

Агротехнические приемы 
ухода за клумбой в течение 
вегетационного периода

12

Тема 2
Устройства и уход за га
зоном

102

Тема 02.1 Составление травосмесей 
газонных трав

Виды газонов и их состав 
травосмесей 6

Тема 02.2 Инструмент для ухода за 
газоном

Инструменты по уходу за 
газоном: газонокосилка, са
довые грабли, бордюрные 
ножницы, каток, аэратор, мо
токультиватор

12

Тема 02.3 
■ — ------- -------------------------------------------------------------------

Технология посева газона
Подготовка почвы к посеву 
газона. Способы посева газо-

18



на. Технология посева газо
на.

Тема 02.4 Уход за газоном
Агротехнологические прие
мы ухода за газоном в раз
ные периоды года

30

Тема 02.5 Ремонт газона
Посев газона согласно эта
пом технологической после
довательности посева газона.

30

Контрольная работа по те
ме: Основы зеленого строи
тельства

6

Дифференцированный за
чет 6

Всего часов 180
Итого 504

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ИРАК ГИКИ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:
- учебных мастерских;
- Теплица учебного хозяйства ГБПОУ КК СЭТ
- клумбы техникума 
Ученический стул 
Стол преподавательский 
Ученическая доска (магнитная)
Триммер бензиновый 
Газонокосилка механическая 
Грабли садовые, Грабли
Лопата штыковая, Лопата совковая
Садовые ножницы, Секаторы
Садовые пилы, Садовые ножи
Садовая тележка
Рыхлитель
Садовый совок
Тяпки
Шланги поливочные 
Ведра, Лейки 
Садовая тележка
Малые архитектурные формы: мельница, мостик, декоративный заборчик
11осадочные ящики, Горшки, Вазоны
Рассадники
Семена однолетних и многолетних растений 
Луковицы гладиолусов 
Земля, Удобрения 
Стимуляторы роста, Инсектициды



Комнатные растения 
Клеевой пистолет 
Стержни к пистолету 
Клей ПВА
Флористическая губка 
Держатели для букетов 
Сухоцветы для декора 
Гербарный материал 
Учебные макеты 
Огнетушитель 
Вилы
Учебные стенды 
1 . лучшие клумбы
2.. Садовый инвентарь
3. Охрана труда
4. Ландшафтный дизайн
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы 
Основная:
1. Г.К.Тавлинова, Цветоводство,- «Лсниздат», 2015.
2. Декоративное садоводство. Под ред. Н.В. Агафонова.- М.: «Колос»,2016.
3.Винокуров В.П. Машины и механизмы лесного хозяйства и садово-паркового 
строительства.-М.:Издательский центр «Академия»,2015.
4.Холявко В.С.Длоба-Михайлепко Д. А. Дендрология и основы зеленого строи- 
тельства.-М.: Агропромиздат,2016.
5. А.В.Грачева. Основы фитодизайна.М.: Форум,2017.
6 . Практикум по цветоводству. Под ред. С.П.Потапова. М.: Колос, 2016.
7. Семенова Г.К). Технология выращивания культурных растений. Учебник для 
учащихся.- М.: Вентона-Граф, 2016.
8 . Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: Цветоводство: Учебник.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2015.
Дополнительная:
1..П.1 [.Николаенко. Справочник цветовода.- М.: «Колос», 1970.
2. Комнатные растения: Справочник/ Ь.Н. Головнин, В.П. Чеканова, Г.И. Ши- 
хова.-М.Лесная пром-ть,1989.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Практика проводится мастерами производственного обучения и преподавате
лями
профессионального цикла. Практика проводится рассредоточено и концептри- 
ровашю.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Подготовку обучающихся по специальности 18103 «Садовник» осуществляет 
мастер производственного обучения, имеющая высшее образование,



Предусмотрено прохождение стажировки в профильных организациях не реже 
1 го раза в 3 года.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется мастерами 
производственного обучения и преподавателями профессионального цикла в 
процессе учебных занятий учебной практики, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных заданий.
В результате освоения учебной практики в рамках разделов программы обуча
ющиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 
зачета.

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

Выполнять вспомогательные работы при ис
пользовании декоративных растений в озеле
нении;

Оценивание результатов практического за
нятия. контрольная работа, дифференциро
ванный зачет. Итоговый квалификационный 
экзамен

Выращивать, ухаживать и использовать де
коративные цветочные, древесно -  кустарни
ковые растения в озеленении;

Оценивание результатов практического занятия, 
контрольная работа, дифференцированный зачет. 
Итоговый квалификационный экзамен

Подготавливать почву и семенной материал 
для выращивания цветочных растений;

Оценивание результатов практического занятия, 
контрольная работа, дифференцированный зачет. 
Итоговый квалификационный экзамен

Выращивать и ухаживать за декоративными 
цветочными, древесно -  кустарниковыми 
растениями;

Оценивание результатов практического занятия, 
контрольная работа, дифференцированный зачет. 
Итоговый квалификационный экзамен

Защищать декоративные цветочные, древес
но -  кустарниковые растения от неблагопри
ятных метеорологических условий, вредите
лей и болезней;

Оценивание результатов практического занятия, 
контрольная работа, дифференцированный зачет. 
Итоговый квалификационный экзамен

Устраивать и формировать газоны, цветники, 
производить посадку декоративных древесно 
-  кустарниковых растений;

О ц ен и в а н и е  результатов практического занятия, 
контрольная работа, дифференцированный зачет. 
Итоговый квалификационный экзамен

1
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Производственной практики 
для профессии 18103 Садовник 

разработанную мастером производственного обучения ГБПОУ КК СЭТ 
Волобуевой Натальей Фаильевной 

Рабочая программа Производственной практики является частью основной программы 
профессионального обучения в соответствии с профессиональным стандартом 13.015 «Специа
лист в области декоративного садоводства» по профессии профессионального обучения 18103 Са
довник, утверждённым приказом Минтруда России от 08 сентября 2014 г № 627н, зарегистриро
ванного в Минюсте России 29 сентября 2014 года № 341 83.

В рабочую программу профессионального модуля входят разделы:
1. Цветоводство -  96 часов;
2. Дендрология -  96 часов;

; ■' 3. Основы зеленого строительства - 72 часов
Наименование разделов отражает совокупность осваиваемых компетенций.
Учебный материал направлен на приобретение обучающимися VIII коррекции (умственная 

отсталость) практического опыта, умений, знаний, видов деятельности практики соответствует 
умениям и практическому опыту и направлены на формирование профессиональных и общих 

; компетенций.
Производственная практика проводится на базе социального партнера ООО «Сад-Гигант», 

МУП «Благоустройство», УПП «Южанка».
Данная рабочая программа производственной практики обеспечивает подготовку конку

рентоспособных выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и может 
быть использована в учебном процессе по профессиональному обучению обучающихся VIII кор- 

:кции (умственная отсталость).
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Производственной практики 
для профессии 18103 Садовник 

разработанную мастером производственного обучения ГБПОУ КК СЭТ 
Волобуевой Натальей Фаильевной 

Рабочая программа Производственной практики является частью основной программы 
профессионального обучения в соответствии с профессиональным стандартом 13.015 «Специа
лист в области декоративного садоводства» по профессии профессионального обучения 18103 Са
довник, утверждённым приказом Минтруда России от 08 сентября 2014 г № 627н, зарегистриро
ванного в Минюсте России 29 сентября 2014 года № 34183.

В рабочую программу профессионального модуля входят разделы:
1. Цветоводство -  96 часов;

.. : . 2. Дендрология - - 96 часов;
3. Основы зеленого строительства -  72 часов

Наименование разделов отражает совокупность осваиваемых компетенций.
Учебный материал направлен на приобретение обучающимися VIII коррекции (умственная 

• отсталость) практического опыта, умений, знаний, видов деятельности практики соответствует 
" умениям и практическому опыту и направлены на формирование профессиональных и общих 

компетенций.
~ Производственная практика проводится на базе социального партнера ООО «Сад-Гигант», 

7 МУП «Благоустройство», У1 III «Южанка».
Данная рабочая программа производственной практики обеспечивает подготовку конку- 

• рентоспособных вьшускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и может 
быть использована в учебном процессе по профессиональному обучению обучающихся VIII кор
рекции (умственная отсталость).
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I. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы 
Адаптированная рабочая программа производственной практики являет

ся частью образовательной программы профессионального обучения в соответ
ствии с профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в области декора
тивного садоводства» утверждённого приказом Минтруда России от 08.09.2014 
№ 627и, зарегистрированного в Минюсте России 29.09.2014 № 341 83.

1.2. Цели и задачи производственной практики.
Целью производственной практики является:

- формирование профессиональных компетенций:
1. Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке де
коративных цветковых, древесно -  кустарниковых растений;
2. Выращивание, уход и использование декоративных цветковых, древесно- 
кустарниковых растений в озеленении;

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

и общих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо

бов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ
ственность за результаты своей работы.

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

ОК 5. Организовывать собственную деятельность с соблюдением правил 
охраны труда

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

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной дея
тельности: Производственно-технологическая деятельность в области декора
тивного садоводства по профессии 18103 Садовник

Задачами производственной практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприя

тий различных организационно-правовых форм.

з



1.3. Количество часов на производственную практику: 240 часов

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование про
фессионального моду

ля, тем

Содержание учебного материала (дидактические 
единицы)

Объем | 
часов

ПМ.01 Выполнение работ садовника 240
Раздел 1 Цветоводство 90
Тема 1 Семенное и ве
гетативное размноже
ние цветочно - деко
ративных культур

24

Тема 01.1 Семейное 
размножение цветочно 
-  декоративных культур

Сбор и хранение семян цветочно -  декоративных 
культур. Подготовка тары к посеву семян. Обработ
ка почвы перед посевом семян. Способы посева 
семян цветочных культур на рассаду. Уход за посе
вом: полив, проветривание

6

Тема 01.2 Семенное 
размножение цветочно 
-  декоративных расте
ний

Сбор и хранение семян цветочно -  декоративных 
культур. Подготовка тары к посеву семян. Обработ
ка почвы перед посевом семян. Способы посева 
семян цветочных культур на рассаду. Уход за посе
вом: полив, проветривание

6 1

Тема 01.31 [редпосевная 
обработка семян и по
сев семян цветочно -  
декоративных растений

Подготовка семян цветочно -  декоративных расте
ний к посеву: стратификация, дизепфекция семян, 
обработка ускорителем роста растений. Значение 
предпосевной обработки семян

6 ~ 1

Тема 01.4 Вегетативное 
размножение цветочно 
-  декоративных расте
ний

Способы вегетативного размножения: стеблевое 
черенкование, листовое черенкование деление кор
невищ. размножение стеблевыми отводками. Сроки 
заготовки черенков. Техника черенкования. Усло
вия для укоренения черенков.

6 1

Тема 01.5 Способы 
прививок грунтовых 
роз

Сроки проведения прививок. Технология проведе
ния окулировки. Уход за привитыми растениями

6 |

Тема 01.6 Выгонка лу
ковичных растений

Ассортимент луковичной выгонки. Технология суб
стратной выгонки. Подготовка горшков и почвы к 
посадке луковиц. Уход за растениями в период вы
гонки.

6

Тема 2 Пикировка всходов 18
Тема 02.1 Определение 
готовности всходов к 
пикировке

Морфо -  биологические признаки готовности сеян
цев к первой пикировки. Значение пикировки.

6 1

Тема 02.2 Этапы пики
ровки растений Технологические этапы пикировки 6

Тема 02.3 Уход за пи
кированными растсни-

Агротехнические приемы ухода и их значение за 
пикированными растениями: опрыскивание, приге-

6



ями нение от солнца, от сквозняков, температурный и 
водный режимы.

Тема 3 Высадка рас
тений в грунт

30

Тема 03.1 Подготовка 
почвы и рассады к вы
садке в открытый грунт

Приемы обработки почвы садовым инструментом с 
соблюдением ТБ: очистка территории от мусора, 
перекопка, выравнивание. Подготовка рассады: за
каливание. проветривание и т.д.

6

Тема 03.2 Расчет поса
дочного материала на 
клумбу

Правило расчета количества рассады в зависимости 
от расстояния при посадке

6

Тема 03.3 Технология 
посадки цветочно -  де
коративных культур

Технология посадке рассады в открытый грунт
6

Тема 03.4 Технология 
посадки цветочно -  де
коративных растений 
по рисунку

Технология нанесения узора на поверхность клум
бы с помощью колышка и шпагата. Этапы техноло
гии посадки рассады цветочно - де коративных 
культур согласно рисунку.

6

Тема 03.5 Уход за вы
саженной рассадой

Агротехнологические приемы ухода за высаженной 
рассадой: полив, прополка, рыхление, подкормка

6

Тема 4 Перевалка и 
пересадка горшечных 
растений

18

Тема 04.1 Технологиче
ские этапы пересадки 
горшечных растений

Определение необходимости в пересадке растений 
но внешним признакам. Технологические этапы пе
ресадки растений

6

Тема 04.2 Технологиче
ские этапы перевалки 
горшечных растений

Определение необходимости в пересадке растений 
по внешним признакам. Технологические этапы пе
ревалки растений

6

Тема 04.3 Уход за пере
саженными растениями

Агротехнические приемы ухода за пересаженными 
растениями: притенение. полив, опрыскивание.

6

Раздел 2 Дендрология — 78 часов
Тема 1 Способы раз
множении деревьев и 
кустарников

30

Тема 01.1 Вегетативное 
размножение деревьев

Способы вегетативного размножения: зелеными и 
одревесневшими черенками. Сроки проведения. 
Техника проведения срезов черенка. Уход за черен
ками

6

Тема 01.2 Вегетативное 
размножение кустарни
ков

Способы вегетативного размножения: зелеными и 
одревесневшими черенками. Сроки проведения. 
Техника проведения срезов черенка. Уход за черен
ками

6

Тема 01.3 Способы 
прививки деревьев

Сроки и технология горизонтальных и вертикаль
ных отводок, делением куста, корневой порослью

6

Тема 01.4 Способы 
прививки кустарников

Размножение прививкой: окулировка. Сроки, тех
ника проведения окулировки

6

Тема 01.5 Уход за при
витыми деревьями и 
кустарниками

. Агротехнические приемы ухода за привитыми 
растениями

6

Тема 2 Посадка дсрс- 24



вьев и кустарников
Тема 02.1 Сроки посад
ки деревьев и кустарни
ков

Определение качества посадочного материала. Сро
ки посадки саженцев.

6

Тема 02.2 Подготовка 
посадочных ям

Сроки подготовки посадочных ям. Размеры ям. Со
став почвенной смеси для посадки.

6

Тема 02.3 Правила по
садки деревьев и ку
старников

Высадка саженцев древесных и кустарниковых по
род.

6

Тема 02.4 Уход за дере
вьями и кустарниками в 
послепосадочный пери
од

Агротехнические приемы ухода за подземной ча
стью древесно кустарниковыми растениями: про
полка. рыхление, полив.

6

Тема 3 Уход за выса
женными деревьями и 
кустарниками

12

Тема 03.1 Приемы ухо
да за деревьями и ку
старниками

Агротехнические приемы ухода древесно кустар
никовыми растениями: полив, рыхление, мульчиро
вание. борьба с сорной растительностью, омовение 
кроны.

6

Тема 03.2 Обработка 
деревьев и кустарников 
от вредителей и болез
ней

Химический метод борьбы с вредителями и болез
нями древесно -  кустарниковых растений.

6

Тема 4 Формирование 
кроны деревьев и ку
старников

12

Тема 04.1 Виды обрез
ки. Назначение обрезки

Способы обрезки: формовочная, омолаживающая и 
санитарная. Техника проведения правильного среза 
при обрезки деревьев и кустарников

6

Тема 04.2 Формирова
ние кроны деревьев и 
кустарников

Формирование и поддержание шарообразной фор
мы кроны.

6

Раздел 3 Основы зеленого строительства -  72 часов
Тема 1 Создание и 
оформление цветни
ков различных типов

42

Тема 01.1 Выбор цве
точного решения в 
цветниках

Типы цветовых сочетаний. Круг Делакруа
6

Тема 01.2 Чтение про
екта клумбы

Чтение проекта цветников на первично озеленяе
мых территориях: подготовка площади, выбор 
клумбы, подбор растений, календарный план работ 
для клумбы.

6

Тема 01.3 Подбор цве- 
точно - декоративных 
растений для клумбы

Ассортимент цветочно - декоративных растений 
для клумб

12

Тема 01.4 Изучение 
просктно -  сметной до
кументации

Изучение поэтапного планирования сметной доку
ментации

6

Тема 01.5 Изучение Проведение агротехнических приемов ухода за 12



плана работ но уходу за 
клумбой

клумбой в течение вегетационного периода

Тема 2 Устройства и 
уход за газоном

30

Тема 02.1 Составление 
травосмесей газонных 
трав

Виды газонов и их состав травосмесей
б

Тема 02.2 Инструмент 
для ухода за газоном

Инструменты по уходу за газоном: газонокосилка, 
садовые грабли, бордюрные ножницы, каток, аэра
тор. мотокультиватор

6

Тема 02.3 Технология 
посева газона

11одготовка почвы к посеву газона. Способы посева 
газона. Технология посева газона.

6

Тема 02.4 Уход за газо
ном

Агротехнологические приемы ухода за газоном в 
разные периоды года

6

Тема 02.5 Ремонт газо
на

Посев газона согласно этапом технологической по
следовательности посева газона.

6

Итого 240

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется мастерами 
производственного обучения и преподавателями профессионального цикла в 
процессе учебных занятий учебной практики, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных заданий.
В результате освоения производственной практики в рамках разделов про
граммы обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диффе
ренцированного зачета._____________________________________

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

Выполнять вспомогательные работы при ис
пользовании декоративных растений в озеле
нении;

Оценивание результатов практического за
нятия. контрольная работа, дифференциро
ванный зачет. Итоговый квалификационный 
экзамен

Выращивать, ухаживать и использовать де
коративные цветочные, древесно -  кустарни
ковые растения в озеленении;

Оценивание результатов практического занятия, 
контрольная работа, дифференцированный зачет. 
Итоговый квалификационный экзамен

Подготавливать почву и семенной материал 
для выращивания цветочных растений;

Оценивание результатов практического занятия, 
контрольная работа, дифференцированный зачет. 
Итоговый квалификационный экзамен

Выращивать и ухаживать за декоративными 
цветочными, древесно -  кустарниковыми 
растениями;

Оценивание результатов практического занятия, 
контрольная работа, дифференцированный зачет. 
Итоговый квалификационный экзамен

Защищать декоративные цветочные, дрсвсс- 
но -  кустарниковые растения от неблагопри
ятных метеорологических условий, вредите-

Оценивание результатов практического занятия, 
контрольная работа, дифференцированный зачет. 1

1



-  - - : лей и болезней; Итоговый квалификационный экзамен

Устраивать и формировать газоны, цветники, 
производить посадку декоративных древесно 
-  кустарниковых растений;

Оценивание результатов практического занятия, 
контрольная работа, дифференцированный зачет. 
Итоговый квалификационный экзамен
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  РАЗДЕЛА 

«Физическая культура».

1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа раздела является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 18103 

«Садовник».

Рабочая программа может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в

области производства сельского хозяйства при наличии среднего (полного)

общего образования.

Данная рабочая программа применима в случае электронного обучения 
посредством электронной почты, платформы ZOOM, LMS MOODLE.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в раздел «Физическая 

культура».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

® использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;

• основы здорового образа жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

ФШ-: Si- :

И  :к'-~Г!Г . - ■■
; '

лг. З.Г. г

s»':* -

1 ' .? ‘ 
iWK'r-

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 36

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Наименование разделов и тем
1 . . .  АЖ- 1 . . . . .  1 . . .

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень освоения

Содержание учебного материала

Раздел I 4

Тема 1.1 
Основы физической культуры

1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. I 1

2 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 1 !

Раздел II

Тема 2.1 
Легкая атлетика

8
3 Высокий старт. 1 2

4 Низкий старт. 1
2

5 13ег с ускорением. I
2

6 Челночный бег 3*10 м (норматив). 1
2

7 lie г 1()0м (норматив). I 2

S 11рыжок в длину с места (норматив). I ->
<} Прыжок в длину с разбега (норматив). 1 О
(0 !>1‘I 1 ООО метров (юноши), 500 метров (девушки). 1 7

Раздел Elf

Тема 3 .1 
Гимнао ш,а.

8
!) Обшерачииваютие упражнения. 1 1
12 Упражнения в парс с партнером. I )

13 Упражнения с гантелями, набивными мячами. 1 о

14 Упражнения с мячом,обручем. 1 1

15 Упражнения у гимнастической стенки., висы, упоры 1 2

16 Упражнения для коррекции осанки, зрения. 1 2

17 Комплекс упражнений вводной н производственной гимнастики. 1 2

Тема 3.2 
Профессионал ьно- 

II рн клад н а я фи з и чес ка я 
подготовка

9
18 Упражнения с гантелями. 1 1
19 Упражнения с набивным мячом. 1 1
20 Упражнения со скакалкой. 1 2
21 Упражнения с гимнастической палкой. 1 1

6
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; ; И:'т v*i|4-vf. 22 Бегна средние и длинные дистанции. 1 2 ' *: 1:
23 Спортивные игры на ловкость движения рук. 1 2 -
24 Подвижные игры на внимание. 1 2

25 Броски мяча левой и правой рукой. 1 2

Раздел IV
5

26 Прием мяча сверху и снизу двумя руками. 1 2

Тема 4.1
27 Прием мяча сверху, снизу двумя руками (норматив). 1 2

Волейбол 28 Перемещения, передачи, подачи. 1 2

29 Подачи мяча в заданную зону площадки (норматив). 1 2

30 Игра по упрощенным правилам, игра по правилам. 1 2

6

Тема 4.2 
Баскетбол

31 11равила игры, техника безопасности. 1 2
32 Ведение, ловля и передача мяча. 1 ~>
33 Ведение мяча правой, левой рукой, поочередное ведение мяча (норматив). 1
34 Штрафные броски (норма тив). 1 -1

35 1 !гра по упрощенным правилам. 1 “>

36 Дифференцированный чачеч. 1

И to iо: 36

7



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .
ЗЛ. Требования к минимальное; .-материально-техническому 
обеспечению.
Реализация программы дисциплины требуе наличия учебного кабинета: 
спортивного зала. Оборудование учебного кабинета: два щита
баскетбольных, два кольца баскетбольных, турник гимнастический скамейки, 
разметка для двух площадок (баскетбол, волейбол). Технические средства 
обучения: сетка волейбольная. мячи (футбольные,
баскетбольные, волейбольные), скакалки:, маты гимнастические, 
секундомер.

3.2. Информационное обеспечение обучений.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.

Для преподавателя:

Основные ис точники:
1. Бишасва А.А. «Физическая культура»: учебник для учреждений НПО И 

СПО 5 издание -  М, ИЦ, Академия, 2017

Дополнительные источники:
1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: 

В.А. Гриднев, В.П. Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. - 
Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2018. - 44 с.

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические 
рекомендации. - Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского,
2016.-47  с.

3. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и 
самообразование учащихся средних учебных заведений: методические 
рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ. 2017. - 66 с.

4. Жмулин А. В., Масягина Н. В. Профессионально-прикладная 
ориентация содержания примерной программы дисциплины 
«Физическая культура» в контексте новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов [Текст] -  М.: 
Издательство «Прометей» МПГУ. -  2017. Стр. 11-13.

5. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет 
Купер: Пер. с англ. -  М.: Физкультура и спорт, 2018. -  192 с.: ил.

Интернет - ресурсы:
1. Сайт Министерства спорта, турлзма и молодежной политики

http://sport.minstm. gov.ru
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города

Москвы http://www.mosspor[.п

http://sport.minstm
http://www.mosspor%5b.%d0%bf


Для студента:
Основные источники:

1. Бишаева Л.А. «Физическая культура»: учебник для учреждений НПО И 
СПО 5 издание -  М, ИЦ. Академия, 2017

Дополнительные источники:
1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: 

В.А. Гриднев, В.П. Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. - 
Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2018. - 44 с.

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические 
рекомендации. - Владивосток: Изд-во МГ У им. адм. Г.И. Невельского,
2017.-47  с.

3. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и 
самообразование учащихся средних учебных заведений: методические 
рекомендации. - Мичуринск: Изд-во Мич1 А У. 2016. - 66 с.

4. Жмулин А. В., Масягина Н. В. Профессионально-прикладная 
ориентация содержания примерной программы дисциплины 
«Физическая культура» в контексте новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов [Текст] -  М.: 
Издательство «Прометей» МПГУ. -  2018. Стр. 11-13.

5. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет 
Купер: Пер. с англ. М.: Физкультура и спорт, 2017. -  192 с.: ил.

Интернет - ресурсы:
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru
2. Сайт Департамента физической культчры и спорта города Москвы 

http://www.mosspoit.ru

http://sport.minstm.gov.ru
http://www.mosspoit.ru


4. КО Н ТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, рефератов, исследований.

Результаты  обу чей и я 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Ф ормы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь: использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных 
профессиональных целей;

11 нтерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 
Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях. Физические 
упражнения, правильное питание.
:закаливание.
Дифференцированный зачет.

Знать:
о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

Дифференцированный зачет.

10



Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
«Славянский электротехнологический техникум»

Комплект оценочных средств 
Для проведения аттестации 

в форме экзамена 
по ОП.01 Биологические основы агрономии 

в рамках основной программы профессионального обучения (ОППО)
по профессии 18103 Садовник
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На комплект оценочных средств для оценки результатов изучения общепро
фессионального цикла ОП.01 Биологические основы агрономии по програм
ме профессионального обучения по профессии 18103 Садовник

Комплект фондов оценочных средств разработан мастером производ
ственного обучения Волобуевой Натальей Фаильевиой.

Комплект включает в себя следующие элементы:
1. Паспорт контрольно-оценочных средств по профессиональному мо

дулю.
2. Комплект оценочных средств для проведения экзамена
3. Пакет экзаменатора.
Паспорт КОС имеет содержательные связи общих и профессиональных 

компетенций с их компонентами (знаниями и умениями) в контексте требо-
rirf- •./>.* *».•« •• —
ваний к результатам подготовки по программе ОП.01 Биологические основы 
агрономии. В паспорт включены критерии оценивания и комментарии по 
выполнению заданий.

Комплект оценочных средств включает разнообразные вопросы, кото- 
рые позволяют проверить знания, предусмотренные ОП.01 Биологические 
основы агрономии. Тестирование поможет мастеру производственного обу
чения и обучающемуся определить уровень освоения изученного материала.

Комплект оценочных средств соответствуют обязательному миниму
му по ОП.01 Биологические основы агрономии. Язык и стиль изложения, 
терминология соответствуют государственным стандартам.
■\s'r- • - . . .. V.-

Комплект фондов оценочных средств по ОП.О! Биологические основы
агрономии может быть использован для определения уровня освоения изу
ченного материала по программе профессионального обучения по профессии 
18103 Садовник.
'51 Г.:-,:: • .
r:^ i4 -y » V  V у .  '• . - Г . .  •

Рецензент:
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

"&■
■•г •:

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результа

тов освоения учебной дисциплины ОП.01 «Биологические основы агрономии»

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

уметь:

« обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки 
растений;
• оценивать результаты анализа почв
® применять методики определения структуры почвы;
® владеть приемами подготовки семян к посеву и посадке.
® знать:
• способы обработки почвы;
• способы посева семян и высадки рассады;
® свойства и состав почв;
э типы и характеристики удобрений;
© типы и признаки созревания семян и плодов;
• технологии специальной обработки семян
• график посева культур, высадки рассады;
• методы вегетативного и генеративного размножения растений 

.i Итоговый контроль (промежуточная аттестация), осуществляется в рамках
завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество и уровень ее 
освоения. Предметом оценки освоения являются знания, умения.

: Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в
процессе проведения практических работ, экзамена.

■; ! Формой промежуточной аттестации (итогового контроля) по учебной дисциплине 
является экзамен.

ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Щ : / , .

•■■■ ь  ; •
. Г; ' '

'

Вариант № 1

• .‘" I-.- Г

№ во
проса

Вопрос В а р и ан т ы  о тв ета

1 Что такое почва? а) поверхностный слой земной коры:
б) горная порода:
в) водное пространство

2
&? -лЛ. ■ •••

Какая почва является плодо
родной

а) бесструктурная почва:
б) каменистые почвы:
в) структурная, водопроницаемая и богатая полезными веществами 
почва.

' 3 Что применяют для улучше
ния структуры почвы

а) от природной структуры почвы и от климатических условий мест
ности:
б) от наличия в ней микроорганизмов: 1
в) ни от чего не зависит.

4 Что такое сорняки? а) это дикие или полудикие растения:
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б) это культурные растения других видов, растущие там. где их быть 
не должно;
в) нет верных ответов.

5 На какие группы делятся бо
лезни сельхозкультур?

а) инфекционные болезни:
б) неинфекционные болезни:
в) оба ответа верны.

6 Могут ли вредители нанести 
ущерб садоводству?

а) да:
б) нет:
в) могут, но в особых случаях.

7 Какие вредители наносят по
вреждения овощным расте
ниям?

а) насекомые, клещи, слизни, круглые черви-нематоды:
б) мокрицы, многоножки, птицы и грызуны;
в) правильные ответы а) и б).

8 Из каких веществ состоят 
органические удобрения?

а) из веществ животного происхождения;
б) из минеральных веществ:
в) из веществ растительного происхождения:
г) подходят ответы а) и в).

9 Как применяют микроудоб- 
рения?

а) обрабатывают посевной материал:
б) вносят под основную обработку почвы:
в) вносят в осенний период после уборки урожая:
г) применять нет необходимости.

10 Какие признаки у растений 
показывают на нехватку азо
та в почве?

а) кончики листьев белеют, появляется хлороз;
б) листья небольшие, бледно-зеленые, желтеют, рано опадают:
в) верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают:
г) листья темно-зеленые или голубоватые, с красным оттенком, засы
хающие. почти черные.

11 Какие задачи решает обра
ботка почвы?

а) уход за растениями и уборка урожая:
б) регулирование эффективного плодородия почвы:
в) регулирование питательного режима растений:
г) верны все варианты ответов.

12 Какие способы и приемы 
включает система обработки 
почвы?

а) борьба с вредителями и болезнями:
б) основную, предпосевную и послепосевную обработки:
в) отдельно взятый прием обработки:
г) нет верных ответов.

13 Для чего необходима по
верхностная обработка поч
вы?

а) для превращения почвы в рыхлое состояние:
б) провокации и уничтожения проростков сорняков:
в) для предпосевной подготовки почвы и ухода за растениями:
г) подходят все варианты ответов.

14 Научно обоснованное чере
дование сельскохозяйствен
ных культур и паров во вре
мени и на территории или 
только во времени -  это:

а) система орошения:
б) окультуривание полей:
в) севооборот:
г) зона земледелия.

15 Что такое норма высева се
мян?

а) количество высеваемых на 1 га семян, обеспечивающее нормаль
ную густоту всходов и полноценный урожай;
б) вес 1000 семян в граммах:
в) наличие кондиционных семян:
г) общий расход семян на всю площадь.

16 Можно ли в домашних усло
виях провери ть посевные и 
сортовые качества семян?

а) можно:
б) нет необходимости в этом:
в) это трудный процесс:
г) проверка не даст точных результатов.

17 Эрозия почв это процесс: а) разрушения почв:
б) восстановления почв:
в) сохранение плодородия:
г) восстановление и сохранение плодородия.

18 Что такое орошение почв? а) искусственное увлажнение почвы:
б) естественное увлажнение почвы:
в) устройство дренажных сооружений:
г) закрытие влаги ранней весной.

19 Какое название дренажа 
схоже с названием вредителя 
с/х культур?

а) глубинный дренаж;
б) открытый дренаж;
в) кротовый дренаж:

1 г) поверхностный дренаж.

Ж?'
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-■-Ш ' 20 В чём заключается задача а) улучшение водного режима почвы:

б) в преобразование избыточно увлажненных земель в плодородныеосушительных мелиорации! земли:
в) в достаточном прогревании почвы:
г) в выполнении других задач.
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№ во
проса

Вопрос Варианты ответа

1. Что или кто участвуют в об
разовании почвы из горной 
породы?

а) воздух и вода:
б) растения и животные:
в) подходят оба варианта ответов.

• 2. По механическому составу 
почвы делятся:

а) на глинистые, суглинистые,
б) на супесчаные и торфяники:
в) подходят варианты ответов а) и б).

3. На какие типы все сорные 
растения делят по способу 
питания:

а) самостоятельный тип: 
о) паразитный тип.
в) полу паразитный тип:
г) подходят ответы а) и б).

4. Какие методы борьбы при
меняют с сорными растени
ями?

а) агротехнические, химические и биологические:
б) только химические:
в) агротехнические и биологические.

5. Могут ли вредители нанести 
ущерб садоводству?

а) да:
б) нет:
в) могут, но в особых случаях.

6. Вредят ли овощным культу
рам мышевидные грызуны?

а) приносят незначительный вред:
б) вредят полевки, мыши, крысы, а иногда и хомяки:
в) вообще не принося т вреда.

7. Из каких веществ состоят 
органические удобрения?

а) из веществ животного происхождения:
б) из минеральных веществ:
в) из веществ растительного происхождения:
г) подходят ответы а) и в).

8. 11азовите самое ценное орга
ническое удобрение:

а) опилки и древесная кора:
б) торф и ил:
в) навоз:
г) фекалии.

9. Что такое сидераты? а) перепревшая трава:
б) запаханная в почву растительная масса:
в) внесённые в почву листья и мох:
г) комплексные органические удобрения.

10. Какие минеральные удобре
ния относятся к комплекс
ным?

а) сульфат аммония, мочевина, натриевая соль:
б) простой суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфоритная мука:
в) хлористый калий, калийная соль, сернокислый калий:
г) аммофос, диаммофоска. нитроаммофоска.

11. Какие из минеральных удоб
рений являются трудно рас
творимыми в воде?

а) азотные:
б) калийные:
в) фосфорные:
г) комплексные.

12. Первая наиболее глубокая 
обработка почвы -  это?

а) основная обработка почвы:
б) специальный приём обработки почвы:
в) предпосевная обработка почвы:
г) послеуборочная обработка почвы.

13. Непосредственно перед по
севом или посадкой сельско
хозяйственных культур про-

а) основная обработка почвы:
б) предпосевная обработка:
в) послепосевная обработка:

1 г) другой вариант ответа. I

‘ : ■
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водится:
14. Ротация севооборота -  это: а) перечень культур в севообороте:

б) период, в течение которого культура и пар проходят через каждое 
поле в последовательности, установленной схемой севооборота:
в) схема севооборота:
г) звено севооборота.

15. Какой предш ественник явля
ется лучш им  для картоф еля?

а) бобовые:
б) томаты:
в) лук:
г) морковь

16. Как определяется хозяй
ственная ценность семян 
сельскохозяйственны х куль
тур?

а) их сортовыми и посевными качествами:
б) их наличием » хозяйстве:
в) необходимостью их приобретения:
г) энергией прорастания.

17. К акую  разнокачественность 
сем ян различаю т?

а) па первую и вторую;.
б) на первую, вторую и третью;
в) не подразделяются:
г) бывает только первая категория.

18. К ак определяется влаж ность 
семян?

а) при помощи щупа;
б) при помощи рулетки:
в) при помощи влагомера:
г) нет необходимости в определении влажности семян.

19. К ак определяется полновес
ность и крупность семян?

а) в единицах объёма:
б) весом 1000 семян в граммах:
в) определением всхожести:
г) при определении посевной годности.

20. Что такое орош ение почв? а) искусственное увлажнение почвы:
б) естественное увлажнение почвы;
в) устройство дренажных сооружений;
г) закрытие влаги ранней весной.

Hi Вариант №  3
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№ во
проса

Вопрос Варианты ответа

1. О суш ение земель -  это: а) устранение избытка воды с поверхности земли, из почв:
б) устройство дождевальных установок;
в) прогревание почвы:
г) недостаточно информации.

2. К акие виды  орош ения бы ва
ю т?

а) поверхностное орошение:
б) дождевание:
в) капельное:
г) бывают все перечисленные виды.

ОJ. Эрозия почв —  это процесс: а) разрушения почв:
б) восстановления почв:
в) сохранение плодородия:
г) восстановление и сохранение плодородия.

4. Как определяется влаж ность 
семян?

а) при помощи щупа:
б) при помощи рулетки:
в) при помощи влагомера:
г) нет необходимости в определении влажности семян.

5. Что такое норм а высева се
мян?

а) количество высеваемых на 1 га семян, обеспечивающее нормаль
ную густоту всходов и полноценный урожай;
б) вес 1000 семян в граммах:
в) наличие кондиционных семян:
г) общий расход семян на всю площадь.

6. П од энергией прорастания 
понимается:

а) способность семян к дружному прорастанию:
б) полная всхожесть семян:
в) сортовая чистота семян;
г) посевные качества семян.

Ш ш
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7. Научно обоснованное чере
дование сельскохозяйствен
ных культур и паров во вре
мени и на территории или 
только во времени -  это:

а) система орошения:
б) окультуривание полей:
в) севооборот:
г) зона земледелия.

8. Поле севооборота это: а) общий участок земли:
б) равные по площади участки пашни, на которые она разбивается 
согласно схеме при нарезке севооборота;
в) классификация севооборота:
г) не походят варианты ответов.

9. Причины необходимости че
редования сельскохозяй
ственных культур:

а) биологические:
б) агрохимические:
в) экономические:
г) подходят все ответы.

10. Что значит минимальная об
работка почвы?

а) только вспашка:
б) боронование;
в) поверхностное рыхление;
г) перекопка на полную глубину.

11. Для чего необходима по
верхностная обработка поч
вы?

а) для превращения почвы в рыхлое состояние:
б) провокации и уничтожения проростков сорняков;
в) для предпосевной подготовки почвы и ухода за растениями:
г) подходят все варианты о тве тов.

12. Непосредственно перед по
севом или посадкой сельско
хозяйственных культур про
водится:

а) основная обработка почвы:
б) предпосевная обработка:
в) послепосевная обработка:
г) другой вариант ответа.

13. Какие из минеральных удоб
рений являются труднорас
творимыми в воде?

а) азотные:
б) калийные:
в) фосфорные:
г) комплексные.

14. Чему способствуют азотные 
удобрения?

а) развитию наземной части растений:
б) формированию корневой системы:
в) значительно ускоряют цветение растений и завязывание плодов:
г) увеличивают срок лёжкости плодов.

15. Чему способствуют фосфор
ные удобрения?

а) развитию наземной части растений:
б) значительно ускоряют цветение растений и завязывание плодов:
в) увеличивают срок лёжкости плодов:
г) формированию корневой системы.

16. Чему способствуют калий
ные удобрения?

а) развитию наземной части растений:
б) значительно ускоряют цветение растений:
в) увеличению урожайности растений:
г) ускоряют завязывание плодов.

17. Какими методами ведут 
борьбу с болезнями расте
ний?

а) агротехническим, химическим:
б) физико—механическим и биологическим:
в) и теми и другими.

18. Какие болезни распростра
нены на картофеле?

а) парша, рак;
б) кольцевая гниль, фитофтора:
в) все перечисленные выше.

19. Что такое почва? а) поверхностный слой земной коры:
б) горная порода;
в) водное пространство.

20. Что или кто участвуют в об
разовании почвы из горной 
породы?

а) воздух и вода:
б) растения и животные:
в) подходят оба варианта ответов.
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№ во
проса

Вопрос Вариант ответа
•

1. Что такое почва? а) поверхностный слой земной коры:
б) горная порода:
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в) водное пространство.

2. Что шш кто участвуют в об
разовании почвы из горной 
породы?

а) воздух и вода:
б) растения и животные:
в) подходят оба варианта ответов.

оJ . По механическому составу 
почвы делятся:

а) на глинистые, суглинистые.
б) на супесчаные и торфяники:
в) подходят вариан ты ответов а) и б).

4. Какие почвы называются тя
жёлыми?

а) с плотной, слитной структурой:
б) из песка с небольшим содержанием перегноя:
в) торфяные почвы.

5. Что такое сорняки? а) это дикие или полудикие растения:
б) это культурные растения других видов, растущие там. где их быть 
не должно:
в) нет верных ответов.

6. Что такое засорители полей и 
огородов?

а) это дикие или полудикие растения:
б) это культурные растения других видов, растущие там. где их быть 
не должно;
в) растения, произрастающие на захламленных, мусорных землях.

7. На какие типы все сорные 
растения делят по способу 
питания:

а) самостоятельный тип:
б) паразитный тип.
в) полупаразитиый тип;
г) подходят ответы а) и б).

8.

.

Какие методы борьбы при
меняют с сорными растени
ями?

а) агротехнические, химические и биологические:
б) только химические:
в) агротехнические и биологические

9. Из каких веществ состоят 
орг анические удобрения?

а) из веществ животного происхождения:
б) из минеральных веществ:
в) из веществ растительного происхождения:
г) подходят ответы а) и в).

10. Назовите самое ценное орга
ническое удобрение:

а) опилки и древесная кора:
б) торф и ил;
в) навоз;
г) фекалии.

11. 

. ...

Какие стадии разложения 
навоза различают?

а) слаборазложившийся и перегной:
б) перепревший и полуперенревший:
в) перепревший, полуперепрсвший. слаборазложившийся и перегной:
г) нет верного ответа.

12.

гг ,-

Какие задачи решает обра
ботка почвы?

а) уход за растениями и уборка урожая;
б) регулирование эффективного плодородия почвы;
в) регулирование питательного режима растений;
г) верны все варианты ответов.

13. Какие способы и приемы 
включает система обработки 
почвы?

а) борьба с вредителями и болезнями:
б) основную, предпосевную и послепосевную обработки:
в) отдельно взятый прием обработки:
г) нет верных ответов.

14. Первая наиболее глубокая 
обработка почвы это?

а) основная обработка почвы:
б) специальный приём обработки почвы;
в) предпосевная обработка почвы;
г) послеуборочная обработка почвы.

15. Непосредственно перед по
севом или посадкой сельско
хозяйственных культур про
водится:

а) основная обработка почвы:
б) предпосевная обработка:
в) послепосевная обработка:
г) другой вариант ответа.

. 16. Научно обоснованное чере
дование сельскохозяйствен
ных культур и паров во вре
мени и на территории или 
только во времени -  это:

а) система орошения:
б) окультуривание полей:
в) севооборот:
г) зона земледелия.

&гть - Я
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17. Причины необходимости че
редования сельскохозяй
ственных культур:

а) биологические:
б) агрохимические: 
п) экономические:
г) подходят иее ответы.

18. Как определяется хозяй
ственная ценность семян 
сельскохозяйственных куль
тур?

а) их сортовыми и посевными качествами:
б) их наличием в хозяйстве:
в) необходимостью их приобретения:
г) энергией прорастания

19. На какие категории подраз
деляются семена по сортовой 
чистоте?

а) на первую и вторую:.
б) на первую, вторую п третью;
в) не подразделяются:
г) бывает только первая категория.

20. Эрозия почв —  это процесс: а) разрушения почв:
б) восстановления почв:
в) сохранение плодородия:
г) восстановление и сохранение плодородия

Кри терии оценивания
Щф У: - : '

«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65% заданий 
«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% заданий 

; ; «3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% заданий 
«2» - за работу, в которой выполнено меньше 35% заданий 
Условия выполнения:
1. Место выполнения заданий теоретической части экзамена кабинет Растение-

yi-'rJjpss • ~ 'J  ' '  ‘

водства
; 2. Время выполнения заданий экзамена: 6 часов

гЛ. • 3. Инструктаж по выполнению заданий: 5 мин.
4. Материально-техническое оснащение:
- те традный лист;

Г-ггг"?-. - . У: : ■
-ручка.
- конспект

,7: !

. .  Ь,
/;• ' . *• . Г''.," ' 
- Ч " .  .

.г - :
1 ;

. . . . .  :  . Ч-- .

" ~ ' т



Министерство образования, науки и молодежной политики
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образовательное учреждение Краснодарского края 
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по профессии I 8 103 Садовник



-J-
Рассмотрена 
Методическим советом 
« / / » 2 0 2 0  г.

Утверждена 
Решением педсовета

2020 г.

- -  ■
ШМ*? Y .

».у{ -.: "г:' •-••••.V-.v •:
гм- -  ■' • !  ' :

• • • • ' v "
 _*• • ?• 1.
■Ш.:

.А. Осмачкин

Разработчики рабочей программы:

W " '1
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На комплект оценочных средств для оценки результатов изучения общепро
фессионального цикла ОП.02 Охрана груда в сельскохозяйственном произ
водстве по программе профессионального обучения по профессии 18103 Са
довник

Комплект фондов оценочных средств разработан мастером производ
ственного обучения Волобуевой Натальей Фаильевной.

Комплект включает в себя следующие элементы:
1. Паспорт контрольно-оценочных средств по профессиональному мо

дулю.
2. Комплект оценочных средств для проведения экзамена
3. Пакет экзаменатора.
Паспорт КОС имеет содержательные связи общих и профессиональных 

компетенций с их компонентами (знаниями и умениями) в контексте требо
ваний к результатам подготовки по программе ОП.02 Охрана труда в сель
скохозяйственном производстве. В паспорт включены критерии оценивания 
и комментарии по выполнению заданий.

Комплект оценочных средств включает разнообразные вопросы, кото
рые позволяют проверить знания, предусмотренные ОП.02 Охрана труда в 
сельскохозяйственном производстве. Тестирование поможет мастеру произ
водственного обучения и обучающемуся определить уровень освоения изу
ченного материала.

Комплект оценочных средств соответствуют обязательному миниму
му по ОГ1.02 Охрана труда в сельскохозяйственном производстве. Язык и 
стиль изложения, терминология соответствуют государственным стандартам.

Комплект фондов оценочных средств по ОП.02 Охрана труда в сель
скохозяйственном производстве может быть использован для определения 
уровня освоения изученного материала по программе профессионального 
обучения по профессии 18103 Садовник.

Рецензент:
J l t / r  iv& M ttS-

r / j % o y  Я г л у
У £$ у



1. Паспорт комплекса оценочных средств.
1.1 Область применения комплекса оценочных средств.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
ОП.04 Охрана груда (18103 Садовник)

Паспорт комплекта оценочных средств.

1. Область применения комплекта оценочных средств.
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОП.04 
Охрана труда.

Таблица №1

. i-r :-

f e f t *  г. 
' ■ •

. • ■ --

г-S:

*■' i-i'- ----•••• г.

Результаты освоения

законы и иные 
нормативные 
правовые акты, 
содержащие 
государственные 
нормативные 
требования охраны 
труда,
распространяющиеся 
на деятельность 
организации;

обязанности 
работников в области 
охраны труда;

фактические или 
потенциальные 
последствия 
собственной 
деятельности (или 
бездействия)и их 
влияние на уровень 
безопасности труда;

Основные 
показатели 
результата и их 
критерии
выявлять опасные и 
вредные
производственные 
факторы и
соответствующие им 
риски, связанные с 
прошлыми, 
настоящими или 
планируемыми видами 
профессиональной 
деятельности:

использовать
средства
коллективной
индивидуальной
защиты
соответствии
характером
выполняемой
профессиональной
деятельности:

вырабатывать и 
контролировать 
навыки,
необходимые для 
достижения 
требуемого уровня 
безопасности труда.

Тип задания; 
№ задания

Форма аттестации

тест Дифференцированный
зачет

__ L
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порядок и 
периодичность 
инструктажей по 
охране труда и 
технике безопасности;
возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов и
производственных
инструкций
подчиненными
работниками
(персоналом);

порядок храпения 
и использования 
средств
коллективной и
индивидуальной
защиты.

• - . . •
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1. Комплект оценочных средств

1.1 Задания для проведения дифференцированного зачета.

Вариант № 1

;и "S'- г

т л г

№
Вопрос Варианты ответов

вопроса 1 2 оJ

1 Опасный
произво дствснн ый 
фактор приводит

к травме к
заболеванию

к смертельному 
исходу

2 Физические опасные
производственные
факторы

микроорганизмы движущиеся
механизмы

физические
перегрузки

3 Механические
производственные
травмы

ожоги тепловой удар переломы

4

■

Термические
производственные
травмы

ссадины отравления ожоги

5 Инструктаж, вводный первичный внеплановый



который проводится 
на рабочем месте до 
начала работы

6 Инструктаж, 
проводимый перед 
начатом работы 
повышенной 
опасности

текущий повторный вводный

7 11,вст сигнального 
знака со значением 
«Запрещение»

зеленый желтый красный

8 Индивидуальные 
средства защи ты 
органов дыхания от 
пыли

шлем респиратор резиновые перчатки

9 Ответственность за 
расследование 
несчастных случаев 
несет

специалист по 
охране труда

руководитель
предприятия

профсоюзная
организация

10 Меры по
предупреждению
пожаров

использование 
индивидуальных 
средств защиты

содержание в 
чистоте 
рабочего 
места

применение
предупредительной
сигнализации

Вариан т № 2

N°
Вопрос Варианты ответов

вопроса 1 2 3

1 Вредный
производственный 
фактор приводит

к травме к заболеванию к летальному 
исходу

2 Биологические вредные
производственные
факторы

бактерии.
вирусы

повышенный 
уровень шума

слабое
освещение

О Механические
производственные
травмы

отравления ссадины ожоги

4 Химические
производственные
травмы

тепловой удар переломы отравления

5
..г;. . • .

Инструктаж, 
проводимый в случае 
нарушения техники 
безопасности

текущий первичный внеплановый

6 Инструктаж, 
проводимый один раз в 
полгода

вводный повторный текущий

7 Цвет сигнального знака 
со значением 
«Внимание»

желтый красный синий
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8 Индивидуальные 
средства заши ты от 
шума

защитные очки наушники облицовка стен 
звукопоглощаю 
щими
материалами

9 Допустимая температура 
для легких работ в 
летнее время года

28 градусов 30 градусов 35 градусов

10 Меры по
предупреждению
электротравматизма

двойная
изоляция

наушники шлем

| ш  
■■■
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■ .

-г \ г 
3** -■ : :

•: "-••• ••• - '

Ъ '-  " :

- • .. .
. ■

Ответы

Вариант № 1

Вопрос Ответ
1 1
2 2
3 3
4 пJ
5 2
6 2
7 оj
8 7
9 2
10 оj

Вариант №2

Вопрос Ответ
1 2
2 1
3 2
4 оJ
5 3
6 2
7 1
8 2
9 1
10 1



2.4. Пакет экзаменатора.
Таблица №2

Результаты освоения Критерии освоения Отметка о 
выполнении

законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные нормативные 
требования охраны труда, 
распространяющиеся на 
деятельность организации;

выявлять опасные и вредные 
производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные 
с прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами 
профессиональной деятельности;

3 .4 .5

обязанности работников в области 
охраны труда;

использовать средства 
коллективной и индивидуальной 
защиты в соответствии с характером 
выполняемой профессиональной 
деятельности;

фактические или потенциальные 
последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и 
их влияние на уровень 
безопасности труда;
иорядоки периодичность 
инструктажей по охране труда и 
технике безопасности;

вырабатывать и контролировать 
навыки. необходимые для 
достижения требуемого уровня 
безопасности труда.

возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом);

порядок хранения и 
использования средств 
коллективной и индивидуальной 
защиты.

Условие выполнения задания
1.Место выполнения - кабинет спецдисциплин.
2 Максимальное время выполнения задания: 40 мин.
2. Вы можете воспользоваться плакатами.
3. Оценка «отлично» выставляется при правильном ответе на 9 из 10 вопросов, 

«хорошо» при правильном ответе на 7-8 вопросов, «удовлетворительно» при 
правильном ответе на 5-6 вопросов.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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...Контроль и оценка результатов освоения учебной, дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ; тестирования, а  также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
Знания:
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 
государственные нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических 
процессов и производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктажей по охране груда и 
тех н и ке безо п ас ности;
- порядок хранения и использования средств коллективной и
и н д и в и д у ап ь н о й з а щ иты ________  ______  ____
Умения:
- выявля ть опасные и вредные производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 
настоящими или планируемыми видами профессиональной 
деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной 
защиты в соответствии с характером выполняемой 
профессиональной деятельности; с учетом специфики 
выполняемых работ;
- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня безопасности труда;

Критерии оценки
- Полнота ответов, точность формулировок, не 
менее 70 % правильных ответов.
- Не мснсе 75 % правильных ответов.
- Актуальность темы, адекватность результатов 
поставленным целям, полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность применения 
профессиональной терминологии.
- Полнота ответов, точность формулировок, не 
менее 70% правильных ответов.
- Не менее 75 % правильных ответов.

L _

- Правильность, полнота выполнения заданий, 
точность формулировок, точность расчетов, 
соответствие требованиям
- Адекватность, оптимальность выбора способов 
действий, методов, техник, последовательностей 
действий и т.д.
- Точность оценки
- Соответс твие требованиям инструкций, 
регламентов
- Рациональность действий и т.д.
- Адекватность, оптимальность выбора, способов 
действий, методов, техник, последовательностей 
действий и т.д.
- Точность оценки
- Соответствие требованиям инструкций, 
регламентов
- Рациональность действий и т.д.
- Правильное выполнение заданий в полном 
объеме

Формы и методы оценки
Текущий контроль при 
проведении:
- письменного/устного 
опроса;
- тестирования;

Промежуточная 
аттестация в форме 
д и ф ф е реп ци ро ван н о го 
зачета/
- тестирования. 

Итоговый контроль

Текущ и и контрол ь:
- защита отчетов по 
практическим/лабораторн 
ым занятиям; 
презентаций;
- экспертная оценка
дем онстрируем ых умей и й, 
выполняемых действий в 
процессе лабораторных 
занятий

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения лабораторных 
занятий па зачете.
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Министерство образования, пауки и молодежной политики
Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
«Славянский электротехнологический техникум»

Комплект оценочных средств 
Для проведения аттестации 

в форме дифференцированного зачета 
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На комплект оценочных средств для оценки результатов изучения общепро
фессионального цикла ОП.ОЗ Защита растений по программе профессио
нального обучения по профессии 18103 Садовник

Комплект фондов оценочных средств разработан мастером производ
ственного обучения Волобуевой Натальей Фаильевной.

Комплект включает в себя следующие элементы:
1. Паспорт контрольно-оценочных средств по профессиональному мо

дулю.
2. Комплект оценочных средств для проведения экзамена
3. Пакет экзаменатора.
Паспорт КОС имеет содержательные связи общих и профессиональных 

компетенций с их компонентами (знаниями и умениями) в контексте требо
ваний к результатам подготовки по программе ОП.ОЗ Защита растений. В 
паспорт включены критерии оценивания и комментарии по выполнению за
даний.

Комплект оценочных средств включает разнообразные вопросы, кото
рые позволяют проверить знания, предусмотренные ОП.ОЗ Защита растений. 
Тестирование поможет мастеру производственного обучения и обучающему
ся определить уровень освоения изученного материала.

Комплект оценочных средств соответствуют обязательному миниму
му по ОП.ОЗ Защита растений. Язык и стиль изложения, терминология соот
ветствуют государственным стандартам.

Комплект фондов оценочных средств по ОП.ОЗ Защита растений мо
жет быть использован для определения уровня освоения изученного матери
ала по программе профессионального обучения по профессии 18103 Садов-

Рецензент:
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 
дисциплины 011.03 Защ ита растений по основной профессиональной программе 
профессиональной подготовке 18 103 Садовник (VIII вид коррекции)
1.2.Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен ум еть: 
ум еть:
- определять вредителей цветочных и декоративно -  лиственных растений;
- определять болезни цветочных и декоративно -  лиственных растений:

- подбирать необходимые способы борьбы с вредителями цветочных и декоративно -  лиственных 
растений

подбирать необходимые способы борьбы с болезнями цветочных и декоративно -  лиственных 
растений; 
знать:
- вредителей цветочных и декоративно лиственных растений;

- возбудителей болезней цветочных и д екоративн о-ли ствен ны х растений:
- способы борьбы с вредителями цветочных и декоративно -  лиственных растений;
- способы борьбы с болезнями цветочных и декоративно -  лиственных растений;
Диффврвпцироваипый зачет.

1.3. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.
При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающихся оценивается в 
баллах:
5 (отлично),
4 (хорошо),
3 (удовлетворительно),
2 (неудовлетворительно).

Количество вариантов - 4, которые формирует преподаватель перед дифференцированным 
зачетом индивидуально для каждого обучающегося, взависимости от способностей обучающего.

Дифференцированный зачет проводится по заданиям с теоретическими вопросами и 
практическими заданиями.



К ом п лект м атери алов  
для оц ен ки  освоенны х ум ений и усвоенны х знаний  

по дисци п лин е ОП.ОЗ Защ и та растений

Тестовые задания для дифференцированного зачета
1. Выберите правильные о тветы , чтобы  п олучить полное определение.
Система защиты растений -  это комплекс
а) агротехнических мероприятий;
б) хозяйственно-организационных мероприятий;
в) мероприятий с применением пестицидов;
г) все мероприятия, применяемые для регулирования численности вредных организмов. 
Правильный ответ (г)

2. Мероприятия, закладываемые в основу ведения определенного хозяйства
а) агротехнических мероприятий;
о) хозяйственно-организационных мероприятий;
в) все мероприятия, применяемые для регулирования численности вредных организмов;
г) мероприятия с применением пестицидов.
Правильный ответ (б)

Система обработки почвы под определенную с.-х. культур) -  эго метод защиты
а) агротехнический;
б) хозяйственно-организационный;
в) карантинный;
г) биологический.
Правильный ответ (а)

Применение ловчих поясов - это метод защиты 
а.) агротехнический;
б) хозяйственно-орган иза ционны й;
в) физико-механический;
г) биологический.
Правильный ответ (в)

Фитосанитарный контроль на таможенных участках
а) агро технический;
б) хозяйственно-организационный;
в) карантинный;
г) биологический.
Правильный ответ (в)

Экономический порог вредоносности фитофагов -  это
а) вред, причиняемый растению;
б) вред, причиняемый насекомому;
в) вред, причиняемый хозяйству:
г) когда затраты на обработку против вредителя окупаются за счет сохранного урожая. 
Правильный ответ (г

Какой из перечисленных методов относится к организационно-хозяйственным
а) определение оптимальной заделки глубины семян:
б) обкашивание территории землепользования хозяйства:
в) определение наиболее эффективных энтомофагов
г) предупреждение проникновения вредных объектов в районы, где они отсутствуют. 
Правильный ответ (б)
Составление плана проведения предупредительных мер защиты растений с указанием методов и 
сроков это метод защиты



а) агротехнический;
б) биологический;
в) организационно-хозяйственний;
г) карантинный.
Правильный ответ (в)
Замена сортов сельскохозяйственных культур на устойчивые к поражению вредными организмами 
в данной зоне -  это метод защиты
а) агротехнический;
б) биологический;
в) селекциоино-reiэтический;
г) организационно-хозяйственний.
Правильный ответ (г)
Анализ функции системы обработки почвы, связанной с защитой растений -  это метод защиты
а) агротехнический;
б) биологический;
в) организационно-хозяйственный
г) химический.
Правильный ответ (а

11. Обкашивание краевых полос поля -  э т о ...................метод защиты сельскохозяйственных культур
(Ответ организационно-хозяйственный)

12. Через сколько лет подсолнечник возвращают на прежнее место
а) 3 года;
б) 5 лет;
в) 7 лет.
г) 10 лет
Правильный ответ (в)

13. Фйтосейлюс -  это
а) афидофаг;
б) акарифаг;
в) молюскофаг;
г) фитофаг.
Правильный ответ (б)

14. Паразитом обыкновенного хлебного пилильщика является
а) изомера:
б) божья коровка;
в) диадегма;
г) коллирия.
Правильный ответ (г)

15. Истребительные мероприят ия -  это метод защиты
а) биологический;
б) агротехнический;
в) физико-механический:
г) химический.
Правильный ответ (г)

16. Какие из фунгицидов используются для предпосевной обработки семян озимой пшеницы 
(выберите правильные ответы)
а) Топаз 10% к.э.
б) Тилт 25% к.э.
в) Ра КС ил 6% к.с.
г) ТМТД, 80% с.п.



Правильные ответы (в, г

17. Периодическая замена биологических и химических препаратов осуществляется с целью 
устранения

а) приобретенной устойчивости:
б) природной устойчивости;
в) перекрестной устойчивости
г) видовой устойчивости.
Правильный ответ (а)
18. Основными вредителями озимой пшеницы в Ставропольском крае являются: (выберите 
правильные ответы)
а) клоп вредная черепашка,
б) стеблевые хлебные пилильщики
в) хлебные блошки
г) ньявица обыкновенная
д).хлебная жужелица
е) жук кузька
ж)злаковые мухи 
Правильный ответ (а, б, г, д)
19. После уборки урожая колосовых культур проводят (назовите последовательность)
а) посев культуры
б) вспашку
в) лущение стерни на полях
г) прессование и вывоз соломы с полей 
Правильный ответ (г, в, о, а)
20. Основными болезнями озимой пшеницы в Ставропольском крае являются: (выберите 
правильные ответы)
а)септориоз
б) мучнистая роса
в) желтая ржавчина
г) бурая ржавчина
д) плесневение семян
е) полосчатая мозаика 
Правильный ответ (а, б, г)
21. Опрыскивание посевов озимой пшеницы против злаковых мух проводят в фазу.......
Правильный ответ (кущения)
22. Опрыскивание посевов озимой пшеницы против хлебной жужелицы проводят в фазу:
а) колошения
б) молочной спелости
в)трубкования
г) кущения
Правильный ответ (г)
23тОпрыскивание посевов озимой пшеницы против злаковых мух проводят препаратами:
а) Децис, 2,5 % кэ, Моспилан, 20% рп
б) Фундазол, 50% сп, Банкол, 50% сп
в) Рогор С, 40% кэ, Планриз
г) Данадим, 40% кэ, Би-58, 40% кэ 
Правильный ответ (г)
24. Опрыскивание посевов зерновых культур против листовых болезней в основном проводят 
фазу:
а) всходы - кущения
б) кущение - флаг-лист
в) флаг-лист -  начало колошения
г) конец цветения -  начало формирования зерна 
Правильный ответ (в)
25. Борьбу с мышевидными грызунами на посевах озимых зерновых культур проводят: 
(назовите правильные ответы)



№  v  : а) летом 
^  б)осенью

в) зимой
г)весной
Правильный ответ (б,в,г)
26. Против клопа вредной черепашки проводят, обработок: 
а) 1

/.. 6)2
в) 3
г) 4
Правильный ответ (а,б)
27. Экономический порот вредоносности для пьявицы в фазу кущения -трубкования (озимые 
культуры):
а) 10-20 жуков/м2Т=гЧ-.г; 7 J 0
б) 5-10 жуков/м"
в) 20-30 жуков/м

L„.-i - г) 40-50 жуков/м2
Правильный ответ (б)
28. Борьбу с тлями и трипсами на посевах озимых зерновых культу р проводят в фазу:
а) молочной спелости
б) колошения
в) трубкования
г) кущения
Правильный ответ (а)
29. Основными вредителями кукурузы в Ставропольском крае являются:
а) щелкуны,

_ б) шведская муха
в) луговой мотылек, совка-гамма
г) стеблевой кукурузный мотылек,
д) хлопковая совка
е) песчаный медляк,
Правильный ответ (а, г, д)
30. Химическую борьбу с сорной растительностью в посевах кукурузы проводят в фазу/период 
(назовите правильные ответы)
а)всходов
б) до посева

ч-'' в) 3-5 листьев у культуры
г) выбрасывание султанов 

■j. д) молочной спелости
Правильный ответ (б, в)
31. В период вегетации на кукурузе проводится опрыскивание против тли. цикадок, кукурузного 
мотылька, хлопковой совки следующими препаратами:
а) Талстар, 10% кэ 

д,д. 6)1 ierac, 25% кс
в) Циткор, 25% кэ
г) Димилин, 25% сп 
Правильный ответ (в)
32. В борьбе с хлопковой совкой и кукурузным мотыльком проводят выпуск энтомофага:
а)златоглазки
б )коллирии
в)габробракона
г) фитосейлюса 
Правильный ответ (в)
33. Основным вредителем гороха в Ставропольском крае являются:
а) гороховая тля
б) клубеньковые долгоносики
в)гороховая зерновка

I ■' i:' s - ;
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г) гороховая плодожорка 
Правильный ответ (в)
34. Наибольшее значение па горохе в крае имеют болезни (назовите правильные ответы)
а) ржавчина
б) мучнистая роса
в)перопоспороз
г)аскохитоз
д)корневая г ниль
е) фузариоз
Правильные ответы (б, в, г)
35. В период храпения семян гороха проводят фумигацию для борьбы е:
а)клубеньковыми долгоносиками
б) гороховой плодожоркой
в)гороховой зерновкой
г) бобовой огневкой 
Правильный ответ (в)
36. Протравливание семян гороха проводится препаратами:
а) Фенорам сунер, 70% сп
б) Витавакс 200, 75%си
в) Фундазол, 50% сп
г) Промет 400, 40% мке 
Привальный ответ (в, г)
37. Основной вред гороху клубеньковые долгоносики наносят в фазу/период:
а) полной спелости
б) до всходов культуры
в)бутонизации
г)всходов
Правильный ответ (г)

. 38. Характер повреждения растений гороха гороховой зерновкой:
а) жуки грубо объедают листья 

' ~ б) личинки питаются клубеньками на корнях гороха
в) личинки питаются семенами гороха
г) личинки питаются бутонами гороха 
Правильный ответ (в)
39. Кокцинеллиды являются энтомофагами.......
Правильный ответ (тли, тлей)
40. Опрыскивание посевов гороха против болезней проводится в фазу.............
Правильный ответ ("бутонизации, бутонизация^
41. За 10 дней до уборки гороха проводят препаратами Реглон супер. Баста. Голден Рипг.

г-—,;- ; Правильный ответ (десикацию,*
42. Карантинным объектом на подсолнечнике является
а) белая гниль
б) фомопсис
в)перопоспороз
г) серая гниль 
Правильный ответ (б)
43.' Экономический порог вредоносности для долгоносиков на подсолнечнике:

, а) 1 жук/м2
.;  ...L Г- б) 5 жуков/м"

в) 10 жуков/м2 
. - / /  г) 2 жука/м2

T i . • г.-
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•VV" Правильный ответ (б)
44, Экономический порог вредоносности для личинок I возраста клопа вредной черепашки:

- г. -- Й : а) 5-10 личинок/м2
б)1- 5 личинок/м"
в) 10-15 личипок/м2
г) 2-3 личипки/м

- :
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Правги/ьный ответ (a)
45. Экономический порог вредоносности для злаковых тлей:
а) 10-15 тлей/м2
б) 1- 5 тлей/колос, 100% заселенности
в) 5-10 тлей/колос, 50% заселенности
г) 20-30 тлей /м2 
Правильный ответ (в)
46. Учет клопа вредной черепашки проводят методом.......
Ответ (кошения сачком)
48. Экономический порог вредоносности для хлебного жука-кузьки (в фазу цветения -  налив зерна):
а) 5-10 жуков/.м2
б) 20- 25 жуков/м2
в) 3-4 жука/м"
г) 10-15 жуков/м_
Правильный ответ (в)
49. Учеты озимой совки проводят методом...................
Правильный ответ фаскопоку
50. Экономический порог вредоносности для проволочников (при учете на кукурузе):
а) 5-10 личинок/м2
б) 1- 5 личинок/м"
в) 10-15 личинок/м2
г) 2-3 личипки/м'
Правильный ответ (г)
51. Экономический порог вредоносности для стеблевого хлебного пилильщика:
а) 5-10 имаго/100 взмахов сачком
б) 10- 50 имаго/100 взмахов сачком
в) 10 -15 имаго/100 взмахов сачком
г) 20-30 имаго/100 взмахов сачком 
Правильный ответ (в)
52. Учет вредоносности стеблевого мотылька проводят м етодом .......
Правильный ответ (визуального осмотра)
53. Экономический порог вредоносности для гороховой зерновки:
а) 5-10 жуков/100 взмахов сачком
б) 5 жуков/м2
в) 10-15 жуков/м
г) 20-30 жуков/100 взмахов сачком 
Правильный ответ (а)
54. Экономический порог вредоносности для гороховой тли:
а) 5-10 тлей/м2
б) 10- 50 тлей/100 взмахов сачком
в) 10-15 тлей/1 растение
г) 400-500 тлей/10 взмахов сачком 
Правильный ответ (г)
55. Экономический порог вредоносности для фитономуса (на люцерне):
а) 5-10 личинок/10 взмахов сачком
б) 10- 50 жуков/100 взмахов сачком
в) 20-30 личинок/100 взмахов сачком
г) 10 -15 личинок/10 растений 
Правильный ответ (в)
56. Экономический порог вредоносности для обыкновенного свекловичного долгоносика в фазу 
смыкания листьев в рядках составляет:
а) 5-10 жуков/м'
б) 2-4 жука/м"
в) 1 -2 жука/м"
г) 5-10 жуков/100 взмахов сачком 
Правильный ответ (б
57. Экономический порог вредоносности для свекловичных блошек в фазу вилочки составляет:
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а) 5-10 жуков/м2
б) 2-4 жуков/м"
в) 1 -2 жуков/м"
г) 5-10 жуков/100 взмахов сачком 
Правильный ответ (в)
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58. Экономический порог вредоносности для колорадского жуков фазу бутонизации картофеля 
составляет:
а) 10 % заселенных растений
б) 2-4 жука/м"
в) 1 -2 жука/растение
г) 5-10 жуков/100 взмахов сачком 
Правильный ответ (а)
59. Одним из основных вредителей картофеля в Ставропольском крае является
а) 28-точечная картофельная коровка
б) картофельная моль
в) проволочники
г) медведка 
Правильный ответ (6)
60. Экономический порог вредоносности для капустной белянки в фазу заязывания кочана 
составляет:
а) 10 % заселенных растений
б) 2-4 гусениц/м"
в) 1-2 бабочки/100 взмахов сачком
г) 5-10 гуссииц/растепие 
Правильный ответ (г)
61. Какую культуру не повреждает хлопковая совка
а) томаты
б)хлопок
в)рапс
г) кукурузу 
Правильный ответ (в)
62. Экономический порог вредоносности для яблонной плодожорки в фазу цветения -  образования 
завязи составляет:
а) повреждение 10 % завязей
б)2-4 гусениц/дерево
в) 1 -2 бабочки/ловушку
г) повреждение 1% завязей 
Правильный ответ (а)
63. Искореняющие опрыскивания проводят:
а) ежегодно
б) 1 раз в 3 года
в) 1 раз в 2 года
г) 1 раз в 5 лет

Практические задания 
Задание

2. Для вас дано описание проявления болезней. Прочитайте описание, ответьте на вопросы по 
каждой болезни отдельно:

A) Какое это заболевание -  инфекционное или неинфекционное?
Б) Если инфекционное, назовите патоген?
B) Если пеипфекционное. назовите причину болезни?
2.1. Ткань клубней георгина желтеет, размягчается, приобретает резкий, неприятный запах 
гниении. Растения, которые заражаются во время вегетации, отстают в росте, желтеют и увядают. 
Болезнь сильно проявляется при повышенной влажности во время хранения, вызывая массовое 
загнивание клубней.
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2.2. Георгины подкармливали азотными удобрениями (аммиачная селитра) каждые две недели. 
Растения выглядят очень мощными, листья темно-зеленые, стебли начали полегать, поэтому 
пришлось срочно провести подвязку к колышкам. В середине августа цветения почти нет. 
единичные соцветия, бу тоны развиваются слабо. Налета, коричневых пятен, ржавчины на листьях 
и стеблях нет.
2.3. На стволе березы появляются однолетние плодовые тела в виде крупных плоских гладких 
шляпок желто-серого цвета. Пораженная древесина также имеет желто-коричневую окраску, 
позднее растрескивается и рассыпается в порошок. Гниль распространяется по стволу до Юм, 
деревья постепенно засыхают.
Задание
3. Назовите вредителей и полезных насекомых:
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Задание
3. Для вас дано описание п р о явл ен и я  болезней. Прочитайте описание, ответьте на вопросы по 
каждой болезни отдельно:
A) Какое это заболевание -  инфекционное или неинфекционное?
Б) Если инфекционное, назовите патоген?
B) Если неинфекционное, назовите причину болезни?
2.1. На листьях и стеблях д ельф и н и ум а появляются многочисленные округлые пятпа буро
черного цвета с выпуклой поверхностью и концентрической зональностью. Па листьях некрозы 
увеличиваются, засыхают, ткани выпадают. На стеблях образуются вдавленные бурые пятна, 
которые растягиваются и углубляются. Пораженный стебель буреет, загн и вает , переламывается и 
засыхает. При сильном распространении растения быстро теряю т декоративность и погибают.
2.2.Астра китайская посажена на клумбе с северной стороны дома. Растения в июле не цветут, 
вытянулись, полегли от ветра, некоторые стебли сломаны. Налета, пятен, ржавчины на листьях и 
стеблях нет.
2.3. На стволе березы в нижней и средней части формируются бугристые черные наросты
с блестящей поверхностью, которые со временем растрескиваются. Плодовые тела развиваются 
под корой и в древесине, распространяются на 3— 4 м. Древесина постепенно загнивает, 
становится светло-желтой, на поперечных срезах от здоровой части она отделена черными 
линиями. По мере распространения гнили деревья засыхают.
3. Назовите вредителей:
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Задание
2. Для вас дано описание проявления болезней. Прочитайте описание, ответьте на вопросы по 
каждой болезни отдельно:
A) Какое это заболевание -  инфекционное или неинфекционное?
К) Если инфекционное, назовите патоген?
B) Если неинфекциоппое, назовите причину болезни?

2.1. На стволе березы разрастание древесины в виде крупных округлых наплывов. Они имеют 
шаровидную, неправильную форму и неровную поверхность. Древесина внутри отличается 
свилеватым строением
2.2. Поражаются все части гладиолуса, чаще основание стебля, которое покрывается бурыми 
пятнами, листья желтеют и засыхают, на цветоносах и стеблях развиваетсядымчато-серый 
налет спороношения. Поражается сердцевина клубнелуковицы, которая загнивает, высыхает и 
выкрашивается. При храпении во влажных условиях клубнелуковицы постепенно засыхают, и на 
поверхности остается дымчато-серый налет спороношения.



2.3. Листья календулы покрываются белым паутинистым налетом, который со временем 
темнеет, и в нем формируются черные точечные плодовые тела зимующей стадии. 11ри сильном 

'*' ,!-Г  . распространении болезни поражаются и стебли растений. Болезнь проявляется с начала цветения 
календулы, отчего растения теряю т декоративность.
3. Назовите вредителей:
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Задание
2. Для вас дано описание проявления болезней. Прочитайте описание, ответьте на вопросы по 
каждой болезни отдельно:

Л) Какое это заболевание -  инфекционное или неинфекционное?
Ь) Если инфекционное, назови те патоген?
В) Если нсинфекционное, назовите причину болезни?
2 . 1.

Заболевание проявляется на молодых растениях гергина: главные стебли отстают в росте, 
развивается кустистость. Листья светлеют, сильно мельчают и деформируются: возникает 
характерная асимметричность, при которой края долей листовых пластинок становятся ярко
розовыми или синеватыми. Поражаются точки роста растений, бутоны не развиваются, цветение 
отсутствует.
2.2. Заболевание проявляется на листьях календулы многочисленными пятнами кольцеобразной 
формы и зигзагообразными линиями желто-зеленого цвета. 11ри сильном распространении у 
растений наблюдается задержка роста и слабое цветение.
2.3. Основание стебля всходов и молодой рассады астры китайской темнеет, утончается, 
растения поникают. Места перетяжек загнивают, и всхолы погибают в течение 2— 3 дней. 
Распространению заболевания способствуют повышенная влажность почвы и загущенность 
посевов. Источником инфекции является зараженная почва.
3.Назовите вредителей и полезных насекомых:
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3. Условия и критерии оценки знаний и умений.

Условия
Положительная текущая аттестация по всем ключевым теоретическим вопросам дисциплины 
(проверка выполняется текущим контролем) и практическим (лабораторным) работам. 
Дифференцированный зачет проводится всей группой.
Количество вариантов задания для обучающихся -  каждому 1 из 4.



Критерии
Оценка - Критерии оценки освоение профессиональных компетенций 
«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65% от практического задания
«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% от практического задания
«3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% от практического задания
«2» - за работу, в которой выполнено мфеньше 35% от практического задания



Министерство образования, пауки и молодежной политики
Краснодарского края 
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образовательное учреждение Краснодарского края 
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Комплект оценочных средств 
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РЕЦЕНЗИЯ

На комплект оценочных средств для оценки результатов изучения професси
онального цикла ПМ.01 Выполнение робот по профессии «18103 Садовник» 
производстве по программе профессионального обучения по профессии 
18103 Садовник

Комплект фондов оценочных средств разработан мастером производ
ственного обучения Волобуевой Натальей Фаильевной.

Комплект включает в себя следующие элементы:
1. Паспорт контрольно-оценочных средств по профессиональному мо

дулю.
2. Комплект оценочных средств для проведения экзамена по междис- 

циплинарному курсу (МДК.01.01.)
3. Комплект оценочных средств для проведения дифференцированного 

зачета по учебной и производственной практике.
3. Пакет экзаменатора.
Паспорт КОС имеет содержательные связи общих и профессиональных 

компетенций с их компонентами (знаниями и умениями) в контексте требо
ваний к результатам подготовки по программе ПМ.01 Выполнение робот по 
профессии «18103 Садовник». В паспорт включены критерии оценивания и 
комментарии по выполнению заданий.

Комплект оценочных средств включает разнообразные вопросы, кото-
Д? - - '
рые позволяют проверить знания, предусмотренные ГТМ.01 Выполнение ро
бот по профессии «18103 Садовник». Тестирование поможет мастеру произ
водственного обучения и обучающемуся определить уровень освоения изу
ченного материала.

Комплект оценочных средств соответствуют обязательному миниму
му по ПМ.01 Выполнение робот по профессии «18103 Садовник». Язык и 
стиль изложения, терминология соответствуют государственным стандартам.

Комплект фондов оценочных средств по ПМ.01 Выполнение робот по 
профессии «18103 Садовник» может быть использован для определения 
уровня освоения изученного материала по программе профессионального 
обучения по профессии 18103 Садовник.

Рецензент:



I. Паспорт комплекта оценочных средств
1. Область применения комплекта оценочных средств

Формы промежуточной аттестации по О ПОП при освоении профессионального модуля

Элементы модуля, профессиональный 
модуль

Формы промежуточной аттестации

1 2
МДК 01.01 . Выполнение работ садовника Экзамен
Учебная практика Дифференцированный зачет
Производственная практика Дифференцированный зачет
I Грофессиональный модуль Квалификационный экзамен

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ. 01. 
Выполнение работ но профессии рабочего «18103 Садовник»

Профессиональные и 
общие компетенции

1
ПМ.1.1 Выполнение вспомогательных 
работ по выращиванию, уходу, 
посадке декоративных цветковых, 
древесно -  кустарниковых растений;

ПК. 1.2 Выращивание, уход и 
использование декоративных
цветковых, древесно-кустарниковых 
растений в озеленении;

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 
ОК 2. Opi анизовывать 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 ответс твенность за результаты

Показатели оценки результата

-осуществлять мероприятия по повышению 
качества выполняемых работ, предупреждению 
брака;
- определять потребность в материалах;
- соблюдать производс твенную и трудовую 
дисциплину, нормы и правила по охране труда и 
технике безопасности.
-осуществлять мероприятия по повышению 
качества выполняемых работ, 
предупреждению брака;
- определять потребность в материалах;
- соблюдать производственную и трудовую 
дисциплину, нормы и правила по охране труда и 
технике безопасности.
- Обоснование выбора своей профессии.

- выоор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач;

- Целесообразность (адекватность) принятия 
решений в стандартных и нестандартных 
ситуациях.



своей рабо ты.
OK 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

- Владение приемами поиска, анализа, оценки 
информации для решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития;
- Представление информации по решению 
профессиональных задач, программ и проектов 
профессионального н личностного роста.

-Штг-

О К 5. Организовывать собственную 
деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и 
экологической безопасности

Подготовка к учебным занятиям

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

- Представление умения работы в коллективе и 
команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.________

•-■ - ■.
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2. Комплект оценочных средств1

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  ТЕО РЕТИ Ч ЕС КО ГО  КУРСА 
11РОФЕСС И ОН АЛЫ IОI О МОДУЛ Я

2.1.Типовые задания для опенки освоения программы МДК

МДК 01.01. Выполнение работ садовника

Тестовые вопросы

1 Чем парники отличаются от теплиц?
A. Парники имею т высоту более 1.5 метров.
B. Парники бываюг не только стационарными, по и переносными.
C. Парники подходят для выращивания в зимний период.

2.Земля, полученная из перешивших (в течении 1-3 лет) различных остатков животного и 
растительного происхождения, в том числе бытовых отходов (мусора, бумаги, золы, остатков 
сорных и других растений) называется

A. Перегной
B. Компост
C. Сидерат

З.Часть стебля (с 2-3 почками), корня или листа, отделенная от материнского растения, 
которая при благоприятных условиях образует новые корни и развивается в самостоятельное 
растение, сохраняя все свойства и признаки материнского растения называется

A. Отводок
B. Черенок
C. Отросток

4.Укажите последовательность посадки клубней георгин.
A. раскладка клубней
B. разметка рядков
C. перекопка почвы
D. заделка клубней
E. полив
F. выкопка лунок.

5.К многолетникам, зимующим в открытом грунте относятся
A. Ирис, лилейник, пион
B. Календула, львиный зев, петуния
C. Пеларгония, лобелия, вербена

6.Выносливые или холодостойкие однолетние растения, выдерживающие новторные 
заморозки.

A. Ипомея, сатьвия, бегония
B. Календула, львиный зев, петуния
C. Пеларгония, лобелия, вербена

7.11ормы посева цветочных культур на рассаду зависят от
A. Размеров семян
B. Весовых характеристик



С. Размера будущих растений'у
8.Норма посева 0,02г/м" у

A. Виолы
B. Петунии
C. Львиного зева

9.Земля в ящиках должна быть уплатнена
A. Перед посевом семян
B. После посева семян
C. После посева и полива семян

10.Поверхность участка под газон должна
A. 11с иметь уклон
B. Иметь уклон 2-3%
C. Иметь уклон 5-6%

] 1.Структура подстилающего слоя основания для посева газона должна быть
A. Уплотненной
B. Пористой
C. Рыхлой

12.Кислотность верхнего корнеобитаемого слоя перед посевом газона должна иметь pH
A. 5,5-5,6
B. 6,0-6,5
C. 7,0-7,5

13.Какая температура является оптимальной для клубнеобразования и развития георгин?
A. 6-7°С
B. 12-14°С
C. 18-22°С
D. 26-29°С

14.Какие из перечисленных цветочных растений относят к двулетним растениям?
A. М альва
B. Хризантема
C. Гвоздика травянка

15.Какие из перечисленных растений хорошо переносят высокую кислотность почвы?
A. Клематис
B. Барбарис
C. Рододендрон

16.Какие из перечисленных растений можно выращивать на щелочных почвах?
A. Самшит
B. Барбарис
C. Рододендрон

17.Наиболее благоприятное время для размножения цветочных растений луковицами это
A. Осень
B. Весна
C. Весь вегетационный период

18. В результате чего может наблюдаться вытягивание рассады?
A. Недостаток освещения
B. Недостаток питания
C. Смыкание листьев

19.С какой целыо проводят прикатывание почвы перед посевом?



A. Для разрушения почвенной корки
B. Для обеспечения лучшего контакта семян с почвой
C. Для предотвращения эрозии почвы

20.время обрезки сирени
A. Весна
B. Осень
C. После цветения
D. 11осле одревеснения молодых побегов



3. Контрольно-оценочные материалы для проведения дифференцированного зачета для
учебной практики

3.1. ПАСПОРТ________  _________ ____________ ______________ _______________

Назначение:
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной практики 

профессионального модуля ПМ 01. Выполнение работ по профессии 18103 Садовник

3.2.Задания для обучающегося ______________
Вариант № I.
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-1.2.
ОК 1 ,-6 .
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 час 
Текст задания:
а. Подготовить почву для посева газона.
б. Подготовить травосмесь для посева
в. произвести посев газона 
Вариант № 2.
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1 -1.2.
ОК 1. -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  1 час
Текст задания: 1. Посеять обыкновенный газон.
a. Подобрать растения для посева обыкновенного газона 12м '. Имеются семена мятлика 
лугового, овсяницы красной, овсяницы луговой, полевицы обыкновенной, полевицы белой, 
райграса пастбищного, клевера белого.
b. _ Рассчитать норму посева.
c. Посеять газон на 12м".
Вариант № 3.
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-1.2. ОК 1.-6.  
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  1 час 
Текст задания: 1. Посеять партерный газон.
a. Подобрать растения для посева партерного газона 12м". Имеются семена мятлика 
лугового, овсяницы красной, овсяницы луговой, полевицы обыкновенной, полевицы белой, 
райграса пастбищного, клевера белого, василька голубого, льна кр у пно цв е т к о во г о  , нигеллы 
дамасской.
b. Рассчитать норму посева.

■у
Посеять газон на 12м“

Вариант № 4 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:



ПК 1.1-1.2, OK 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  1 час
Текст задания: 1. Посеять спортивного газон.
a. Подобрать растсния для посева спортивного газона 12м". Имеются семена мятлика 
лугового, овсяницы красной, овсяницы луговой, полевицы обыкновенной, полевицы белой, 
райграса пастбищного, клевера белого.
b. Рассчитать норму посева.
Посеять газон на 12м2.
Вариант JV® 5
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, O K I , -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 часа 
Текст задания: Уложить рулонный газон.
a. Подготовить почву для укладки газона.
b. Уложить газон на 12м2.
Вариант № 6
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
а. Подготовить почвосмесь для посева бархатцев, алиссума. сальвии.
б. Посеять бархатцы, алиссум. сальвию.
Вариант № 7
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
1. 1 [одобрать растсния для регулярного цветника.
2. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
3. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион.очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра многолетняя, 
нарцисс, солидаго.



Вариант № 8 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6 .
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
4. Подобрать растения для регулярного цветника.
5. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
6. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.

Вариант № 9 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
a. Подобрать растения для регулярного цветника.
b. Рашетить участок под регулярный цветник но схеме.



Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.

с. Посадить растения в цветник.

Вариант JN« 10 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 часа 
Текст задания:
a. Подобрать растения для регулярного цветника.
b. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
c. Посалить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.

Вариант № 11 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:



ш с  l . i -1.2, о к  1 , - 6 .
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
a. Подобрать растения для регулярного цветника.
b. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
c. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 

... многолетняя, нарцисс, солидаго.
-.".У: -
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Вариант № 12 
'Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
a. Подобрать растения для регулярного цветника.
b. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
c. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.
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Вариант № 13 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 часа 
Текст задания:
a. Подобрать растения для ландшафтного цветника.
b. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
c. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.
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Вариант № 14 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 часа 
Текст задания:
1. Подобрать растения для ландшафтного цветника.
2. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
3. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.



Вариант № 15 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
1. Подобрать растения для ландшафтного цветника.
2. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
3. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия, астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.

Вариант № 16 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.

ште задание, 
дания -  6 часа

тения для регулярного цветника, 
ггок под регулярный цветник по схеме.
2ния в цветник.
тстурция. георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
(ейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 

солидаго.



3,3.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА__________________________ _________________  ____  ____

3 3 .1 .УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕТ 1ИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА________________

Количество вариантов каждого задания / 1 вариант (1 задание)
Время выполнения каждого задания: 6 часов.
Оборудование: виды почв, семена, садовые инструменты, рулоны газона, травосмеси 
Литература для учащегося:
1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: учебник для 
студ.высш.учеб.заведений. -  М.: Академия. 2013. -  352 с.

2. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство / Т.А. Соколова. 
И.Ю. Бочкова. - М.: Академия, 2013. -  432 с.

3.3.2.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Ход выполнения задания и устное обоснование результатов работы 
Все виды практических работ оцениваются следующим образом:
Оценка - Критерии оценки освоение профессиональных компетенций
«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65% от практического задания
«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% от практического задания
«3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% от практического задания
«2» - за работу, в которой выполнено меньше 35% от практического задания  ____

Коды проверяемых 
компетенций

Показатели оценки результата Оценка

ПМ.1.1 Выполнение 
вспомогательных работ по 
выращиванию, уходу, посадке 
декоративных цветковых, 
древесно -  кустарниковых 
растений;

-осуществлять мероприятия по 
повышению качества выполняемых работ, 
п реду п реждению бра ка;
- определять потребность в материалах;
- соблюдать производственную и 
трудовую дисциплину, нормы и правила 
по охране труда и технике безопасности.

ПК. 1.2 Выращивание, уход и 
использование декоративных 
цветковых, древесно
кустарниковых растений в 
озеленении;

-осуществлять мероприятия по 
повышению качества выполняемых работ, 
предупреждению брака;
- определять потребность в материалах;
- соблюдать производственную и 
трудовую дисциплину, нормы и правила 
по охране труда и технике безопасности.

ОК 1, Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
пей устойчивый интерес

- Обоснование выбора своей профессии. —

О К 2. Организовывать 
собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.

- выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач;

i

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

- Целесообразность (адекватность) 
принятия решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях.

!
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коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.
О К 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач.

- Владение приемами поиска, анализа, 
оценки информации для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития;
- Представление информации по 
решению профессиональных задач, 
программ и проектов профессионального и 
личностного роста.

ОК 5. Организовывать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований охраны 
труда и экологической 
безопасности

- Подготовка к учебным занятиям

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

- Представление умения работы в 
коллективе и команде, взаимодействовать 
с руководством, коллегами и 
социальными партнерам и.

. Ц-Г-.
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4. Комплект оценочных средств но квалификационного экзамену по 
профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение работ по профессии рабочего 18103 
Садовник

4.1. ПАСПОРТ

Назначение:
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля 1IM 01. Выполнение работ по профессии 18103 Садовник

4.2.3адания для обучающегося

Вариант JV« 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, OK 1, - 6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Подготовка семян к посеву, посев семян цветочных культур 
Вариант № 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

, ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6 .
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание



Подготовка почвы к посеву семян цветочных культур 
Вариант № 3
Кода проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1 , -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 часа 
Задание
Проведение прививок, технология проведения окулировок цветочных культур и 
древесно -  декоративных культур 
Вариант X® 4
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1 , -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 часа 
Задание
Выгонка луковичных растений 
Вариант № 5
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Определение готовности всходов к пикировке. Проведение пикировки цветочных
культур
Вариант № 6
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Уход за пикированными растениями 
Вариант № 7
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Технология посадки рассады цветочно -  декоративных культур в открытый грунт 
Вариант JVs* 8
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание



Уход за высаженными цветочными культурами в открытый грунт 
Вариант № 9
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Технология пересадки и перевалки горшочных цветочных культур 
Вариант № 10
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Технология посадки декоративно -  древесных культур 
Вариант № 11
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, O K I , -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Формирование кроны деревьев и кустарников 
Вариант № 12
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 часа 
Задание
Создание и оформление клумб 
Вариант № 13
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 часа 
Задание
Технология посадки цветочных культур в клумбу по рисунку 
Вариант № 14
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа
Задание
Составление травосмесей газонных трав



Вариант № 15
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Технология посева газона 
Вариант № 16
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Уход за привитыми деревьями и кустарниками 
Вариант Л» 17
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Технология посева цветочно -  декоративных культур 
Вариант № 18
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6 .
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Расчёт потребности рассадочпого материала на клубу

4.3 .ПАКЕТ ЭКЗАМЕНА ТОРА _______ _______  _____ ______  _______  ____

4.3.1 .УСЛОВИЯ I [РОВЕДКНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА _______ ___

Количество вариантов каждого задания квалификационного экзамена 1 вариант (1 
задание)
Время выполнения каждого задания: 6 часов.
Оборудование: виды почв, семена, садовые инструменты, рулоны газона, травосмеси 
Литература для учащегося:
3. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: учебник для
студ.высш.учеб.заведений. -  М.: Академия, 2013. -  352 с.

4. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство / Т.А. Соколова. 
И.Ю. Бочкова. -  М.: Академия, 2013. -  432 с.

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

- Представление умения работы в 
коллективе и команде, взаимодействовать 
с руководством, коллегами и 
социальны ми партнерами.



4.4.0ценочнан ведомость по ирофесш ональному модулю

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФ ИКЦИОННОГО) ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

код и наименование профессионального модуля
Ф И О ___________________________________
обучающийся на  курсе по профессии 18103 Садовник
освоил(а) программу профессионального модуля______________
наименование профессионального мод\ля
в объеме  час. с «__»._____ .20 _ г. по «___ »._______ .20__г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля
(код и наименование МДК. 
код практик)

Ф ормы промежуточной 
аттестации

Оценка

МДК. 01.01 Выполнение 
работ садовника

экзамен

УП.01 Дифференцированный зачет
ПП.01 Дифференцированный зачет
ПМ.01 Квалификационный экзамен

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
Коды проверяемых 
компетенций

Показатели опенки 
результата

Оценка

ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18103 САДОВНИК освоен / не освоен

оценка
Д ата .______ 20___  Подписи членов аттестационной комиссии



I. Паспорт комплекта оценочных средств 
1. Область применения комплекта оценочных средств

Формы промежуточной аттестации по ОППО при освоении профессионального модуля
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Элементы модуля, профессиональный 
модуль

Ф ормы промежуточной аттестации

1 2
МДК 01.01 . Выполнение работ садовника Экзамен
Учебная практика Дифференцированный зачет
Производственная практика Дифференцированный зачет
Профессиональный модуль Квалификационный экзамен

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ. 01. 
Выполнение работ по профессии рабочего «18103 Садовник»
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Профессиональные и 
общие компетенции

Показатели оценки результата

1 2
ПМ.1.1 Выполнение вспомогательных 
работ по выращиванию. уходу, 
посадке декоративных цветковых, 
древесно -  кустарниковых растений:

-осуществлять мероприятия по повышению 
качества выполняемых работ, предупреждению 
брака:
- определять потребность в материалах;
- соблюдать производственную и трудовую 
дисциплину, нормы и правила по охране труда и 
технике безопасности.

ПТС1.2 Выращивание, уход и 
использование декоративных 
цветковых, древесно-кустарниковых 
растений в озеленении;

-осуществлять мероприятия по повышению 
качества выполняемых работ, 
предупреждению брака:
- определять потребность в материалах;
- соблюдать производственную и трудовую 
дисциплину, нормы и правила по охране труда и 
технике безопасности.

О К 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

- Обоснование выбора своей профессии.

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

- выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач:

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты

- Целесообразность (адекватность) принятия 
решений в стандартных и нестандартных 
ситуациях.

.



своей работы.
О К 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

- Владение приемами поиска, анализа, оценки 
информации для решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития;
- Представление информации по решению 
профессиональных задач, программ и проектов 
профессионального и личностного роста.

ОК 5. Организовывать собственную 
. деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и 
экологической безопасности

- Подготовка к учебным занятиям

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

- Представление умения работы в коллективе и 
команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.



2. Комплект оценочных средств

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  ТЕО РЕТИ ЧЕС КО ГО  КУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1.Типовые задания для оценки освоения программы МДК

МДК 01.01. Выполнение работ садовника

Тестовые вопросы

1 .Чем парники отличаются от теплиц?
A. Парники имеют высоту более 1.5 метров.
B. Парники бывают не только стационарными, по и переносными.
C. Парники подходят для выращивания в зимний период.

2.Земля, полученная из перегнивших (в течении 1-3 лет) различных остатков животного и 
растительного происхождения, в том числе бытовых отходов (мусора, бумаги, золы, остатков 
сорных и других растений) называется

A. Перегной
B. Компост
C. Сидерат

3.Часть стебля (с 2-3 почками), корня или листа, отделенная от материнского растения, 
которая при благоприятных условиях образует новые корни и развивается в самостоятельное 
растение, сохраняя все свойства и признаки материнского растения называется

А. Отводок 
..... В. Черепок 

С. Отросток
4.Укажите последовательность посадки клубней георгин.

A. раскладка клубней
B. разметка рядков
C. перекопка почвы
D. заделка клубней
E. полив
Г. выкопка лунок.

5.К многолетникам, зимующим в открытом грунте относятся
A. Ирис, лилейник, пион
B. Календула, львиный зев. петуния
C. Пеларгония, лобелия, вербена

6.Выносливые или холодостойкие однолетние растения, выдерживающие повторные 
заморозки.

A. Ипомея, сальвия, бегония
B. Календула, львиный зев, петуния
C. Пеларгония, лобелия, вербена

7.Нормы посева цветочных культур на рассаду зависят от
A. Размеров семян
B. Весовых характеристик
C. Размера будущих растений

8.Норма посева 0,02г/м" у
А. Виолы



B. Петунии
C. Львиного зева

9.Земля в ящиках должна быть уплатнена
A. Перед посевом семян
B. После посева семян
C. После посева и полива семян

10.Поверхность участка под газон должна
A. Не иметь уклон
B. Иметь уклон 2-3%
C. Иметь уклон 5-6%

11 .Структура подстилающего слоя основания для посева газона должна быть
A. Уплотненной
B. Пористой
C. Рыхлой

12.Кислотность верхнего корнеобитаемого слоя перед посевом газона должна иметь pH
A. 5,5-5,6
B. 6,0-6,5
C. 7,0-7,5

13.Какая температура является оптимальной для клубнеобразования и развития георгин?
A. 6-7°С
B. 12-14°С
C. 18-22°С
D. 26-29°С

М.Какие из перечисленных цветочных растений относят к двулетним растениям?
A. Мальва
B. Хризантема
C. Гвоздика травянка

15.-Какие из перечисленных растений хорошо переносят высокую кислотность почвы?
A. Клематис
B. Ьарбарис
C. Рододендрон

16.Какие из перечисленных растений можно выращивать на щелочных почвах?
A. Самшит
B. Ьарбарис
C. Рододендрон

17.Наиболее благоприятное время для размножения цветочных растений луковицами это
A. Осень
B. Весна
C. Весь вегетационный период

18. В результате чего может наблюдаться вытягивание рассады?
A. Недостаток освещения
B. Недостаток питания
C. Смыкание листьев

19.С какой целью проводят прикагывание почвы перед посевом?
A. Для разрушения почвенной корки
B. Для обеспечения лучшего контакта семян с почвой
C. Для предотвращения эрозии почвы



20.время обрезки сирени
A. Весна
B. Осень
C. После цветения
D. После одревеснения молодых побегов



3. Контрольно-оценочные м атериалы  для проведения дифференцированного зачета для
учебной практики

\_^ 3.1. ПАСПОРТ

Назначение:
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной практики 

профессионального модуля ПМ 01. Выполнение работ по профессии 18103 Садовник

3.2.Задания для обучающегося
Вариант № 1.
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-1.2.
ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 час 
Текст задания:
а. 11одготовить почву для посева газона.
б. Подготовить травосмесь для посева
в. произвести посев газона 
Вариант № 2.
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-1.2.
ОК 1, -6 .
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  1 час
Текст задания: 1. Посеять обыкновенный газон.
a. Подобрать растения для посева обыкновенного газона 12м". Имеются семена мятлика 
лугового, овсяницы красной, овсяницы луговой, полевицы обыкновенной, полевицы белой, 
райграса пастбищною, клевера белого.
b. Рассчитать норму посева.
c. Посеять газон на 12м2.
Вариант № 3.
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-1.2. ОК 1.-6.  
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  1 час 
Текст задания: 1. Посеять партерный газон.
a. Подобрать растения для посева партерного газона 12м". Имеются семена мятлика 
лугового, овсяницы красной, овсяницы луговой, полевицы обыкновенной, полевицы белой, 
райграса пастбищного, клевера белого, василька голубого, льна крупноцветкового . нигеллы 
дамасской.
b. Рассчитать норму посева.
Посеять газон на 12м2

Вариант № 4 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
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ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  1 час
Текст задания: 1. Посеять спортивного газон.
a. Подобрать растения для посева спортивного газона 12м". Имеются семена мятлика 
лугового, овсяницы красной, овсяницы луговой, полевицы обыкновенной, полевицы белой, 
райграса пастбищного, клевера белого.
b . Рассчитать норму посева.
Посеять газон на 12м‘ .
Вариант № 5 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:

V-'- Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания: Уложить рулонный газон.
a. Подготовить почву для укладки газона.
b. ‘ Уложить газон на 12м2.
Вариант № 6
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:

, Внимательно прочитайте задание.
; Время выполнения задания -  6 часа

• v • Текст задания:
Щ а. Подготовить почвосмесь для посева бархатцев, алиссума. сальвии.
sy:.'T 5. Посеять бархатцы, алиссум, сальвию.

Вариант № 7 
 ̂ Задание

. . Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:

'■ -• j -  : 1. Подобрать растения для регулярного цветника.
т а -  "V 2. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
УУ.: 3. Посадить растения в цветник.

Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия.
i. :: : L, астра, флоксы, лилейник, лилия, пион,очиток, ирис сибирский, гайлардия, астра многолетняя, 

нарцисс, солидаго.

Ш
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Вариант № 8 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
4. Подобрать растения для регулярного цветника.
5. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
6. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия, астра
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Вариант JVc 9 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
а. Подобрать растения для регулярного цветника.
Ь. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
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с. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.

Вариант № 10 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
a. Подобрать растения для регулярного цветника.
b. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
c. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатны, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.
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Вариант № 11 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
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ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
a. Подобрать растения для регулярного цветника.
b . Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
c. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.
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Вариант № 12 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
a. Подобрать растения для регулярного цветника.
b. ‘ Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
c. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.
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Вариант № 13 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 часа 
Текст задания:
a. Подобрать растения для ландшафтного цветника.
b . Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
c. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.
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Вариант № 14 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
1. Подобрать растения для ландшафтного цветника.
2. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
3. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.
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Вариант № 15 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Текст задания:
1. Подобрать растения для ландшафтного цветника.
2. Разметить участок под регулярный цветник по схеме.
3. Посадить растения в цветник.
Растения: Лобелия, настурция, георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатны, целозия. 
астра, флоксы, лилейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 
многолетняя, нарцисс, солидаго.
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Вариант № 16 
Задание
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.

ште задание, 
даиия -  6 часа

тения для регулярного цветника, 
ггок под регулярный цветник по схеме.
;ния в цветник.
тстурция. георгина однолетняя, ценерария. кохия, бархатцы, целозия. 
[ейник, лилия, пион, очиток, ирис сибирский, гайлардия. астра 

солидаго.
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3.3.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОР А _______ _____________________________________ ___

3.3.1 .УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА_______________

Количество вариантов каждого задания / 1 вариант (1 задание)
Время выполнения каждого задания: 6 часов.
Оборудование: виды почв, семена, садовые инструменты, рулоны газона, травосмеси 
Литература для учащегося:
1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: учебник для 
студ.высш.учеб.заведений. -  М.: Академия. 2013. -  352 с.

2. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство / Т.А. Соколова. 
И.Ю. Бочкова. -  М.: Академия, 2013. -  432 с.

3.3.2.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Ход выполнения задания и устное обоснование результатов работы 
Все виды практических работ оцениваются следующим образом:
Оценка - Критерии оценки освоение профессиональных компетенций 
«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65% от практического задания
«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% от практического задания
«3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% от практического задания
«2» - за работу, в которой выполнено меньше 35%о от практического задания

Коды проверяемых 
компетенций

Показатели оценки результата Оценка

ИМ. 1.1 Выполнение 
вспомогательных работ по 
выращиванию, уходу, посадке 
декоративных цветковых, 
древесно -  кустарниковых 
растений;

-осуществлять мероприятия по 
повышению качества выполняемых работ, 
п реду преждени ю б рака:
- определять потребность в материалах;
- соблюдать производственную и 
трудовую дисциплину, нормы и правила 
по охране труда и технике безопасности.

ПК. 1.2 Выращивание, уход и 
использование декоративных 
цветковых;, древесно- 
кустарниковых растений в 
озеленении;

-осуществлять мероприятия по 
повышению качества выполняемых работ, 
п редуп реждени ю брака:
- определять потребность в материалах;
- соблюдать производственную и 
трудовую дисциплин)', нормы и правила 
по охране труда и технике безопасности.

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

- Обоснование выбора своей профессии.

О К 2. Организовывать 
собственную деятельность, исходя 
из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.

- выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач;

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

- Целесообразность (адекватность) 
принятия решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях.



коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач.

- Владение приемами поиска, анализа, 
оценки информации для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития:
- Представление информации по 
решению профессиональных задач, 
программ и проектов профессионального и 
личностного роста.

О К 5. Организовывать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований охраны 
труда и экологической 
безопасности

- Подготовка к учебным занятиям

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

- Представление умения работы в 
коллективе и команде, взаимодействовать 
с руководством, коллегами и 
социальными партнерами.
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4. Комплект оценочных средств по квалификационного экзамену но 
профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение работ по профессии рабочего 18103 
Садовник

4.1. ПАСПОРТ

Назначение:
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 01. Выполнение работ по профессии 18103 Садовник

4.2.Задания для обучающегося

. *  - 

■

Вариант № 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенции: 
ПК 1.1-1.2, O K I , -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Подготовка семян к посеву, посев семян цветочных культур 
Вариант X® 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6 .
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание



Подготовка почвы к посеву семян цветочных культур 
Вариант № 3
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 часа 
Задание
Проведение прививок, технология проведения окулировок цветочных культур и 
древесно -  декоративных культур 
Вариант № 4
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выпош1ения задания 6 часа 
Задание
Выгонка луковичных растений 
Вариант № 5
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Определение готовности всходов к пикировке. Проведение пикировки цветочных
культур
Вариант № 6
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Уход за пикированными растениями 
Вариан т № 7
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Технология посадки рассады цветочно -декоративных культур в открытый грунт 
Вариант № 8
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание



Уход за высаженными цветочными культурами в открытый грунт 
Вариант № 9
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2. ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Технология пересадки и перевалки горшочных цветочных ку льтур 
Вариант № 10
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Технолог ия посадки декоративно -  древесных культур 
Вариант № 11
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Формирование кроны деревьев и кустарников 
Вариант № 12
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Создание и оформление клумб 
Вариант № 13
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
Г1К1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Технология посадки цветочных культур в клумбу по рисунку 
Вариант № 14
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочи тайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа
Задание
Составление травосмесей газонных трав



Вариант № 15
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Технология посева газона 
Вариант № 16
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
Уход за привитыми деревьями и кустарниками 
Вариант № 17
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания -  6 часа 
Задание
'Технология посева цветочно -  декоративных культур 
Вариант № 18
К ода проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1-1.2, ОК 1, -6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания 6 часа 
Задание
Расчет потребности рассадочного материала на клубу

4.3.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

4 3 .1 .УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА______________

Количество вариантов каждого задания квалификационного экзамена 1 вариант (1 
задание)
Время выполнения каждого задания: 6 часов.
Оборудование: виды почв, семена, садовые инструменты, рулоны газона, травосмеси 
Литерату ра для учащегося:
3. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: учебник для
студ.высш.учеб.заведений. -  М.: Академия. 2013. 352 с.

4. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство / Т.А. Соколова. 
И.Ю. Бочкова. -  М.: Академия, 2013. -  432 с.

4.3.2.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ



Ход выполнении задания и устное обоснование результатов работы 
Все виды практических работ оцениваются следующим образом:
Оценка - Критерии оценки освоение профессиональных компетенций 
«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65% от практического задания
«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% от практического задания
«3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% от практического задания
«2» - за работу, в которой выполнено меньше 35% от практического задания

Коды проверяемых 
компетенций

Показатели оценки результата Оценка

ИМ. 1.1 Выполнение 
вспомогательных работ по 
выращиванию, уходу, посадке 
декоративных цветковых, 
древесно -  кустарниковых 
растений;

-осуществлять мероприятия по 
повышению качества выполняемых работ, 
преду п реждени ю б рака:
- определять потребность в материалах;
- соблюдать производственную и 
трудовую дисциплину, нормы и правила 
по охране труда и технике безопасности.

ПК. 1.2 Выращивание, уход и 
использование декоративных 
цветковых, древесно- 
кустарниковых растений в 
озеленении;

-осуществлять мероприятия по 
повышению качества выполняемых работ, 
предупреждению брака;
- определять потребность в материалах;
- соблюдать производственную и 
трудовую дисциплину, нормы и правила 
по охране труда и технике безопасности.

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

- Обоснование выбора своей профессии.

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

- выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач:

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.

- Целесообразность (адекватность) 
принятия решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях.

О К 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективног о 
выполнения профессиональных 
задач.

-jfpt и- t

- Владение приемами поиска, анализа, 
оценки информации для решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития;
- Представление информации по 
решению профессиональных задач, 
программ и проектов профессионального и 
личностного роста.

ОК 5. Организовывать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований охраны 
труда и экологической 
безопасности

- Подготовка к учебным занятиям

1

1__________ !
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OK 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

- Представление умения работы в 
коллективе и команде, взаимодействовать 
с руководством, коллегами и 
социальными партнерами._______________



ЙЬ : U 4.4.0цеиочная ведомость по профессиональному модулю

'•ГФ'Ч.. -
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКЗАМЕНА (1СВАЛИФИКЦИОННОГО) ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЫЮМУ МОДУЛЮ

код и наименование профессионального модуля 
ФИО
обучающийся на курсе по профессии 18103 Садовник 
освонл(а) программу профессионального модуля 
наименование профессионального модуля
в объеме час. с « ». .20 г. п о « ». .20 г.

■ ■ Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Ж-.: г ' ,
Й  v: г; -

Элементы модуля
(код и наименование МДК, 
код практик)

Ф ормы промежуточной Оценка 
аттестации

\

■ . .,.у  .,

МДК. 01.01 Выполнение 
работ садовника

экзамен

m o i Дифференцированный зачет
ПП.01 Дифференцированный зачет
ПМ.01 Квалификационный экзамен

зе : i '
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

щ Коды проверяемых 
компетенций

Показатели оценки Оценка 
результата

■■ .Y'

S'-T Vi ■ ‘ ■■ -1
-W ?р .. :

S?" г:г; •■—■ ■
ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18103 САДОВНИК освоен / не освоен

оценка
Дата . 20 Подписи членов аттестационной комиссии

• ff-i -



Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
«Славянский электротехнологический техникум»

Комплект оценочных средств 
Для проведения аттестации 

в форме дифференцированного зачета 
по ОП.04 Эффективное поведение на рынке труда 

в рамках основной программы профессионального обучения (OI
по профессии 18103 Садовник
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Паспорт комплекта оценочных средств 
1. Область применения комплекта оценочны', средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины ОП.04 Эффективное поведение на рынке труда. Обучающийся 
должен обладать следующими умениями. знаниями. которые формируют 
профессиональную компетентность:

v Н '■
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Уметь:
У 1: определять спектр профессий и специальностей, необходимых на рынке труда и 
требования к ним;
У 2: определять свои личностные качества, особенности, способности и потребности, 
способствующие выбору определенной профессии;
У 3: определять условия формирования профессиональной карьеры:
У 4: оценивать свои индивидуальные особенности для планирования профессиональной 
карьеры;
У 5: разрабатывать план профессиональной карьеры с учетом индивидуальных 
особенностей;
У 6: определять возможности трудоустройства с использованием различных источников 
информации;
У 7: проводить самопрезентацию в соответствии с требованиями.

Знать:
3 1: понятия «профессия»;
3 2: понятие и систему разделения труда;
3 3: свои личные качества, особенности характера, способности, влияющие на выбор 
профессии понятие «Профессиональная карьера». Условия формирования 
профессиональной карьеры:
3 4: понятие «Общение». Стороны общения. Позиции общения:
3 5: понятие «рынок труда» и его характеристику:
3 6: источники информации о возможностях трудоустройства и их характеристику;
3 7: правила планирования трудоустройства;
3 8: правила проведения самопрезентации.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация), осуществляется в рамках 
завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество и уровень ее 
освоения. Предметом оценки освоения являются знания, умения.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения практических работ, дифференцированного зачета.

Формой промежуточной аттестации (итогового контроля) по учебной дисциплине 
является дифференцированный зачет.

Р езу л ь таты  освоения учебной д и сц и п ли н ы , подлеж ащ ие п роверке
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В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний:

r i . - - . i- ii
- ! - С"

Результаты освоения
. (объекты оценивания)

Основные показатели Тип задания;
оценки результата и № задания

их критерии

Форма 
аттестации 

(в соответствии с 
учебным планом)

Знать:
3 1: понятия «профессия»; 
3 2: понятие и систему___

Знание основных 
понятий дисциплины.

Практические 
занятия, устный

Дифференцирован 
ный зачет



разделения труда;
3 3: свои личные качества, 
особенности характера, 
способности, влияющие на 
выбор профессии понятие 
«Профессиональная карьера». 
Условия формирования 
профессиональной карьеры;
3 4: понятие «Общение». 
Стороны общения. Позиции 
общения;
3 5: понятие «рынок труда» и 
его характеристику;
3 6: источники информации о 
возможностях трудоус тройства 
и их характеристику;
3 7: правила планирования 
трудоустройства;
3 8: правила проведения 
само презентации._________
.Уметь:
У 1: определять спектр 
профессий и специальностей, 
необходимых на рынке труда и 
требования к ним;
У 2: определять свои 
личностные качества, 
особенности, способности и 
потребности, способствующие 
выбору определенной 
профессии;
У 3: определять условия 
формирования 
профессиональной карьеры;
У 4: оценивать свои 
индивидуальные особенности 
для планирования 
профессиональной карьеры:
У 5: разрабатывать план 
профессиональной карьеры с 
учетом индивидуальных 
.особенностей;
У 6: определять возможности 
Трудоустройства с 
использованием различных 
источников информации;
У 7: проводить 
самопрезептацию в 
соответствии с требованиями.

понятий карьерного и 
профессионального 

роста, правовые 
аспекты 

трудоустройства.

опрос

А н ал из и ру ет и зменен и я 
происходящие на 

рынке труда, ставит 
цели, планирует 
карьерный рост, 

различает виды карьер.

Практические 
занятия, устный 

опрос



2. Комплект оценочных средств

2.1. Задания для проведения зачета
Промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в форме дифференцированного 
зачета. Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей в устной форме .

Вопросы к зачету

1. Понятия «рынок труда».
2. Виды рынка труда.
3. Спрос и предложение на рынке труда.
4. Современный рынок труда.
5. Источники и носители информации о рынке труда, рынке профессий.
6. Понятия «профессия».
7. Планирование повышение квалификации.
8. Планирование успешного профессионального развития, его основные шаги.
9. Правила эффективного поведения при поиске работы.
10.. Виды презентационных документов.
11. Виды и структура резюме.
12. Правила написания автобиографии.
13. Функции и отличительные признаки делового ^.мнения.
14. Вербальные и невербальные средства общения.
15. Язык мимики и жестов.
16. Правила ведения диалог, с работодателем.
17. Этапы подготовки к собеседованию.
18. Собеседование. Интервью.
19. Правовые аспекты трудоустройства.
20. Формы найма на работу.
21. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.
22. Понятие, содержание и подписание трудового договора (контракта).
23. Основные права и обязанное™ работника и работодателя при приеме на работу.
24. Особенности прохождения испытательного срока.
25. Правила эффективного поведения при поиске работы.
26. Понятие «адаптация». Критерии успешной адаптации.
27. Управление поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях.
28. Способы саморегуляции.
29. Конфликты и способы их pa sрешения.
30. Имидж делового человека.

Критерии оценки

На подготовку к устном) ответу на дифференцированном зачете обучающемуся 
отводится не более 30 минут. Время четного ответа студента на дифференцированном 
зачете составляет 10-15 минут.

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 
оценивается в баллах: «отлично» (5). «хорошо» (4). «удовлетворительно» (3).
«неудовлетворительно» (2).

В случае получения неудовлетворительной оценки по результатам прохождения 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, обучающийся обязан 
сдать дифзачет повторно в назначенные сроки.



При опенке устных ответов принимается во внимание:
а) правильность ответа по содерж..наго. с: л иетельс г вующая об осознанности усвоения 
изученного материала:
б) полнота о твета;
в) умение практически применять свои знания:
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, 
может с помощью преподавателя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 
привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5». но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 
исправляет их с помощью преподавателя; допускает одну - две ошибки, которые 
исправляет при помощи преподавателя.

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений вопроса, но излагает материал недостаточно полно и 
последовательно; допускает ряд ошибок; затрудняется самостоятельно подтвердить ответ 
примерами и делает это с помощью преподавателя: нуждается в постоянной помощи 
преподавателя.

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей или 
наиболее существенной части изученного материала: допускает ошибки в формулировке 
ответа на вопрос, искажающие их смысл: в работе с текстом делает грубые ошибки, не 
использует помощь преподавателя.
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Материал для проведения дифференцированного зачета

1. Теоретическая часть

Вариант № 1

1. Виды спорта развивающ ие быстроту...
1 )фехтованис;
2)тяжелая атлетика;
3)стрельба из лука;
4) дартс.
2. Сложно-технические виды спорта...
1 )прыжки в длину;
2)шахматы;
3)спортивная гимнастика;
4)фигуриое катание.
3. Виды спорта развивающ ие координацию движения (ловкость)...
1 )спортивная гимнастика;
2)фигурное катание;
3)шахматы;
4)прыжки в воду.
4. Виды спорта развивающие выносливость...
1 )прыжки в длину;
2)гребля;
3)бег 100м;
4)велоспорт.
5. Для каждого человека определяют диапазон уровня двигательной 
активности...
1)минимальный;
2)максимальный;
3)субмаксимальный;
4)оптимальный.

Вариант № 2

1) В процессе регулярных занятий физическими упражнениями вес 
сердца составляет...
1)400-405 г;
2 )450-500  г;
3)500 -  600 г;
4)600 -  700 г.
2) Разминка состоит и з ...
1 )общей;
2)основной;



3.)специальной;
^заключительной.
3) Продукты распада, в частности молочная кислота, выводится из 
организма с...
1 )потом;
2)слюнными железами;
3)мочой.
4) Наиболее распространенные травмы  при занятиях спортом...
1 )растяжение;
2)переломы;
3)ушибы;
4)ожоги.
5) Девиз Олимпийских игр...
1)далыие;
2)шире;
3_)вышс;
4)крепче;
5)быстрее;
6)сильнее.

Вариант №3

1. Людей, регулярно занимающихся спортом, работоспособность 
сердца определяется...
1) частотой пульса (ЧЧС);
2) кровяным давлением;
3) систолическим объемом крови;
4) минутным объемом крови.
2. Перечислите основные требования к оптимальной двигательной 
активности. Она должна проводиться...
1) в оптимальное время для каждого индивидуума;
2) в утренние часы;
3) в проветриваемых помещениях;
4) в дневные часы.
3. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 
определяется...
1) частотой сердечных сокращений;
2) измерением артериального давления;
3) частотой дыхания;
4) потреблением кислорода.
4. Чтобы быстрее вывеет л из организма продукты распада, надо...
Г) совсем не заниматься физическими упражнениями;
2) принимать лекарства;
3) интенсивно продолжать заниматься физическими упражнениями;
4) посещать баню.



5. Процесс восстановления характеризуется следующими уровнями...
1) неполное восстановление;
2) полное восстановление;
3) сверхвосстановление или суперкомпенсация;
4) начальное восстановление.

Вариант №4

1. Виды спорта развивающ ие силу л скоростно-силовые качества...
1)регби;
2)теннис (настольный):
3)прыжки в высоту;
4)хоккей с шайбой.
2. Виды спорта, наиболее благотворно действующие на дыхательную 
систему...
1 )лыжи;
2)плавание;
3)шахматы;
4)гимнастика;
5)акробатика.
3. Выберите игровые виды спорта...
1)баскетбол;
2)регби;
3)гандбол;
4)фехтование.
4. Циклические виды спорта...
1 )лыжные гонки;
2)гандбол;
3)велоспорт;
4)фигурное катание.
5. Единоборства...
1 )борьба;
2)бокс;
3)плаванис;
4)фехтование.

Условия выполнения
1. Место выполнения тестовых заданий теоретической части: спортзал.
2. Максимальное время выполнения задания не более 1 мин. на один 
тестовый вопрос.
3. В тестовых вопросах, вариантов правильного ответа может быть 1 и более.

Критерии оценивания теоретической части
1. Правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в 1 балл
2. 5 баллов, оценка «5» отлично
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3. 4 балла, оценка «4» хорошо
4. 3 балла, оценка «3» удовлетвори гельнс
5. 1,2 балла, оценка «2» неудовлетвори' 

2. Практическая часть

гельно

Виды испытаний оценка м д Профессия
Бег на 30 м (сек) 5 4.8 5.1 262019.03.

4 5.2 5.7
3 5.4 5.9

Г.сг на 60 м (сек) 5 8.8 9.6 262019.03.
1

4 9.1 10.1
3 9.9 10.6

Прыжок в длину с места (см) 5 225 181 262019.03.
191 148

о 169 128
Поднимание туловища за 1 мин. 5 50 33 262019.03.
(кол-во раз) 4 | 45 25

3 35 20
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 5 1 1 15 262019.03

4 9 9
3 8 4

Прыжки через скакалку (кол-во )аз) 5 130 135 262019.03
4 120 110
3 110 70

Метание малого мяча (м) 5 I 47 30 262019.03
л"•■г 42 25

32 19
Наклон вперёд (см) 5 1 1.0 18.0 262019.03

4 9.0 15.0
3 6.0 11.0

Критерии оценивания практической части

Данная разработка составлена для физической подготовленности 

обучающихся по адаптированной программе. Для определения уровня 

физической подготовки даны оценочные таблицы отдельно для юношей и 

девушек. Нормативные таблицы тестирования позволяют определить 

уровень физической подготовленности учащ: хся возрастно-половой группы 

в течение учебного года. 3 методическую разработку вошли 8 видов 

физических упражнений, которые охватывают практически весь арсенал



физических качеств и двигательных способностей. 1 [осле предварительного 

тестирования определяется уровень физической подготовленности студентов 

па начало учебного года. Оценки обучающимся выставляются на основе 

предварительных данных по таблице. Каждый тест оценивается отдельно. 

При повторном тестировании оценки выставляются по результатам в конце 

учебного года. Для мотивации, при улучшен, л предварительного результата 

оценка выставляется на 1 балл выше, а при ухудшении на 1 балл ниже. 

Такой дифференцированный подход при оценивании повышает интерес к 

самостоятельным занятиям, приводит к взаимопониманию не только между 

учителем и учеником, но и м е ж д у  слабым и сильным обучающимся. 

Студенты, отнесённые к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются наравне с обучающимися основной группы, по только по тем 

упражнениям, которые им не противопоказаны. Результаты тестов являются 

мощным стимулом к целенаправленным самостоятельным занятиям, 

способствуют формированию потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. Зная свой уровень физического развития, 

каждый обучающийся стремится улучшить его.

Техника выполнений упражнений
Бег па 30, 60, 1000 метров выполняется из положения высокого старта 

на беговой дорожке или на ровной местности, на земляном или асфальтном 

покрытии. В беге на 30 и 60 метров участвуют в забеге по 2 человека, а на 

дистанции 1000 метров группами по 10-15 участников (массовый старт). По 

команде «На старт!» участники забега подходят к линии старта и занимают 

исходное положение. По команде «Внимание!» вес тела переносится на 

впереди стоящую ногу. По команде «Марш!» судья на старте резко опускает 

флаг вниз, судья на финише по движению флага включает секундомер. 

Время определяется с точностью до 0.1 секунды, а в беге на 1000м. (мин. / 

сек.).

Прыжок в длину с места. Выполняется по горизонтальной плоскости 

на полу, на резиновой дорожке или в яму с песком. 11рыжок выполняется с



места двумя ногами от стартовой линии с махом рук (старт пловца). Длина 

прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания 

ногами или любой частью тела. Участник)' предлагается три попытки. При 

проведении применяется поточный метод.

Метание набивного мяча весом 1 кг. Перпендикулярно линии старта - 

начала броска натягивается рулетка. Желательно этот вид контрольных 

испытаний проводить в спортивном зале. Из исходного положения: сидя на 

полу на линии броска в сторон} метания, ноги согнуты в коленном суставе. 

Бросок выполняется из -  за головы двумя руками одновременно. Длина 

броска измеряется в метрах и сантиметрах от линии броска до ближайшего 

касания мяча. Участнику предлагается 3 попытки, фиксируется самый 

лучший результат. Рекомендую выполнять парами по очереди, 

расположившись по обе стороны рулетки на расстоянии примерно 1 метра 

от неё. Два следующих участника на подборе. После падения мяч 

возвращается только по полу с целью безопасности.

Подъём туловища из положения «лёжа на спине». Исходное положение 

-  лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях. 

Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями 

коленей в одной попытке за одну минуту. Гест проводится парами, один 

выполняет, а другой руками держит партнёра за голеностопный сустав и 

считает количество подъёмов туловища. После меняются местами.

Подтягивание на высокой перекладине (м), на низкой перекладине из 

виса лёжа (д). Подтягивание (м) выполняется на перекладине из положения 

виса хватом сверху, пе касаясь ногами пола (грунта). При подтягивании 

нужно подбородком перейти линию перекладины, при опускании туловища 

руки выпрямляются полностью. Во время подтягивания не допускается 

раскачивание или движение ногами, облегчающие сгибание рук. Для 

выполнения подтягивания из виса лёжа (девочки), перекладина 

устанавливается на уровне 90 сантиметров и ниже в зависимости от роста



девочек. В висе лёжа и при подтягивании туловище держать прямо и 

подбородком перейти линию перекладины.

Прыжки через скакалку за одну минуту выполняется произвольным 

способом. По сигналу (свистку или команде) включается секундомер, 

участники начинают прыжки через скакалку одновременно. За каждым 

участником закрепляются 1 -  2 человека, которые считают количество 

прыжков. Для правильного подсчёта счёт вести десятками, сгибая пальцы на 

руках. Через 1 минуту по сигналу время останавливается, счёт и прыжки 

прекращаются. После определения количества прыжков участники в группах 

меняются местами.

Челночный бег 3 х 10 метров. Данный вид удобно проводить в 

спортивном зале с разметками волейбольной площадки. Желательно 

проводить нарами, примерно одинаковыми по скоростным качествам, чтобы 

чувствовался дух соперничества. Для безопасного выполнения необходимо 2 

-3 метра от линии старта. На расстоянии 9 метров от линии старта кладут 4 

Кубика(5 см.), по 2 шт. на каждого участника. Участники становятся перед 

стартовой лииией и по команде «Марш!» начинают бег с высокого старта. 

Преодолев 9 метров, берут кубики, разворачиваются и возвращаются к 

линии старта, кладут кубики (бросать не разрешается). Дальше бегут за 2 

кубиком, после двигаются к финишу (стартовая линия). Время 

останавливается, когда кубики касаются за финишной чертой. Для каждого 

даётся только одна попытка, при потере кубика ошибка исправляется 

испытуемым.

Наклон вперёд из положения сидя. На пол) обозначается центровая и 

перпендикулярные линии. Участник, сидя на полу, ступни находятся рядом с 

линией пересечения разметки, но не касаются её, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни вертикально, расстояние между ними 20 -  30 см. 

Выполняется 3 наклона вперёд, на 4-м фиксируется результат на 

перпендикулярной мерной линии при касании её кончиками пальцев. Время 

фиксации этого результата не менее 2-х секунд. Сгибание ног в коленях не



допускается. Измерение производится в точности до 1 см.(измеряется 

расстояние от пяток до кончика пальцев). Результат выше нулевой отметки 

засчитывается со знаком «+», ниже со знаком «-». Желательно, в качестве 

опоры для ног использовать неподвижную рейку.

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Исходное положение: упор 

лёжа на полу (мальчики), упор лёжа на гимнастической скамейки (девочки). 

Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью предмета (книги ) высотой не более 5 см., не 

нарушая прямой линии тела. Разгибание производится до полного 

выпрямления рук. Даётся одна попытка. Пауза между повторениями не 

должна превышать 3 секунд. Фиксируются количеств отжиманий при 

условии правильного выполнения упражнения. Гест выполняется в парах. 

Один выполняет, а другой считает.

Метание малого мяча на дальность (150гр.) Метание мяча выполняется 

с места или с произвольного разбега в зависимости от возраста и 

индивидуальных способностей. При метании мяча на дальность зона падения 

ограничивается коридором шириной 10 метров. Сектор для метания в целях 

безопасности должен быть свободным. В юль 10 метровой зоны от 

контрольной линии метания растягивается рулетка. Каждый участник 

выполняет 3 попытки только по команде «Можно!», возможны другие 

условные сигналы. Попытка считается правильным при попадании мяча в 

коридор, а также без заступа за контрольную линию. Применяется поточный 

метод со сменой мест. Для предупреждения травм перед метанием мяча 

надо обязательно выполнять упражнения, способствующие разогреванию и 

улучшению подвижности, особенно в плечевых суставах.

Прыжки в длину с разбега. Для прыжка в длину с разбега необходима 

ровная дорожка для разбега 20 -  25 метров, прыжковая яма 2 x 5  метров с 

песком и брусок для отталкивания. Наиболее распространённым и простым 

способом является «согнув ноги». Разбег выполняется таким образом, чтобы 
в момент отталкивания толчковой ногой скорость была максимальной.



Каждый участник выполняет 3 попытки, попытка не засчитывается при 

заступе толчковой ногой за край бруска. Измеряется расстояние от бруска до 

ближней точки приземления (ног. рук и т.д.).


