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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Адаптированная программа профессионального обучения по профессии 18103 

Садовник предназначена для инвалидов и лиц с интеллектуальными нарушениями 

выпускников  общеобразовательных школ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Нормативно-правовую основу разработки  адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения по профессии 18103 «Садовник» составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде- 

рации»; 

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

РоссийскойФедерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №292); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель- 

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос- 

сийской Федерации от23.08.2017№816) 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области декоративного садоводства»     ( 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«8»09 2014 г. №627н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

декоративного садоводства») 

Методическую основу разработки примерной адаптированной образовательной про- 

граммы составляют: 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организа- 

циях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подго- 

товки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 

марта 2014 г. №06-281); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова- 

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую- 

щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Россий- 

ской Федерации 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн). 

Содержание адаптированной образовательной программы представлено пояснительной 

запиской,  учебным планом,  программами учебных предметов1, в том числе  программами 

адаптационных дисциплин6, планируемыми результатами освоения программы, условиями 

реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Программы учебных предметов, адаптационных дисциплин раскрывают 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по раз- 

делам и темам. 

Объем Программы составляет 2302 академических часа. 

Условия реализации  адаптированной образовательной программы содержат общие и 

специальные организационно-педагогические, кадровые, информационно- методические и 

материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении примерной программы слушателю устанавливается __2        

квалификационный разряд (класс, категория) по профессии рабочего / должности служащего 

«Садовник» 
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Примерная программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 

 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРИЛАГАЕТСЯ 

 

 

III. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

3.2.1 Примерная программа учебного предмета «Цветоводство»  

Распределение учебных часов по темам 

 
Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретиче- 
ские занятия 

Практиче- 
ские занятия 

Раздел1. Введение . 1   

Тема 1.1.Цветоводство как отрасль растениевод- 
ства 

1 1 - 

Итого по разделу 1 1  

Раздел 2.Классификация цветочно - декоратив- 14 14 - 

ных растений    

Тема 2.1. Условия выращивания растений 3 3 - 

Тема 2.2. Среда и управление ею в условиях от- 
крытого и закрытого грунта 

8 8 - 

Тема 2.3.Организация территории цветочного 
хозяйства 

3 3 - 

Итого по разделу 14 14 1 

Раздел 3.Способы размножения цветочно - де- 

коративных растений и виды агротехнического 

ухода 

10 9 1 

Тема 3.1.Размножение цветочно – декоративных 
растений 

6 5 1 

Тема 3.2.Основные агротехнические мероприя- 
тия при выращивании декоративных растений 

4 4 - 

Итого по разделу 10 9 1 

Раздел 4. Виды цветочно- декоративных расте- 
ний 

29 17 2 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального 

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

18103 Садовник 
13015 Специалист в области декоративного 

садоводства 
1 
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Содержание тем и разделов 

Наименование разделов 

и тем ра- 

бочей программы 

 

Тема урока 

1 2 

Раздел1. Введение .  

Тема1.1. Цветовод- 
ство как отрасль растение- 

водства 

Содержание учебного материала 

Цветоводство как отрасль растениеводства 

Раздел 2. Класси- 

фикация цветочно- 

декоративных растений 

 

 
Тема 2.1. Условия 

выращивания растений 

Содержание учебного материала 

Классификация цветочно-декоративных растений 

Цветочно-декоративные растения открытого грунта 

Цветочно-декоративные растения защищенного грунта 

Тема 2.2. Среда и Содержание учебного материала 

Тема 4.1. Цветочно – декоративные растения 
открытого грунта 

15 11 4 

Тема 4.2. Цветочно –декоративные растения за- 
крытого грунта 

14 10 4 

Итого по разделу 19 17 2 

Раздел 5. Виды цветников 4 4 - 

Тема 5.1.Устройство цветников 4 4 - 

Итого по разделу 2 2 - 

Раздел 6.Композиции из растений 5 3 2 

Тема 6.1. Составление букетов и аранжировка 
корзин. Декорирование помещений 

5 3 2 

Итого по разделу 5 3 2 

Промежуточная аттестация – Экзамен    

ИТОГО 65 43 22 
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управление ею в условиях 

открытого и закрытого 

грунта 

Тепловой режим 

Водный режим 

Световой режим 

Воздушная среда 

Питание растений. Органические удобрения 

Минеральные удобрения 

Садовые земли 

Субстраты 

Тема 2.3. Организация 

территории цветочного 

хозяйства 

Содержание учебного материала 

Оранжереи 

Парники 

Хранилища и подсобные помещения 

Раздел 3.Способы 

размножения цветочно - 

декоративных растений 

и виды агротехническо- 

го ухода 

 

 

 

 
Тема 3.1 . Размноже- 

ние цветочно – декоратив- 

ных растений 

Содержание учебного материала 

Семенное размножение. Подготовка семян 

Выращивание рассады и пикировка 

Вегетативное размножение черенком, листом, делением 
куста 

Вегетативное размножение клубнями, луковицами, от- 
водками 

Размножение прививками 

Лабораторная работа №1 «Ознакомление с семенами цве- 
точных культур» 

Тема 3.2.. Основные 

агротехнические меропри- 

ятия при выращивании 

цветочно-декоративных 

растений 

Содержание учебного материала 

Посадка растений 

Виды агротехнического ухода 

Виды агротехнического ухода 

Основные мероприятия по борьбе с вредителями и болез- 
нями 

Раздел 4. Виды цве- 

точно- декоративных 

растений 

 

 

 

 

 
Тема 4.1. Цветочно- 

декоративные растения 

открытого грунта 

Содержание учебного материала 

Летники. Красивоцветущие летники. 

Лиственно-декоративные летники. Вьющиеся летники 

Двулетники 

Многолетники 

Многолетники, зимующие в открытом грунте 

Луковичные многолетники 

Многолетники, не зимующие в открытом грунте 

Ковровые растения 

Розы 

Лабораторная работа №2 «Ознакомление с цветочно- 
декоративными растениями открытого грунта» 

Тема 4.2.. Цветочно- 

декоративные растения 

закрытого грунта 

Содержание учебного материала 

Сезонно-цветущие цветочные культуры 

Сезонно-цветущие грунтовые культуры 
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 Сезонно-цветущие горшечные культуры 

Выгоночные культуры 

Вечнозеленые цветочно-декоративные культуры 

Условия выращивания вечнозеленых растений 

Основные вечнозеленые растения 

Основные вечнозеленые растения 

Лабораторная работа №3 «Ознакомление с ассортимен- 
том цветочно-декоративных растений закрытого грунта» 

Раздел 5. Виды 
цветников 

 

Тема 5.1. Устройство 

цветников 

Содержание учебного материала 

Регулярные цветники 

Ландшафтные цветники 

Раздел 6. Компози- 

ции из растений 

 

 
Тема 6.1. Составле- 

ние букетов и аранжиров- 

ка корзин. Декорирование 

помещений 

Содержание учебного материала 

Материалы, используемые для аранжировки букетов, гир- 
лянд 

Принципы составления букетов 

Декорирование помещений 

Лабораторная работа №4 «Составление букета» 

Дифференцированный зачет(тестирование) 

Итого: 51 час 

 
 

3.2.5. Примерная программа учебного предмета «Дендрология» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 
Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретиче- 
ские занятия 

Практиче- 
ские занятия 

Раздел1. Введение . 2 2 - 

Тема 1.1 Что изучает дендрология 2 2 - 

Итого по разделу 2 2 - 

Раздел 2.Основы биологии и экологии древес- 
ных растений 

15   

Тема 2.1 Жизненные формы древесных расте- 
ний 

8 2 - 

Тема 2.2.Основы фенологии 7 2 - 

Итого по разделу 15 2 - 

Раздел 3.Основы декоративной дендрологии 15 4 - 

Тема3.1. Декоративные качества кроны, листьев 8 2 - 

Тема 3.2.Декоративные качества цветков и пло- 
дов 

7 2 - 

Итого по разделу 4 4 - 

Раздел 4.Систематика и характеристика голосе- 
менных 

10 2 - 

Тема 4.1.Семейства Сосновые, Кипарисовые, 10 2 - 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретиче- 
ские занятия 

Практиче- 
ские занятия 

Тиссовые    

Итого по разделу 10 2 - 

Раздел 5. Систематика и характеристика покры- 
тосеменных 

15 2 - 

Тема 5.1. Семейство Буковые, Березовые, Иво- 
вые, Липовые, Кленовые 

7 2 - 

Тема 5.2.Семейство Розоцветные, Маслиновые, 
Жимолостные 

8 2 - 

Итого по разделу 57 56 1 

Промежуточная аттестация – дифференциро- 
ванный зачет(тестирование) 

   

ИТОГО 57 56 1 
 

Содержание тем и разделов 

 

Наименование раз- 

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы обу- 

чающихся 

1 2 

Раздел1. Введение Содержание учебного материала 

Тема 1.1. Что изуча- 
ет дендрология 

Что изучает дендрология. Значение древесных растений в жизни 
человека. 

Раздел 2. Основы 

биологии и эколо- 

гии древесных рас- 

тений 

. 

Тема 2.1. Жизнен- 
ные формы древес- 

ных растений 

Содержание учебного материала 

Жизненные формы древесных растений. Понятие об ареале. 
Основы экологии древесных растений. 

Тема 2.2 Основы фе- 

нологии 

Основы фенологии. Интродукция и акклиматизация древесных 

растений 

Раздел3. Основы 

декоративной 

дендрологии 

Содержание учебного материала 

Тема3.1. Декоратив- 

ные качества кроны, 
листьев 

Декоративные качества кроны. Декоративные качества листьев. 

Тема 

3.2.Декоративные 

качества цветков и 
плодов 

Декоративные качества цветков и плодов. Декоративные качества 

стволов деревьев и кустарников. 

Раздел 

4.Систематика и 

характеристика го- 
лосеменных 

Содержание учебного материала 

Тема 4.1.Семейства 
Сосновые, Кипари- 

совые, Тиссовые 

Семейство Сосновые. Семейство Кипарисовые. Семейство Тиссо- 

вые 

Раздел 5. Система- Содержание учебного материала 
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тика и характери- 

стика покрытосе- 
менных 

 

Тема 5.1. Семейство 

Буковые, Березовые, 

Ивовые, Липовые, 

Кленовые 

Семейство Буковые. Семейство Березовые. Семейство Ивовые. 

Семейство Липовые. Семейство Кленовые. 

Тема 5.2.Семейство 

Розоцветные, Мас- 

линовые, Жимолост- 

ные 

Семейство Розоцветные, Маслиновые, Жимолостные. Дифферен- 

цированный зачет (тестирование) 

Итого 16 часов. 
 

3.2.6. Примерная программа учебного предмета «Основы зеленого строительства» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 
Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретиче- 
ские занятия 

Практиче- 
ские занятия 

Раздел1. Введение . 2 2 - 

Тема 1.1 Основные понятия. Роль 

зеленых насаждений в современном городе 

8 2 - 

Итого по разделу 8 2 - 

Раздел 2.Стили садово-паркового искусства 20 2  

Тема 2.1Исторические стили садово – паркового 
искусства 

10 1 - 

Тема 2.2.Современные стили садово – паркового 
искусства 

10 1 - 

Итого по разделу 20 2 - 

Раздел 3.Оосбенности озеленения садово – 
парковых объектов. 

10 4 - 

Тема3.1.Классификация объектов озеленения. 2 2 - 

Тема 3.2.Классификация объектов огрниченного 
пользования 

8 2 - 

Итого по разделу 4 4 - 

Раздел 4.Посадка деревьев и кустарников 25 2 - 

Тема 4.1.Типы посадок 2 2 - 

Итого по разделу 2 2 - 

Раздел 5.Цветники. Устройство и содержание 25 2 - 

Тема 5.1.Функции и классификация цветников. 
Устройство цветников. 

2 2 - 

Итого по разделу 2 2 - 

Раздел 6. Газоны 25 2 - 

Тема 6.1.Виды газонов и технология устройства 
газонов 

2 2 - 

Итого по разделу 2 2 - 

Раздел 7. Вертикальное озеленение 10 2  

Тема 7.1.Ассортимент растений для вертикаль- 
ного озеленения. 

2 2 - 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретиче- 
ские занятия 

Практиче- 
ские занятия 

Итого по разделу 2 2 - 

Промежуточная аттестация - Экзамен 1 - 1 

Итого: 17 часов 120 17 - 
 
 

Содержание тем и разделов 

 

Наименование 

разделов итем 

рабочейпрограммы 

Содержание учебного материала, практические работы, 

обучающихся 

1 2 

Раздел 1. Введе- 
ние. 

 

Тема 1.1. Основ- 

ные понятия. Роль зеле- 

ных насаждений в со- 

временном городе 

Содержание учебного материала 

Основные понятия. Роль зеленых насаждений в со- 

временном городе 

Конструктивные элементы садово-парковых объектов 

Раздел 2. Стили 

садово-паркового ис- 

кусства 

 

Тема 2.1. Истори- 

ческие стили садово- 

паркового искусства 

Содержание учебного материала 

Исторические стили садово-паркового искусства. 

Современные стили садово-паркового искусства 

Раздел3. Особен- 

ности озеленения садо- 

во-парковых объектов 

 

Тема 3.1. Класси- 

фикация объектов озе- 

ленения. Нормы озеле- 

нения 

Тема 

3.2.Классификация объ- 

ектов ограниченного 

пользования 

Содержание учебного материала 

Классификация объектов озеленения. Нормы озелене- 
ния. 

Характеристика объектов общего пользования 

Характеристика объектов ограниченного пользования 

 

Характеристика объектов специального назначения 

Раздел 4. Посадка 

деревьев и кустарни- 

ков 

 

 

Тема 4.1.Типы по- 

садок 

Содержание учебного материала 

Технология посадки деревьев и кустарников. Типы 
посадок 

Особенности формирования живых изгородей 

Раздел 5. Цветни- 

ки. Устройство и со- 

держание 

 

Тема 5.1. Функции 
и классификация цвет- 

Содержание учебного материала 

Цветники. Функции и классификация. 
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ников. Устройство цвет- 
ников 

Устройство цветников и содержание 

Раздел 6. Газоны  

Тема 6.1. Виды га- 

зонов итехнология 

устройствагазонов 

Виды газонов 

Технология устройства газонов 

Раздел 7. Верти- 
кальное озеленение 

 

Тема 7.1. Ассор- 

тимент растений для 

вертикального озелене- 
ния 

Содержание учебного материала 

Ассортимент растений для вертикального озеленения 

Технология посадки растений 

Дифференциальный зачет (тестирование) 

Итого: 17 часов  

 

3.2.7. Примерная программа учебного предмета «Защита декоративных растений от 

вредителей» 
 
 

 
Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретиче- 
ские занятия 

Практиче- 
ские занятия 

Раздел1. Введение . 40 39 1 

Тема 1.1.Особенности развития и размножения 
насекомых. 

10 10 - 

Тема 1.2.Особенности возбудителей болезней 
растений 

5 5  

Тема 1.3.Методы защиты растений 10 10 - 

Тема 1.4. Вредители и болезни декоративных 
растений 

5 5 - 

Тема 1.5.Организация работ по защите растений 10 10 1 

Итого по разделу 40 40 1 

Промежуточная аттестация – дифференциро- 
ванный зачет(тестирование) 

   

ИТОГО 40 40 1 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Содержание тем и разделов 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

1 2 

Раздел 1 Введение 

Тема 1.1. Особенно- 

сти развития и размноже- 
ния насекомых 

Содержание учебного материала 

1. Введение. Значение дисциплины «Защита растений». 

Вредное влияние вредителей и болезней накультурные 

растения. Основные понятия защитырастений. 

2. Основные группы вредителей и болезнейдекоративных 

растений. 

3. Биологические особенностивредителей. 

4. Развитие и размножениенасекомых. 
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 Самостоятельная работа: 

1. Тест по теме «Основныепонятия». 

2. Кроссворд по теме «Основныевредители». 

Тема 1.2. Особенно- 

сти возбудителей болез- 

ней растений 

1. Возбудители болезней растений 

Самостоятельная работа: 

1. Составление схемы «Возбудители болезней и причиняе- 

мый вред» 

Тема 1.3. Методы 

защиты растений 

1. Классификация методов защитырастений 
2. Химический методзащиты. 

3. Ядохимикаты. Сроки, способы и нормывнесения. 
4. Способы оздоровления почвы в парниках итеплицах. 

Самостоятельная работа: 
1. Расчет нормы внесения пестицидов. 

Тема 1.4. Вредите- 

ли и болезни декоратив- 

ных растений 

1. Вредители цветочных и декоративныхрастений. 
2. Болезни цветочных и декоративныхрастений. 

Самостоятельная работа: 

1. Заполнение таблицы «Виды повреждений». 

Тема 1.5. Органи- 

зация работ по защите 

растений 

1. Организация работ по защитерастений 
2. Приемы оздоровления посадочногоматериала 

Самостоятельная работа: 

1. Заполнения таблицы «Ядохимикаты для посадочного 

материала» 

ИТОГО 34 часа 

 
 

3.2.9 Примерная программа учебного предмета «Механизация работ в декоративном 

садоводстве» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

 
Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретиче- 
ские занятия 

Практиче- 
ские занятия 

Раздел1. Введение . 1 1 1 

Тема 1.1 Механизация работ в декоративном са- 
доводстве 

29 29 - 

Тема 1.2. Машины и механизмы в декоративном 
садоводстве 

27 27 1 

Итого по разделу 57 56 1 

Промежуточная аттестация – дифференциро- 
ванный зачет(тестирование) 

   

ИТОГО 57 56 1 

Содержание тем и разделов 

 

Наименова- 

ние разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

обучающихся. 

1 2 

Раздел 1 Вве-  
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дение  

Тема 1 Содержание учебного материала 

Механиза- Техническое оснащение хозяйства 

ция работ в деко- Машины и механизмы для рельефа 
ративном садо- Общие сведения об обработке почвы 
водстве 

Механизация сбора семян 
  

Тема 2 Содержание учебного материала 

Машины и Машины для выкопки растений 

механизмы в де- Машины для посадки растений 
коративном садо- Объекты озеленения и уход за ними 
водстве 

Механизация и автоматизация в закрытом грунте 

 5. Садовый инструмент и инвентарь 
 

Всего 17 ча- 

сов 

 

 
 
 

IV. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

 

Наименование и содержание разделов практики 
Количество часов 

практической подготовки 

(академических часов) 

Раздел1. Предвыпускная практика на рабочих местах 

предприятия 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с производством. Ин- 

структирование по технике безопасности. Работы в от- 

крытом грунте. Подготовка семян к посеву. Расфасовка 

семян. Упаковка. Санитарная обработка теплицы (под 

рассаду). Подготовка паллет, ящиков, горшков для по- 

сева семян. Подготовка почвенной смеси для посева се- 

мян. Заполнение посадочных емкостей почвенной сме- 

сью. Посев семян цветочных культур на рассаду. Посев 

семян декоративно-лиственных культур. Агротехниче- 

ские мероприятия по уходу за посевами. Подготовка пи- 

кировочных емкостей и почвенной смеси для рассады. 

Заполнение емкостей почвенной смесью для рассады. 

Пикировка рассады цветочных культур. Агротехниче- 

456 
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ские мероприятия по уходу за рассадой. Подготовка 

растений для высадки в открытый грунт. Ассортимент 

растений для открытого грунта. Агротехнические меро- 

приятия по уходу за растениями.Посадка цветочно – де- 

коративных растений в открытый грунт. 

 

Выпускной квалификационный экзамен. Защита дневни- 
ков практики. 

12 

ИТОГО 468 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практи- 

ки устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизиче- 

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной програм- 

ме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабо- 

чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соот- 

ветствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 

19.11.2013 года № 685н5. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практи- 

ки устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизиче- 

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной програм- 

ме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабо- 

чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соот- 

ветствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 

19.11.2013 года № 685н6. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практи- 

ки устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизиче- 

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной програм- 

ме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабо- 

чие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соот- 

ветствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 

19.11.2013 года № 685н7. 
 

5 Приказ Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций 

и ограничений ихжизнедеятельности». 
6 Приказ Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций 

и ограничений ихжизнедеятельности». 
7 Приказ Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций 
и ограничений их жизнедеятельности». 
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V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник, освоивший адаптированную программу профессионального обучения по про- 

фессии 18103 Садовник , должен владеть следующими профессиональными компетенци- 

ями. 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных 

культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений. 

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным спо- 

собами. 

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников. 

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников. 

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками. 

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников. 

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

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

живых изгородей. 

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и аль- 

пинариев. 

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений. 

ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах. 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

- способы обработкипочвы 

- способы посева семян и высадкирассады 

- виды орошения, нормы и видыполива 

- требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственныхработ 

- способы посадки, пересадкирастений 

- технологические процессы кошения, обрезки,тромбовки 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

- обрабатывать почвы и выполнять подготовительные работы для посадкирастений 

- проводить окучивание и поливрастений 

- сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, цветочные расте- 

ния 

- пользоваться садовоогородным инструментом иинвентарем 

В результате освоения программы обучающиеся должны получить навыки и (или) приобре- 

сти опыт деятельности: 

- копка почвы, рыхление, нарезка рядов, прикатываниепочвы 

- посев семян, прореживание всходов, высадкарассады 

- окучивание и поливнасаждений 

- заготовка, установка и уборка кольев, подвязкарастений 

- выкопка цветочных, декоративных, древесно-кустарниковыхрастений 
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Требования к планируемым результатам освоения программы формулируются на основа- 

нии квалификационных требований и требований профессиональных стандартов8. 

При определении результатов освоения программ профессионального обучения целесооб- 

разно ориентироваться на следующие единицы профессионального стандарта: 

 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Производственно-технологическая дея- 

тельность в области декоративного са- 

доводства. 

 

 
Освоение ВПД, как правило, связано с рядом преем- 

ственных программ профессионального обучения 

 

 

 

 

 

 

 
Обобщенная трудовая функция 

А Выполнение вспомогательных работ 

по выращиванию, уходу, посадкедеко- 
ративных цветочных, древесно- 

кустарниковых растений. 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное 

размножение цветочно-декоративных культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 
ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку 

горшечных растений. 
ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размножен- 

ными рассадным и безрассадным способами. 

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и 
кустарников. 

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустар- 

ников. 

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями 
и кустарниками. 

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и ку- 

старников. 
ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники раз- 

личных типов. 

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному 

озеленению, созданию и содержанию живых изго- 
родей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 При необходимости – с учетом требований соответствующего федерального государственного образова- 

тельного стандарта среднего профессионального образования по профессии (специальности). 
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Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

 

 

 

 

 

 

Трудовая функция 
А/01.1 Выполнение вспомогательных 

работ по выращиванию и уходу за де- 
коративными растениями 

А/02.1 Выполнение вспомогательных 

работ при использовании декоративных 

растений в озеленении. 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное 

размножение цветочно-декоративных культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку 

горшечных растений. 
ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размножен- 

ными рассадным и безрассадным способами. 

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и 
кустарников. 

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустар- 

ников. 
ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями 

и кустарниками. 

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и ку- 

старников. 
ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники раз- 

личных типов. 

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

родей. 

 

 

 

 

 
Трудовое действие: 

- копка почвы, рыхление, нарезка рядов, 

прикатываниепочвы 
- посев семян, прореживание всходов, 

высадкарассады 

- окучивание и полив насаждений 
- заготовка, установка и уборка кольев, 

подвязкарастений 

- выкопка цветочных, декоративных, 
древесно-кустарниковых растений 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное 
размножение цветочно-декоративных культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку 
горшечных растений. 

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размножен- 

ными рассадным и безрассадным способами. 
ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и 

кустарников. 

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустар- 

ников. 
ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями 

и кустарниками. 

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и ку- 
старников. 

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники раз- 

личных типов. 
ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному 

озеленению, созданию и содержанию живых изго- 

родей. 

 

 

Умение 

- обрабатывать почвы и выполнять под- 

готовительные работы для посадкирас- 

тений 
- проводить окучивание и полив расте- 

ний 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное 

размножение цветочно-декоративных культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 
ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку 

горшечных растений. 

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размножен- 
ными рассадным и безрассадным способами. 

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и 

кустарников. 
ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустар- 

ников. 
ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями 
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Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

 и кустарниками. 
ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и ку- 

старников. 
ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники раз- 

личных типов. 

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному 

озеленению, созданию и содержанию живых изго- 
родей. 

 

 

 

 
Знание 

- способы обработки почвы 
- способы посева семян и высадки расса- 

ды 

- виды орошения, нормы и видыполива 

- требования охраны труда при выполне- 

нии сельскохозяйственныхработ 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетатив- 

ное размножение цветочно-декоративных куль- 

тур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку 

горшечных растений. 

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, раз- 

множенными рассадным и безрассадным спо- 

собами. 

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники 

различных типов. 

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикаль- 

ному озеленению, созданию и содержанию жи- 

вых изгородей. 

 

Выпускник, освоивший адаптированную программу профессионального обучения должен 

владеть следующими профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных 

культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений. 

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным спо- 

собами. 

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников. 

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников. 

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками. 

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников. 

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

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

живых изгородей. 

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и аль- 

пинариев. 

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений. 

ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах. 

 
 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 
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6.1. Организационно-педагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы обеспечивают реализацию программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностямобучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации 

Форма обучения: очная 

Наполняемость учебной группы не превышает 12 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения по адаптиро- 

ванной образовательной программе не превышает 36 часов. 

6.2. Педагогические работники, реализующие адаптированную образовательную программу 

профессионального обучения, в том числе преподаватели учебных предметов, преподава- 

тели адаптационных дисциплин, мастера производственного обучения, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соот- 

ветствующим должностям и (или) профессиональныхстандартах. 

В приложении приводятся сведения о педагогических работниках, привлекаемых к 

реализа- ции программы (образование, стаж практической работы по профилю 

программы, ква- лификационная категория, разряд). Указывается доля педагогических 

работников, про- шедших повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Описываются основные функции 

специалистов, привлекаемых к реализации адаптированной образовательной программы. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающих- 

ся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их 

при организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, пси- 

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

работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обу- 

чения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, 

тифлосурдопереводчики. 

 

6.3. Информационно-методические условия реализации примерной адаптированной обра- 

зовательнойпрограммы. 

Адаптированная образовательная программа по профессии 18103 Садовник для лиц с огра- 

ниченными возможностями здоровья (категория интеллектуальные нарушения) должна 

содержать: 

 примерный учебныйплан; 

 примерный календарный учебныйграфик; 

 примерные программы учебныхпредметов; 

 примерные программы адаптационныхдисциплин; 

 методические материалы иразработки; 

 расписаниезанятий. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети интернет для каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья должен быть обеспечен предо- 

ставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электрон- 

ного издания по каждой дисциплине. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществ- 

ляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дис- 

циплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд поми- 

мо учебной литературы должен включать официальные справочно-библиографические и 

периодические издания. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 
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обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены до- 

ступом к сети Интернет. 

 

6.4. Материально-технические условия реализации примерной адаптированной образова- 

тельнойпрограммы. 

Материально-техническое обеспечение реализации примерной программы профес- 

сионального обучения по профессии 18103 Садовник, адаптированной для лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья (категория – интеллектуальные нарушения), должно 

отвечать санитарным и противопожарным нормам и особым образовательным потребно- 

стям обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Должна быть обеспечена доступ- 

ность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, нали- 

чие санитарно-гигиенических помещений. Учебные кабинеты, мастерские, лаборатории 

должны быть оснащены современным оборудованием и учебными местами с технически- 

ми средствами обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(категория - интеллектуальные нарушения) 

 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

… комплект  

… шт  

Учебно-наглядные пособия   

Учебныйпредмет« »   

… комплект  

… шт  

Учебныйпредмет« »   

… комплект  

… шт  

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессионального обучения 
(указывается при наличии) 

шт 1 

Профессиональный стандарт по профессии (специальности) 
«_ » 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки / переподготовки / 

повышения квалификации, включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График практической подготовки 

(на каждую учебную группу) 

шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 

иные материалы указываются по решению разработчиков 

программы 

  

 

Перечень материалов по предмету «Основы трудового законодательства» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 
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Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право М: Дрофа , 2014 штук 15 
   

 

Перечень материалов по предмету «Этика и психология общения» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения 
М: Академия 2014г 

штук 15 

   

Перечень материалов по предмету «Охрана окружающей среды» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

 
 

9 Указывается при необходимости. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Чернова М.М. Основы экологии М: Дрофа 2015г штук 15 

Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и при- 
родоохранной деятельности М: Академия 2015 

штук 15 

 

Перечень материалов по предмету «Физическая культура» 

Спортивный комплекс: 

- спортивныйзал 

-тренажерный зал 
 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Гимнастические скамейки штук 6 

Бревно гимнастическое штук 1 

Баскетбольные щиты штук 2 

Шведская стенка штук 9 

Маты гимнастические штук 15 

Силовой тренажер штук 1 

Беговая дорожка (механическая) штук 1 

Беговая дорожка (электрическая) штук 1 

Велотренажер штук 1 

Гимнастические брусья штук 1 

Корзина баскетбольная штук 2 

Сетка волейбольная штук 1 

Мячи баскетбольные штук 5 

Мячи волейбольные штук 5 

Мячи настольные комплект 3 

Скакалки штук 5 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 
 штук  

 штук  

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

 штук  
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Перечень материалов по предмету «Экономика отрасли и предприятия» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Чередова Л.Н. Основы экономики М., 2014 штук 15 
   

Перечень материалов по предмету «Охрана труда» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве М: Ака- 
демия 2014 

штук 15 

   

Перечень материалов по предмету «Ботаника» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 
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Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Родионова А.С., Скупченко В.Б. Ботаника М: Академия 
2014г 

штук 15 

   

Перечень материалов по предмету «Основы агрономии» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Коллекции минеральных удобрений в пробирках Штук 10 

Гербарии «Сорные растения» Штук 10 

Гербарии «Кормовые травы» Штук 10 

Гербарии «Культурные растения» Штук 10 

Гербарии «Вредные растения» Штук 10 

Инструкционные карты для проведения практических 
занятий 

штук 15 

Технические средства обучения 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М и др. Основы 
агрономии: Учебник. – М.: Академия, 2017. 

штук 15 

   

Перечень материалов по предмету «Цветоводство» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  
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Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Бобылева О.Н. Выращивание цветочно-декоративных 

культур в открытом и защищенном грунте М:Академия 

2014г 

штук 15 

   

Перечень материалов по предмету «Дендрология» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Громадин А.В., Матюхин Д.Л. Дендрология М:Академия 
2015 

штук 15 

   

Перечень материалов по предмету «Основы зеленого строительства» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 
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Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Грачева А.В. Основы зеленого строительства, озелененияи 
благоустройства территорий М:Форум 2015 

штук 15 

   

Перечень материалов по предмету «Защита декоративных растений от вредителей» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Гербарии «Болезни декоративных растений» штук 10 

Гербарии «Болезни плодовых растений» штук 10 

Гербарии «Болезни древесных растений» штук 10 

Коллекция «Вредители древесных растений» штук 10 

Коллекция «Вредители плодовых растений» штук 10 

Коллекция «Вредители декоративных растений» штук 10 

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Гриценко В.В., Стройков Ю.М.Вредители и болезни сель- 
скохозяйственных культур М., Академия 2015 

штук 15 

   

Перечень материалов по предмету «Механизация работ в декоративном садоводстве» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Грачева А.В. Механизация работ в декоративном садовод- 
стве М:Инфра 2014 

штук 15 
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Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

   

Перечень материалов по предмету «Основы фитодизайна» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Комплект мебели комплект 1 

Рабочее место преподавателя штук 1 

Доска аудиторная штук 1 

Расходные материалы 

- комплект  

- штук  

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты комплект 1 
   

Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением штук 1 

Мультимедийный проектор штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета9 

Грачева А.В. Основы фитодизайна М:Форум 2014г штук 15 
   

 

Перечень материалов по адаптационнойдисциплине « »10 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 
 комплект  

 штук  

Расходные материалы 
 комплект  

 штук  

Учебно-наглядные пособия 
 комплект  

 штук  

Технические средства обучения 
 комплект  

 штук  

Основная и дополнительная литература, 

необходимая для освоения адаптационной дисциплины18 

 штук  

 штук  

Перечень материалов по практическому обучению (практике) 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

 

10 Указывается, если изучение адаптационных дисциплин предусмотрено адаптированной образовательной 

программой. 
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Наименование учебных материалов 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

Лопата штыковая штук 15 

Лопата совковая штук 15 

Грабли универсальные штук 15 

Грабли веерные штук 15 

Грабли цветочные штук 15 

Тяпка садовая штук 15 

Мотыга штук 15 

Секатор штук 15 

Сучкорез штук 15 

Ножницы садовые штук 15 

Совок посадочный штук 15 

Корнеудалитель штук 15 

Вилка пересадочная штук 15 

Конус посадочный штук 15 

Ножницы для газонов аккумуляторные штук 15 

Ведро штук 15 

Лейка штук 15 

Шланг для полива штук 15 

Газонокосилка штук 5 

Тример штук 5 

Теплица штук 1 

Расходные материалы 

Перчатки садовые штук 100 

Саженцы деревьев Комплект 1 

Семена цветов Комплект 1 

Удобрения для садовых растений Комплект 1 

Удобрения для комнатных растений Комплект 1 

Грунты для декоративных растений Комплект 1 

Грунты для комнатных растений Комплект 1 
   

Иные учебные материалы 
 комплект  

 штук  

 

Информация об имеющейся для реализации адаптированной образовательной программы 

учебно-материальной базе размещается на официальном сайте ОО в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В данном подразделе приводятся также иные сведения о материально-технических усло- 

виях реализации программы (например, требования к полигонам, лабораториям, органи- 

зации практического обучения, требования ГОСТов, СанПиНов и проч.) на усмотрение 

разработчиков и с учетом требований соответствующей примерной программы профес- 

сионального обучения (при наличии). 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной про- 

граммы должно отвечать особым образовательным потребностям каждой категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения образовательного про- 

цесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз- 

можности здоровья должна быть отражена специфика требований к доступной среде, в 

том числе: 
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- организации безбарьерной архитектурной среды образовательнойорганизации; 

- организации рабочего местаобучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специальногоназначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть оснаще- 

ны современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обуче- 

ния для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

 
 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальны- 

ми нарушениями) устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенно- 

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается для них увеличение времени на подготовку к заче- 

там и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучаю- 

щимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся не позднее первых двух месяцев от начала обучения. Для промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с интеллектуальными нарушениями) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка, проводи- 

мая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с обра- 

зовательной программой. Проведение текущего контроля направлено на обеспечение вы- 

страивания образовательного процесса максимально-эффективным образом для достиже- 

ния результатов освоения адаптированной образовательной программы. Формами текущего 

контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов обучающихся, самостоятельной, 

практической и контрольных работ. Оценки выставляются в журнал теоретического обуче- 

ния по пятибалльной системе. 

Целью промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения адаптированной образова- 

тельной программы и достижение результатов освоения адаптированной образовательной 

программы обучающимися с ОВЗ (с интеллектуальныминарушениями); 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освое- 

нии им адаптированной образовательнойпрограммы; 

- оценка динамики индивидуальных образовательныхдостижений; 

- обеспечение основание перевода обучающегося с курса на курс и допуск к итоговой ат- 

тестации. 

Промежуточная аттестация лиц с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями) подразделя- 

ется на: 

- полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания какой 

либо части учебного предмета по итогам полугодия на основании текущейаттестации; 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоении я обучающимися всего объема содер- 

жания учебного предмета или циклов за учебныйгод. 

Фонды оценочных средств доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (с 

интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ (с интеллектуальными нару- 

шениями) оцениваются по пятибалльной системе и вносятся в журналы на соответствую- 

щих листах. 
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При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

воз- можностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы учебного предмета 

(дисциплины, курса, модуля), практики и ее разделов с целью оценивания уровня 

освоения программного мате- риала. Формы и срок проведения рубежного контроля 

определяются преподавателем (ма- стером производственного обучения) с учетом 

индивидуальных психофизических особен- ностей обучающихся. 
 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Учебно-методические материалы представлены: 

Адаптированной образовательной программой профессионального обучения. 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным про- 

граммам профессионального обучения в ОО; 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ОО; 

Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального 

обучения в ОО; 

Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образова- 

тельных программ профессионального обучения в ОО; 

Электронными учебными материалами. 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными директором ОО. 

 
Последовательность разработки средств оценки квалификации. 

Разработка средств оценки квалификации имеет итерационный характер, но в целом со- 

блюдается следующая последовательностьэтапов. 

 

Этап 1. Выбор предмета оценивания. Предмет оценивания (освоение квалификации) 

декомпозируется до компетенций. Целесообразно разрабатывать комплексные задания, прове- 

ряющие группу связанных компетенций. Декомпозиция предмета оценивания до умений, зна- 

ний возможна в случае, когда этого требует специфика квалификации и (или) необходим до- 

пуск к основным квалификационнымиспытаниям. 

 

Этап 2. Выбор объекта оценивания. Объектами оценки могут служить: продукт дея- 

тельности, процесс деятельности, продукт и процесс одновременно. 

Процесс оценивается когда: 

необходимо проверить и оценить правильность применения инструментов, оборудования, 

соблюдение правил техники безопасности и т.д.; 

значим временной фактор (необходим хронометраж); 

продукт (результаты) выполнения трудовых функций имеют отсроченный характер и/или 

оцениваются сложней, чем процесс. 

Продукт деятельности оценивается когда: 

не важно, каким образом получен продукт, какие использованы методы (технологии); 

сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, выполняется ум- 

ственная деятельность или процесс выполняется длительное время). 

Продукт деятельности может представляться готовым или создаваться «здесь и сейчас». 

Последнее обеспечивает самостоятельность выполнения работы, но невозможно, если она за- 
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нимает длительное время. В этом случае при необходимости оценка продукта деятельности 

может быть дополнена защитой (обоснованием). 

Решение об оценке квалификации на основе оценки только продуктов деятельности, толь- 

ко процесса деятельности или необходимости оценки и продуктов, и процесса деятельности 

необходимо принимать с учетом специфики той или иной профессиональной деятельности, 

описанной в профессиональных стандартах преимущественно на уровне умений. 

Конкретными объектами оценки могут выступать: изготовленные продукты и (или) про- 

цесс деятельности, а также документированные подтверждения результатов выполнения соот- 

ветствующей деятельности (портфолио документов). Портфолио документов чаще всего не мо- 

жет быть единственной формой доказательства освоения квалификации, использоваться для 

оценки освоения всех компетенций. Обычно портфолио дополняется выполнением какого-либо 

задания на экзамене. 

 

Этап 3. Определение ресурсного обеспечения оценивания. 

На этом этапе необходимо определить: 
какое время необходимо для выполнения деятельности, 

где она должна выполняться (можно ли / целесообразно ли продемонстрировать деятель- 

ность в модельных, имитационных условиях или необходимы реальные условия); 

в каких условиях (на каком оборудовании, какими материалами и т.д.) должен / может 

пользоваться экзаменуемый. 

 

Этап 4. Выбор методов и разработка процедуры оценивания. 

Методы оценивания достаточно разнообразны: 
выполнение практического задания на экзамене, в том числе разработка и защита проекта 

(модели, подхода, решения и т.п.); 

анализ случая (кейс-стади) на экзамене; 

анализ портфолио документов, в том числе резюме (CV) и / или собеседование по доку- 

ментам; 

анализ видеозаписи выполнения работ (фрагментов работ) и / или собеседование по рабо- 

там, защита проекта. 

Таким образом, на данном этапе необходимо: 

продумать организацию экзамена: наличие этапов и их длительность, состав и последова- 

тельность выполнения заданий и их составляющих (подготовка / выполнение задания, ответ / 

защита / собеседование и т.д.); 

определить требования к количеству и квалификации экспертов (экзаменаторов); 

определить степень публичности процедуры оценки: от присутствия только экспертов (эк- 

заменаторов) до открытой процедуры защиты (презентации, собеседования, выполнения прак- 

тической работы и т.п.). 
 

 

 
ния. 

Этап 5. Определение показателей и критериев оценки. 

Показателиотвечаютнавопрос,чтоявляетсясвидетельствомкачестваобъектаоценива- 
 

Критерии–признаки,наоснованиикоторыхпроводитсяоценкапоказателя.Критерии 

позволяют дать бинарную оценку этому показателя, однозначно ответить: «да  нет», «выпол- 

нено  не выполнено». 

Показатели и критерии оценки результата: 
должны позволять давать достоверную (валидную, надежную) и объективную (независи- 

мую от частного мнения или отдельных суждений) оценку; 

показателей и критериев не должно быть много; 

формулировки показателей и критериев должны быть понятными не только для экзамена- 

торов (экспертов), но и для наблюдателей и испытуемых. 

Для формулировки показателей и критериев оценки процесса и (или) результатов дея- 

тельности может оказаться полезным анализ соответствующих умений и знаний, перечислен- 
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ных в профессиональном стандарте. Кроме этого, если объектом оценки выступает процесс де- 

ятельности, то одним из показателей его оценки, как правило, выступает соблюдение техноло- 

гии, предусмотренных ею этапов деятельности. В этом случае критерии оценки могут быть 

сформулированы на основе перечня трудовых действий, описанных в профессиональном стан- 

дарте и обеспечивающих выполнение трудовой функции. 

 

Этап 6. Формирование типового задания. 

Задание для проверки овладения профессиональной квалификацией обычно представляет 

собой фрагмент профессиональной деятельности. Задания могут выполняться в реальной или 

моделируемой производственной (трудовой) среде. В любом случае важно определить ее обяза- 

тельные элементы, то есть назвать необходимое оборудование, условия его применения и т.д. 

 

Этап 7. Формирование фонда оценочных средств. 

Типовое задание представляет собой обобщенную формулировку, на базе которой путем 

конкретизации разрабатываются варианты задания за счет видоизменения предмета, материа- 

лов, технологий и прочих условий задачи. 
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