
Аннотации рабочих программ к адаптированной образовательной 

программе профессиональной подготовки для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства 

Программа профессиональной подготовки для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства  

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее-ФГОС) среднего профессионального образования (далее-

СПО) по профессии  250109.01 «Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства» (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 755), 

профессионального стандарта «Специалист в области декоративного 

садоводства» (Приказ Минтруда России от08.09.2014 № 6627н). 

Форма обучения-очная. 

 Нормативный срок освоения программы – 1 год 10 месяцев. 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Рабочие программы общепрофессионального цикла  

ОП.01 Основы экономики отрасли и предприятия 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Основы агрономии 

ОП.04 Ботаника 

ОП.05  Безопасность жизнедеятельности 

Учебные занятия по дисциплинам общепрофессионального цикла имеют 

важное значение для социальной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.01Основы экономики отрасли и предприятия 

Рабочая программа ОП.01Основы экономики отрасли и предприятия 

является частью адаптированной образовательной программы 



профессиональной подготовки по профессии 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

программы профессиональной подготовки. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по 

видам); 

- применять экономические знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной деятельности; 

-производить расчеты заработной платы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  



При реализации содержания учебной дисциплины ОП.01Основы экономики 

отрасли и предприятия максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет – 36 часов. 

На учебных занятиях ОП.01 «Основы экономики отрасли и предприятия» 

обучающиеся получают базовые знания о современном состоянии 

экономики, сегментам рынка услуг по садово-парковому и ландшафтному 

строительству 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.02 Охрана труда 

Рабочая программа ОП.02 Охрана труда является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 

17531 Рабочий зеленого хозяйства для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

программы профессиональной подготовки. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-соблюдать санитарные требования; 

- использовать систему стандартов по безопасности труда (ССБТ), 

санитарные нормы (СН), и строительные нормы, и правила (СниП); 

- использовать инструкции по электробезопасности оборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  



ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

При реализации содержания учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 36 часов. 

На учебных занятиях дисциплины ОП.02 «Охрана труда» обучающиеся 

рассматривают правовые и организационные основы охраны труда, 

безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном 

производстве, зеленом хозяйстве и на объектах озеленения, основы 

электробезопасности и гигиены труда. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.03 Основы агрономии 

Рабочая программа ОП.03Основы агрономии является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

программы профессиональной подготовки. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- подбирать необходимый способ обработки почвы; 

- разрабатывать мероприятия по борьбе с эрозией почвы и охране 

окружающей 

среды; 

 - классифицировать растения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  



ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

При реализации содержания учебной дисциплины ОП.03 Основы агрономии  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 68 часов. 

Дисциплина ОП.03 «Основы агрономии» позволяет получить базовые знания 

по структуре и основным видам почвы, видам обработки почвы, способам 

борьбы с эрозией почвы, основным видам удобрений, их применение, 

мероприятиям по охране окружающей среды.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.04 Ботаника 

Рабочая программа ОП.04 Ботаника является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 

17531 Рабочий зеленого хозяйства для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

программы профессиональной подготовки. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- классифицировать растения;  



- определять структуру растения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

При реализации содержания учебной дисциплины ОП.04 Ботаника  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 60 часов. 

На учебных занятиях по дисциплине ОП.04 «Ботаника» обучающие 

получают базовые знаний по классификации растений, строению 

растительных клеток и тканей, морфологическим и анатомическим 

особенностям растений, рассматривают физиологию растений, их 

размножение. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа ОП.05 Безопасность жизнедеятельности является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  



Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

программы профессиональной подготовки. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

При реализации содержания учебной дисциплины ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 

– 32 часа. 

На учебных занятиях дисциплины ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающиеся постигают необходимые в наше время законы выживания: 

способы оказания первой помощи при травмах и чрезвычайных 

обстоятельствах и правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Рабочие программы адаптационного учебного цикла 

Дисциплины адаптационного учебного цикла введены с целью: 

 - повышения психологической культуры студентов;  

- развития обще учебных и коммуникативных навыков; 

 -формирования готовности к самостоятельной трудовой деятельности и 

развития предпринимательских способностей;  

- успешной реализации своих возможностей и умения адаптироваться к 

новой социальной, образовательной и профессиональной среде, развития 

умений толерантно воспринимать и правильно оценивать людей и ситуации, 

-эффективно взаимодействовать в команде использовать свои права в 

соответствии с законодател  

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА 

Адаптационный учебный цикл включает дисциплины: 

 АД. 01 Адаптивные информационные и коммуникативные технологии. 

АД. 02 Основы интеллектуального труда. 

 АД.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

АД.04 Коммуникативный практикум  

АД.05 Психология личности и профессиональное самоопределение.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

АД.01 Адаптивные информационные и коммуникативные технологии.  

Рабочая программа АД.01 Адаптивные информационные и коммуникативные 

технологии является частью адаптированной образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебная дисциплина входит в адаптационный цикл основной программы 

профессиональной подготовки. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

-использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное программное обеспечение 

(студенты с нарушением опорно-двигательного аппарата); 

-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

-использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

-использовать специальные информационные и коммуникационные 

технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

индивидуального информационного пространства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

При реализации содержания учебной дисциплины АД.01 Адаптивные 

информационные и коммуникативные технологии максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет – 72 часа. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

АД.02 Основы интеллектуального труда 

 Рабочая программа АД.02 Основы интеллектуального труда является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учебная дисциплина входит в адаптационный цикл основной программы 

профессиональной подготовки. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников;  

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 



 - выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументированно отстаивать собственную позицию; 

 - представлять результаты своего интеллектуального труда; 

 - ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

 - рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья;  

- применять приемы тайм - менеджмента в организации учебной работы; 

 - использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы; знать: 

 - особенности интеллектуального труда обучающихся на различных видах 

аудиторных занятий;  

- основы методики самостоятельной работы;  

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; - различные способы восприятия 

и обработки учебной информации с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; - способы самоорганизации учебной деятельности; - рекомендации 

по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.);  

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  



ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

При реализации содержания учебной дисциплины АД.02 «Основы 

интеллектуального труда» максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет – 72 часа. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

АД.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

Рабочая программа АД.03 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний является частью адаптированной образовательной 

программы профессиональной подготовки по профессии 17531 Рабочий 

зеленого хозяйства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебная дисциплина входит в адаптационный цикл основной программы 

профессиональной подготовки. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежавшие органы за квалифицированной помощью; 

-анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях 



- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное программное обеспечение 

(студенты с нарушением опорно-двигательного аппарата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

При реализации содержания учебной дисциплины АД.03 Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет – 72 часа. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

АД.04 Коммуникативный практикум 

Рабочая программа АД.04 Коммуникативный практикум является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учебная дисциплина входит в адаптационный цикл основной программы 

профессиональной подготовки. 



 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния;  

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения;  

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее;  

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом;  

- эффективно взаимодействовать в команде;  

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт;  

- ставить задачи профессионального и личностного развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

При реализации содержания учебной дисциплины АД.04 Коммуникативный 

практикум максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 72 

часа. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

АД.05 Психология личности и профессиональное самоопределение. 

Рабочая программа АД.05 Психология личности и профессиональное 

самоопределение является частью адаптированной образовательной 

программы профессиональной подготовки по профессии 17531 Рабочий 

зеленого хозяйства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебная дисциплина входит в адаптационный цикл основной программы 

профессиональной подготовки. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;  

-использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения;  

-на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения;   

-планировать и составлять временную перспективу своего будущего;  

-успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

При реализации содержания учебной дисциплины АД.05 Психология 

личности и профессиональное самоопределение максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет – 72 часа. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА  

Программы профессиональной подготовки по профессии 17531 Рабочий 

зеленого хозяйства включает в себя профессиональный учебный цикл, 

представленный циклом профессиональных модулей.  

Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности.  

В состав профессионального модуля входят междисциплинарный курс 

(МДК), учебная и производственная практики. 

 Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии 

с учебным планом: программы профессиональной подготовки по профессии 

17531 Рабочий зеленого хозяйства, на основе ФГОС СПО по профессии 

250109.01 «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», 

профессионального стандарта «Специалист в области декоративного 

садоводства» (Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 627н).  



Перечень профессиональных модулей:  

ПМ.01 Выращивание цветочно-декоративных культур и древесно-

кустарниковых культур.  

МДК.01.01 Технология выращивания цветочно-декоративных культур.  

МДК.01.02 Технология выращивания  древесно-кустарниковых культур.  

ПМ.02 Озеленение и благоустройство различных территорий.  

МДК. 02.01. Технология озеленения и благоустройства территории. 

Рабочая программа раздела «Физическая культура» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ФК.00 Физическая культура 

Рабочая программа ФК.00 Физическая культура является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 -основы здорового образа жизни;  

уметь:  

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

При реализации содержания дисциплины ФК.00 Физическая культура 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 144 часа. 

В ходе обучения дисциплины ФК.00 Физическая культура решаются 

оздоровительные, образовательные и коррекционные задачи. Обучение 

направлено на формирование и совершенствование ряда двигательных 

умений и навыков, которые являются необходимыми условиями при 

овладении профессии, а также предусматривают сообщение обучающимся 

элементарных сведений по вопросам укрепления здоровья и физического 

развития (о правильной осанке, дыхании, двигательном режиме и др.). 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

программы учебной и производственных практик 

Практика является обязательным разделом программы 

профессиональной подготовки по профессии 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 Учебные практики проводятся в учебных мастерских ГБПОУ 

«Отрадненский нефтяной техникум» при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно после выполнения программ по 

междисциплинарным курсам.  

Рабочие программы учебной практики входят в состав программ 

профессиональных модулей.  Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определяются техникумом по каждому виду практики. 

Рабочие программы учебной, производственной практик разработаны 

на основе требований ФГОС СПО, Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291 «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 
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