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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная программа профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации (далее – АОППО) по профессиям 
Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства разработана с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей лиц с 
умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального развития) и обеспечивает 
коррекцию нарушений, развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Тюменской 
области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее – 
Техникум). 

Реализация АОППО направлена на: 
– создание условий, необходимых для получения профессии инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), их социализации и 
адаптации; 

– повышение уровня доступности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
– повышение качества профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 
– возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ; 
– формирование толерантной социокультурной среды. 
 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной основной 

программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 
 

Нормативную правовую основу разработки АОППО составляют:   
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего 
образования» от 21.07.2007 N 194-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 21 декабря 
2021 г). 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2012 г). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями от 1 
июня 2021 г.).  

6. Примерная программа социальной адаптации обучающихся, предложенная 
Департаментом образования и науки Тюменской области (письмо № 5685 от 01 августа 
2013г.). 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО «Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 



 
 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса» от 18  марта 2014г. № 06-281;  

8. Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «О направлении 
Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн); 

9. Письмо Минпросвещения России от 11.02.2019 N 05-108 «О 
профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости»; 

10. Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 
2020 г. N ДГ-1342/07 «Об организации образования лиц с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения». 

12. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 – 94). 

13. Требования Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 05 марта 2004 г. 
№ 30 (выпуск 51). 

14. Профессиональный стандарт «Специалист в области декоративного 
садоводства», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 08 сентября 2014 г. N 627н.  

15. Постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) «Об 
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 
профессиям рабочих». 

16. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные 
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 6 
Федерации от 10 июля 2015г. № 26, (зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 14.08.2015 № 38528). 

17. Устав ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса», утвержденный приказом директора Департамента образования и науки 
Тюменской области от 17.08.2018 № 514/ОД; принят на Общем собрании техникума 
протокол от 06.06.2018 № 6; (с изменениями от 12.04.2019 № 239/ОД) 

18. Локальные нормативные акты техникума. 

Используемые термины, определения, сокращения 

Адаптационная дисциплина - элемент адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования, направленный на 
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 
социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная основная программа профессионального обучения - программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих адаптированная для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц. 



 
 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) - документ, в 
котором отражены необходимые специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида - 
разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной 
экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 
восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 
видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.  

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - признание лица инвалидом и 
определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в 
мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений 
жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий.  

Основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих.  

Особые образовательные потребности — это потребности в условиях, 
необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 
возможностей, которые может проявить человек в процессе обучения.  

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 



 
 

 
1.2 Требования к поступающим 

Приём на обучение по адаптированной основной программе профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации проводится по личному 
заявлению абитуриента с предоставлением оригинала документа об обучении.  

Абитуриент при поступлении должен предъявить заключение психолого-медико-
педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по программе 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, 
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Лицо с инвалидностью при поступлении на адаптированную программу должен 
предъявить индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении, содержащую информацию о 
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

Информация о нозологической группе 

Термином «умственная отсталость» в отечественной коррекционной педагогике 
обозначается стойко выраженное снижение познавательной деятельности ребенка, 
возникшее на основе органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 
Степень поражения ЦНС может быть различной по тяжести, локализации и по времени 
наступления. Причинами патологического развития может быть самой разнообразной, 
что вызывает индивидуальные особенности физиологического, эмоционально-
волевого и интеллектуального развития умственно отсталого ребенка: 

 

Типы 
Легкая умственная 

отсталость 

Умеренная умственная 

отсталость 

Тяжелая умственная 

отсталость 
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Общее физическое развитие, 
масса тела, рост могут иметь 
незначительные отклонения 
от возрастной нормы 

Отклонения в физическом 
развитии могут быть более 
выражены 

Отклонения в физическом 
развитии быть более 
выражены 
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Прослеживается неловкость 
крупных движений, 
недостаточная 
координированность  и 
ловкость при выполнении тех 
или иных действий (в 
статическом положении, при 
выполнении динамических и 
силовых проб, при 
совместных действиях обеих 
рук, ног и т.д.). Недостаточно 
сформированы тонкие 
движения пальцев рук. 
Отмечаются недостатки 
произвольных движений. 

Недостаточная четкость 
основных движений 
Неловкая походка. Слабая 
регуляция мышечных 
усилий. Трудности 
зрительно-двигательной 
координации. Трудности 
самостоятельного 
выполнения двигательных 
упражнений. Недоразвитие 
дифференцированных 
движений пальцев рук. 
Недостатки произвольных 
движений более выражены 

Недостаточная четкость 
основных движений 
Неловкая походка. 
Слабая регуляция 
мышечных усилий. 
Трудности зрительно-
двигательной 
координации. Трудности 
самостоятельного 
выполнения двигательных 
упражнений. 
Недоразвитие 
дифференцированных 
движений пальцев рук. 
Недостатки произвольных 
движений более 
выражены 
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Владеют элементарными 
навыками самообслуживания 
и выполняют несложные 
бытовые действия. Способны 
контролировать свои 
физиологические 
потребности, соблюдая 
гигиену (принимать пищу, 
пережевывая и не проливая, 
пользоваться носовым 
платком, туалетной бумагой, 
чистить зубы и т.д.), а также 
одеваться, сложить одежду. 
В случаях затруднения 
используют  помощь.  

Трудности 

самостоятельного 

выполнения действий по 
самообслуживанию и 
овладения различными 
бытовыми навыками. При 
выполнении гигиенических 

 процедур, при одевании, 
приеме пищи испытывают 
трудности в установлении 
правильной 
последовательности 
действий. Нуждаются в 
постоянной стимуляции и 
совместных действиях с 
взрослым. 

При обслуживании себя 
полная зависимость от 
других. Затруднен 
самоконтроль 
физиологических 
потребностей. Не 
выполняют 
самостоятельно действий 
по личной гигиене. При 
обслуживании себя 
зависят от взрослого. 
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Испытывают трудности при 
самостоятельной 
ориентировке в 

окружающем: 

-знание дороги в школу, 

местонахождение класса, 

туалета, столовой и т.д.;  

- различение средств 

передвижения, соблюдение 

правил перехода улицы с 

учетом сигнала светофора; 
- использование предметов 
одежды, бытовых предметов 
и др. учетом сезона; ситуаций 
(дома, в школе, театре и др.), 
Трудности в установлении 
временных отношений 
(времена года, дни недели, 
части суток), определении 
времени по часам, 
последовательности 
событий. Ограничены знания 
о себе, семье, ближайшем 
окружении 

Низкий уровень 

ориентировки  в 

окружающем, даже при 

сопровождающей помощи 

взрослого. 

Не ориентируются в 
окружающем. Помощь 
взрослого неэффективна. 
Частичное знание 
предметов  обихода. 
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Способны самостоятельно 
устанавливать 
взаимоотношения с 
взрослыми и детьми на 
вербальном уровне. Могут 
длительное время 
поддерживать контакт со 
взрослыми, проявляя интерес 
к взаимодействию. У 
некоторых детей возникают 
трудности при налаживании 
контакта, у других 
проявляется в ходе общения 
недостаточно адекватное 
реагирование, несоблюдение 
дистанции, некритичность. 
Проявляется потребность в 
одобрении со стороны 
окружающих 

Первичный контакт бывает 
затруднен  из-за 
ограниченного понимания 
обращенной  речи. 
Требуется мимическое и 
жестовое подкрепление. 
Установление контакта 
возможно, но ненадолго. 
Для его  поддержания 
требуется положительная 
стимуляция 
(доброжелательная улыбка, 
знаки одобрения, 
поглаживание и т.п.). 
Некоторые дети 
привлекают внимание к 
своим нуждам (еда, туалет, 
боль и др.). Имитируют 
действия других в ходе 
взаимодействия. Интерес 
вызывает не сама 
деятельность, а 
отдельные 

Контакт крайне затруднен 
из-за непонимания 
обращенной речи. 
Необходимо 
многократное жестовое и 
мимическое повторение. 
Самостоятельно контакт 
не инициируют. Иногда 
проявляют негативизм. 
Характерно пассивное 
подчинение. 
Положительно реагируют 
на ласку, поощрение в 
форме вкусных съестных 
вещей, игрушек и т.п. 
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Проявляют интерес к 
предлагаемой деятельности, 
но он носит неустойчивы 
характер. Легче понимают 
инструкцию невербального 
характера. Способны 
действовать пообразцу, 
пошаговой инструкции. 
Возможны простейшие 
самостоятельные действия. 
В процессе деятельности 
требуется организующая и 
направляющая  помощь. 
Самоконтроль при 
выполнении задания 
отсутствует. Волевые усилия 
недостаточно сформированы. 
Эмоционально реагируют на 
оценку их деятельности. 
 

Интерес к деятельности 
взрослого слабо выражен и 
неустойчив. Требуется 
многократное повторение 
инструкции с показом того, 
что следует сделать. В 
процессе работы 
предлагаемая программа 
действий не удерживается 
Способны к подражанию и 
совместным действиям с 
взрослым. Наступает 
быстрое пресыщение 
деятельностью. Волевых 
усилий не проявляют. 
Эмоциональное 
реагирование в процессе 
работы не всегда адекватно 

Интерес к действиям 
взрослого активно не 
проявляется. Пассивны в 
принятии предлагаемого 
взрослым задания. 
Простейшие действия при 
совместной пошаговой 
помощи взрослого 
выполняются лишь 
частично. Не удерживают 
внимание при 
выполнении действий. Не 
сформированы 
регуляторные механизмы. 
Организующая, 
направляющая, 
разъясняющая помощь не 
эффективна. Необходимо 
совместное с взрослым 
поэтапное выполнение 
задания. Безразличны к 
оценке результатов работ. 

  



 
 

Сформированность высших психических функций 
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При восприятии различают 
знакомых и незнакомых 
людей. Способны к 
восприятию знакомых 
предметов, объектов. 
Самостоятельно узнают их 
изображения Трудности при 
дифференцировке сходных 
зрительных, слуховых 
сигналов, тактильных и 
обонятельных 
раздражителей. 
Затрудняются при словесном 
обозначении основных 
признаков предметов, но 
способны к их группировке с 
учетом формы, величины, 
цвета 

Восприятие знакомых и 

незнакомых людей менее 

дифференцировано. 

Требуется организация 

самого процесса 

восприятия окружающего и 

его сопровождение со 

стороны взрослых. 

Дифференцировка 

зрительных, слуховых 

сигналов, тактильных и 

обонятельных 

раздражителей возможна 

только с помощью 

взрослого. Нет словесного 

обозначения основных 

признаков предметов. При 

группировке предметов с 

учетом формы, цвета, 

величины требуется 

организующая и 

направляющая помощь 

Восприятие знакомых 
предметов при условии 
максимальной 
направляющей помощи 
взрослого. Трудности 
восприятия знакомых 
предметов на основе 
чувственных 
раздражителей 
(двигательных, слуховых 
и др. Не сформированы 
понятия об основных 
признаках предметов, 
помощь неэффективна). 
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На этапе запоминания и 
воспроизведения 
предлагаемого материала 
необходимы различные 
наглядные, звуковые, 
тактильные и другие опоры. 
Самостоятельно 
использовать приемы 
запоминания не могут, 
необходима помощь 
взрослого. 

Не соотносят запоминаемый 

материал с предлагаемыми 

опорами. Помощь взрослого 

мало эффективна. 

Опосредованное 

запоминание недоступно 
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Операции обобщения 
возможны только на самом 
элементарном уровне. 
Испытывают трудности при 
решении проблемных 
ситуаций, требующих 
установления причинно- 
следственных связей. 
Задания словесно-
логического характера 
требуют помощи взрослого. 
Трудности переноса 
усвоенного способа действия 
на новое задание и в новую 
ситуацию. 

Операции обобщения 
возможны только при 
постоянной организующей 
и сопровождающей помощи 
взрослого. Предлагаемые 
задания могут выполняться 
только при активном 
взаимодействии со 
взрослым. Перенос 
показанного способа 
действия при решении 
новых задач вызывает те 
же трудности. 

 Обобщение, 
абстрагирование 
недоступны. Не 
понимают простейшие 
ситуации. С большим 
трудом формируется 
опыт. Понимание 
причинно-следственных 
зависимостей, 
проблемных ситуаций 
недоступны. 
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Понимание обращенной речи 
ограничено понятиями 
ближайшего окружения. 
Преобладание пассивного 
словаря. Активный словарь 
беден. Трудности в 
построении фразы. Речь 
может служить средством 
коммуникации, побуждения к 
действию. 

Большие трудности в 

понимании обращенной 

речи. Крайне ограничен как 

активный, так и пассивный 

словарный запас. 

Предпочтение отдается 

невербальным средствам 

коммуникации. 

Доступно пониманию 
небольшое количество 
слов бытового характера. 
Необходимо побуждение 
мимикой, жестами, 
многократный показ и 
совместные действия 



 
 

 
Для лиц с нарушениями интеллектуального развития характерны следующие 

особые образовательные потребности: 
— получение специальной помощи средствами образования; 
— обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
— доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 
— увеличение сроков получения образования; 
— систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; 
— обеспечение особой пространственной и временной организации; 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы и нейродинамики психических процессов; 

— использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 
уважительное отношение к ним; 

— развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному 
взаимодействию со средой; 

— стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 
отношения к окружающему миру. 

— овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 
обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 
отношений обучающегося с окружающей средой; 

— психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

— психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и организации. 

 
  



 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Целями реализации АОППО являются: 
- удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц, из числа 

выпускников школ, освоивших общеобразовательные адаптированные программы, 
получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) для 
прохождения профессионального обучения и социально-профессиональной 
адаптации. 

Задачи АОППО: 
- предоставление возможности освоения обучающимися нескольких профессий 

в соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и интересами 
выпускников и сформированными (рекомендованными) перечнями; 

- подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда, 
формированию навыков коллективной работы и соблюдению трудового 
законодательства; 

- предоставление индивидуального психолого-педагогического сопровождения и 
консультирования обучающихся и их законных представителей; 
- предоставление образовательных дисциплин, обеспечивающих успешную адаптацию 
и социализацию обучающихся 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 
Область профессиональной деятельности выпускника:   
- выполнение работ по выращиванию, уходу и использованию 

декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений в озеленении  
- комплектование партии товаров, взвешивание, упаковка, заполнение 

упаковочного ярлыка, бирки и адреса получателя в соответствии с сопроводительными 
документами, подготовка товаров к инвентаризации;  

- выполнение подготовительных работ для приготовления пищи и работ с 
готовой продукцией.   

 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
- организация процесса предоставления услуг;   
- первичные трудовые коллективы;   
- почва и семенной материал для выращивания цветочных растений;  
- декоративные цветочные, древесно-кустарниковые растения;  
- садовый инвентарь;  
- торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъёмно-

транспортное, холодильное, немеханическое оборудование и инструмент;  
- ассортимент товаров;  
- кухонная посуда, инвентарь, инструменты; 
- электрокотлы, электроплиты, электрошкафы, электрокипятильники и 

другие виды теплового оборудования 
- технологическая, нормативно-техническая и иная документация.  
  

 
 
 
 



 
 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности 
 

Выполнение работ по профессии Комплектовщик товаров  
ПК 1.1. Идентифицировать различные группы продовольственных и 

непродовольственных товаров.   
ПК 1.2. Соблюдать условия и правила складирования и хранения товаров;  
ПК 1.3. Осуществлять отбор товаров на основании документов в предприятиях 

розничной торговли.  
ПК 1.4. Сверять наименование и количество отобранных товаров с данными, 

указанными в документах.   
ПК 1.5. Производить взвешивание, упаковку и оформление упаковочных 

ярлыков.  
   
Выполнение работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства 
ПК 2.1 Подготавливать почву и семенной материал для выращивания 

цветочных растений  
ПК 2.2 Выращивать и ухаживать за декоративными цветочными, древесно-

кустарниковыми растениями  
ПК 2.3 Защищать декоративные цветочные, древесно-кустарниковые растения 

от неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней  
ПК 2.4 Формировать газоны, цветники, производить посадку декоративных 

древесно-кустарниковых растений  
 
Общие компетенции выпускника 
OK 1 Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 

интерес  
ОК 2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3 Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4 Осуществлять поиск информации и применять ее для эффективного 

выполнения профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами 
 
Слушатель по АОППО должен решать профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 
- выполнение работ по профессии Комплектовщик товаров (2 разряда); 
- выполнение работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства (3 разряда). 

2.3. Трудовые функции выпускника, формируемые в результате освоения 
адаптированной основной программы профессионального обучения и социально 
профессиональной адаптации 

Выполнение работ по профессии Комплектовщик товаров (2 разряда). 

Идентификация продовольственных и непродовольственных товаров по 
группам.   

Соблюдение условий и правил складирования и хранения товаров;  
Осуществление отбора товаров на основании документов в предприятиях 

розничной торговли.  



 
 

Сверка наименования и количества отобранных товаров с данными, 
указанными в документах.   

Взвешивание, упаковка и оформление упаковочных ярлыков.  

Выполнение работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства (3 разряда). 

Подготовка почвы и семенного материала для выращивания цветочных 
растений.  

Выращивание и ухаживание за декоративными цветочными, древесно-
кустарниковыми растениями.  

Обработка декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений от 
неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней.  

Формирование газонов, цветников, посадка декоративных древесно-
кустарниковых растений.  

 
2.4. Результаты реализации адаптированной основной программы 

профессионального обучения и социально профессиональной адаптации 
 

 Профессиональный стандарт 
Программа профессионального 

обучения 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

- Выполнение работ по профессии 

Комплектовщик товаров (2 разряда) 

Трудовая функция 

(профессиональная 

компетенция) 

- ПК 1.1. Идентифицировать 

различные группы 

продовольственных и 

непродовольственных товаров.   

ПК 1.2. Соблюдать условия и 

правила складирования и хранения 

товаров.  

ПК 1.3. Осуществлять отбор товаров 

на основании документов в 

предприятиях розничной торговли.  

ПК 1.4. Сверять наименование и 

количество отобранных товаров с 

данными, указанными в документах.   

ПК 1.5. Производить взвешивание, 

упаковку и оформление упаковочных 

ярлыков. 

 

Трудовое действие 

(практический опыт) 

- -комплектовать продовольственные 

и непродовольственные товары 

различных групп;  

 

Умения - - комплектовать различные группы, 

подгруппы и виды 

продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

- осуществлять приемку товаров; 

- осуществлять подготовку товаров к 

продаже; 

- осуществлять приемку товаров 

Знания - - ассортимент продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

- правила складирования и хранения 

товаров; 



 
 

- технологию приемки товаров, 

сопроводительные документы; 

- правила взвешивания и способы 

упаковки различных товаров; 

- способы регулирования весов; 

- правила комплектования товаров; 

- подготовку товаров к 

инвентаризации; 

- порядок заполнения упаковочного 

ярлыка 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение работ по 

выращиванию древесно-

кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и 

газонных трав в декоративном 

садоводстве (Профессиональный 

стандарт «Специалист в области 

декоративного садоводства») 

Выполнение работ по профессии 

Рабочий зеленого хозяйства (3 

разряда) 

Трудовая функция 

(профессиональная 

компетенция) 

Выполнение работ по подготовке 

почвы к посадке и посеву 

древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав 

Выполнение работ по посадке и 

посеву древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав 

Выполнение операций по уходу за 

древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительностью, газонами 

 

 

ПК 2.1 Подготавливать почву и 
семенной материал для 
выращивания цветочных растений  
ПК 2.2 Выращивать и ухаживать за 
декоративными цветочными, 
древесно-кустарниковыми 
растениями  
ПК 2.3 Защищать декоративные 
цветочные, древесно-
кустарниковые растения от 
неблагоприятных 
метеорологических условий, 
вредителей и болезней  
ПК 2.4 Формировать газоны, 
цветники, производить посадку 
декоративных древесно-
кустарниковых растений  
 

Трудовое действие 

(практический опыт) 

Планировка поверхности почвы 

на участке немеханизированным 

способом в соответствии с 

ландшафтным проектом 

(проектом благоустройства) 

территории 

Подготовка к внесению 

удобрительных материалов и 

почвоулучшающих добавок в 

соответствии с ландшафтным 

проектом (проектом 

благоустройства) территории 

Приготовление плодородного 

грунта для посадки и посева 

древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности 

Внесение в почву и (или) 

распределение по поверхности 

удобрительных материалов и 

почвоулучшающих добавок, 

плодородного грунта 

Обработка почвы 

 подготовки почвы и семенного 

материала для выращивания 

цветочных растений 

 выполнения работ выращиванию 

декоративных цветочных, древесно-

кустарниковых растений 

 формированию газонов и 

цветников 

 



 
 

немеханизированным способом 

на участке озеленения под посев 

и посадку древесно-

кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и 

газонных трав в соответствии с 

технологиями возделывания 

декоративных культур 

Обработка почвы 

немеханизированным способом в 

питомниках под посев и посадку 

древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности в соответствии с 

технологиями производства 

посадочного материала 

декоративных культур 

Обработка почвы (грунта) в 

культивационных сооружениях 

под посев и посадку древесно-

кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности в 

соответствии с технологиями 

производства цветов и 

посадочного материала 

декоративных культур в 

защищенном грунте 

Выполнение работ по посеву и 

посадке древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав 

немеханизированным способом 

при озеленении территории 

Выполнение работ по посеву и 

посадке древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности 

немеханизированным способом 

при производстве посадочного 

материала декоративных культур 

Выполнение работ по посеву и 

посадке древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности в защищенном 

грунте при производстве цветов и 

посадочного материала 

декоративных культур 

Полив древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности, газонных трав 

при посеве и посадке, во время 

ухода за растениями 

Защита древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности от 

неблагоприятных 

метеорологических условий 

Умения Пользоваться  Обрабатывать почву и выполнять 



 
 

сельскохозяйственным (садовым) 

ручным инвентарем при 

выполнении операций по 

обработке почвы 

немеханизированным способом в 

соответствии с правилами его 

использования 

Высевать летники и многолетники 

с соблюдением агротехнических 

требований 

Высаживать рассаду цветочно-

декоративных растений, в том 

числе в торфоперегнойных 

горшочках в грунт с соблюдением 

агротехнических требований 

Осуществлять посадку в грунт, 

ящики, горшки клубней, луковиц, 

клубнелуковиц, корневищ 

цветочно-декоративных растений 

с соблюдением агротехнических 

требований 

Осуществлять посев семян в 

школу сеянцев, посадку черенков, 

сеянцев и саженцев при 

производстве посадочного 

материала древесно-

кустарниковых культур с 

соблюдением агротехнических 

требований 

Осуществлять посев семян 

древесно-кустарниковых и 

цветочно-декоративных культур в 

ящики, горшки, грунт стеллажа в 

защищенном грунте с 

соблюдением агротехнических 

требований 

Осуществлять посев семян 

древесно-кустарниковых и 

цветочно-декоративных культур в 

ящики, горшки, грунт стеллажа в 

защищенном грунте с 

соблюдением агротехнических 

требований 

Обрезать корни и кроны саженцев 

древесно-кустарниковой культур 

перед посадкой с использованием 

специальных инструментов 

подготовительные работы для 
посадки растений 

 Проводить окучивание и полив 
растений 

 Сажать, пересаживать саженцы, 
черенки, сеянцы, деревья, 
кустарники, цветочные растения 

 Пользоваться садово-огородным 
инструментом и инвентарем 

 Оценивать результаты анализа 
почв 

 Применять методики определения 
структуры почвы 

 Использовать приемы 
раскисления или расщелачивания 
почвы 

 Использовать индивидуальные 
средства защиты 

 Владеть техникой сбора и сушки 
семян декоративных растений 

 Владеть методами обмолота и 
очистки семян 

 Использовать отраслевые 
справочники и базы данных 

 Владеть приемами подготовки 
семян, сортировки луковиц и 
клубнелуковиц цветочных растений 

 Владеть приемами пикировки и 
черенкования декоративных 
растений 

 Владеть техникой выгонки 
луковичных растений 

 Владеть приемами выращивания 
отводками саженцев, черенками 
древесно-кустарниковых растений 

 Планировать сроки зеленого 
черенкования, посадки 

 Владеть приемами обрезки и 
формирования кроны молодых 
деревьев и кустарников 

 Использовать простые 
метеорологические приборы и 
приборы радиационного контроля 

 Определять поврежденные, 
отмершие части растений 

 Использовать индивидуальные 
средства защиты 

 Отбирать и составлять 
травосмеси 

 Производить укатку при засыпке 
семян растительной смесью 

 Владеть техникой посадки 
декоративных растений по рисунку 
 

Знания Технологии внесения 

удобрительных материалов 

немеханизированным способом 

при озеленении территорий, 

производстве посадочного 

материала декоративных культур 

 Способы обработки почвы 

 Способы посева семян и высадки 
рассады 

 Виды орошения, нормы и время 
полива 

 Способы посадки, пересадки 
растений 



 
 

Технология обрезки корней и 

кроны саженцев деревьев и 

кустарников перед посадкой 

Технология посева и посадки 

древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав 

при озеленении территорий 

Технологии посева семян в школу 

сеянцев, посадки черенков, 

сеянцев и саженцев при 

производстве посадочного 

материала декоративных культур 

Технология посева и посадки 

древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности в защищенном 

грунте при производстве цветов и 

посадочного материала 

декоративных культур 

Агротехнические требования к 

выполнению операций по посеву 

и посадке древесно-

кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и 

газонных трав при озеленении 

территорий 

Агротехнические требования к 

выполнению операций по посеву 

семян в школу сеянцев, посадке 

черенков, сеянцев и саженцев при 

производстве посадочного 

материала декоративных культур 

Агротехнические требования к 

выполнению операций по посеву 

и посадке древесно-

кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности в 

защищенном грунте при 

производстве цветов и 

посадочного материала 

декоративных культур  

Способы защиты древесно-

кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности от 

неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений  

Технология проведения 

мероприятий по защите древесно-

кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности от 

неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений 

Требования охраны труда в части, 

регламентирующей выполнение 

трудовых обязанностей 

 Технологические процессы 
кошения, обрезки, трамбовки 

 Требования охраны труда при 
выполнении сельскохозяйственных 
работ 

 Состав и свойства почв 

 Способы улучшения состава и 
структуры почв 

 Типы и характеристики удобрений 

 Технологии получения компоста 

 Перечень пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории 
Российской Федерации 

 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 

 Технологии и сроки заготовки 
черенков 

 Технологии внесения удобрений и 
подкормки растений 

 Технологии обрезки и 
формирования крон молодых 
деревьев и кустарников 

 Способы защиты декоративных 
растений от неблагоприятных и 
опасных метеорологических 
явлений 

 Технологии профилактики и 
борьбы с болезнями и вредителями 
растений 

 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 
 



 
 

 2.4. Структура адаптированной основной программы профессионального 
обучения и социально профессиональной адаптации 

 

Код, ОП Наименование УД, МДК 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Введение в профессию и основы социально-психологической 
адаптации 

ОП.02 Общая физическая подготовка 

ОП.03 Техническое оснащение и охрана труда 

ОП.04 Основы агрономии 

ОП.05 Механизация работ в зеленом хозяйстве 

ОП.06 Охрана окружающей среды 

ОП.08 Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности 

ОП.09 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии  
 Комплектовщик товаров (2 разряда) 

УП.01 Программа учебной практики 

ПП.01 Программа производственной практики 

ПМ.02 Выполнение работ по профессии  
Рабочий зеленого хозяйства (3 разряда) 

УП.02 Программа учебной практики 

ПП.02 Программа производственной практики 

 

2.6. Трудоемкость адаптированной основной программы профессионального 

обучения и социально профессиональной адаптации 

Трудоемкость освоения АОППО слушателями профессий с нормативным сроком 

освоения программы 1 год 10 месяцев за весь период обучения, включая все виды 

аудиторной работы слушателя, УП, ПП и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателями, составляет — 2438 часов. 

2.7. Срок освоения адаптированной основной программы 
профессионального обучения и социально профессиональной адаптации 

Нормативный срок освоения АОППО из числа выпускников школ, обучавшихся 
по общеобразовательным адаптированным программам – 1 год 10 месяцев. Форма 
обучения – очная. По результатам обучения выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего по профессиям Комплектовщик товаров (2 разряда), 
Рабочий зеленого хозяйства (3 разряда).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание 
и организация образовательного процесса при реализации данной АОППО 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, программами 
учебных и производственных практик, иными материалами, а также оценочными и 
методическими материалами. 

 

3.1. Учебный план и график учебного процесса (приложение 1)  
3.2. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы 

учебной и производственной практик  

ОП.01 (приложение 2) Введение в профессию и основы социально - 

психологической адаптации 

ОП.02 (приложение 3) Общая физическая подготовка 

ОП.03 (приложение 4) Техническое оснащение и охрана труда   

ОП.04 (приложение 5) Основы бухгалтерского учета 

ОП.05 (приложение 6) Основы агрономии 

ОП.06 (приложение 7) Механизация работ в зеленом хозяйстве 

ОП.07 (приложение 8) Охрана окружающей среды   

ОП.08 (приложение 9) Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОП.09 (приложение 10) Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

ОП.10 (приложение 11) Основы ботаники 

ПМ.01 (приложение 12) Выполнение работ по профессии Комплектовщик товаров 
(2 разряда) 

УП.01 (приложение 13) Программа учебной практики   

ПП.01 (приложение 14) Программа производственной практики 

ПМ.02 (приложение 15) Выполнение работ по профессии Рабочий зеленого 
хозяйства (3 разряда) 
 

УП.02 (приложение 16) Программа учебной практики   

ПП.02 (приложение 17) Программа производственной практики 
 

 
  



 
 

4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 
- текущий контроль; 
- промежуточная аттестация; 
- квалификационный экзамен. 
 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
определяются Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся ПОО.   

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 
процессе проведения теоретических, практических занятий в целях получения 
информации: 

- о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий;  
- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и последующей разработки 
программы коррекционных мероприятий. 

Промежуточная аттестация результатов подготовки, обучающихся 
осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов в соответствии с учебным планом и 
графиком промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация оценивает 
результаты учебной деятельности обучающегося по завершению изучения учебной 
дисциплины или профессионального модуля. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным 
планом. Уровень подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 
4.2. Квалификационный экзамен 

Итоговая аттестация по профессиональным модулям проводится в форме 
квалификационного экзамена, который включает в себя теоретическую часть и 
практическую квалификационную работу в пределах квалификационных требований, 
указанных в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

 
  



 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОВЗ 

 
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации программы  

Адаптированная основная программа профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям. Рабочие программы учебных дисциплин 
представлены в виде соответствующих образовательных ресурсов в локальной сети 
техникума.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, профессиональным модулям и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 
5.2. Кадровое обеспечение реализации программы  

Реализация адаптированной основной программы профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля).  

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели 
проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года и курсы 
повышения квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Сопровождение обучающихся осуществляется психологом, социальным 
педагогом, классным руководителем и медицинским работником Техникума. При 
наличии соответствующего заключения ПМПК сопровождение осуществляется 
тьютором и/или сурдопереводчиком. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОППО ознакомлены с 
психофизическими особенностями обучающихся и учитывают их при организации 
образовательного процесса.  

 
5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса   

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам.   



 
 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя   
Кабинеты: 
Профессионального обучения 
Бухгалтерского учета 
Социально-экономических дисциплин 
Товароведения продовольственных товаров 
Лаборатории:  
Товароведения 
Технического оснащения торговых организаций и охраны труда 
Учебный магазин  
Приготовления пищи 
Спортивный комплекс: Спортивный зал 
Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал  
 
Перечень оборудования элементов доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: стационарная система «Исток» С1 (оснащение крупных 
помещений, усилители и индивидуальная петля, зона охвата до 100 м2); 
видеоувеличитель Optelec ClearNote; монитор Optelec для  ClearView+ 18,5 дюймов; 
выносной монитор Optelec TwinView 24; видеоувеличитель Optelec MultiView. Наличие 
звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических 
средств для обучающихся с нарушениями слуха.  

 
6. ТРЕБОВАНИЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ 
 

При реализации АОППО предусматриваются следующие виды практик: учебная 
и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 
организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 
Программы практик разрабатываются и утверждаются Техникумом самостоятельно и 
являются составной частью АОППО. 

Направление на практику оформляется приказом директора Техникума с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 
вида и сроков прохождения практики. 

 
7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 В Техникуме сформирована социокультурная среда, необходимая для 
обеспечения воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 
ориентированная на системно-деятельностный подход к развитию и социализации 
обучающихся, оказания им помощи в профессиональном становлении. Созданы 
условия для самореализации личности, включая участие обучающихся в деятельности 
по направлениям: гражданско-патриотическое, культурно-творческое, спортивное и 
здоровьесберегающее, профилактическое, студенческое самоуправление, 
молодежное предпринимательство, профориентационное, экологическое. 
Воспитательная и социальная работа с обучающимися Техникума организована на 
основании локальных нормативных документов.  



 
 

 Для формирования общих компетенций обучающихся в Техникуме в соответствии 
с планом работы организуются и реализуются внеучебные мероприятия: кружки, 
спортивные секции, творческие студии, советы, клубы. Обучающиеся принимают 
участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различных уровней, в проектной 
деятельности. 
 Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов, лиц из числа обучающихся 
с низкой учебной мотивацией и лиц, состоящих на различных видах учета, во 
множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу 
для адаптации. Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 
поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов, 
лиц из числа обучающихся с низкой учебной мотивацией и лиц, состоящих на 
различных видах учета, которая носит название «сопровождение». 
 Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов, лиц из числа обучающихся 
с низкой учебной мотивацией и лиц, состоящих на различных видах учета, во 
множество компетенций. Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный 
характер: 

 организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов, лиц из 
числа обучающихся с низкой учебной мотивацией и лиц, состоящих на различных 
видах учета, в соответствии с графиком учебного процесса;  

 психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов, лиц из числа 
обучающихся с низкой учебной мотивацией и лиц, состоящих на различных видах 
учета, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 
направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 
адекватность становления его компетенций; 

 профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 
задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных 
возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
инвалидов, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений 
основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая 
нормализацию иммунного статуса; 

 социальное сопровождение решает спектр вопросов социального характера, от 
которых зависит успешная учеба обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), инвалидов, лиц из числа обучающихся с низкой учебной мотивацией 
и лиц, состоящих на различных видах учета, в образовательной организации. Для 
решения вопросов доступности для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата центральный вход в здание оборудован пандусом, кнопкой 
вызова помощника, входная группа – световыми маяками, лестничные пролеты 
оснащены двумя мобильными гусеничными подъёмниками. Территория, 
прилегающая к зданию учебного корпуса, в соответствии с установленными 
нормами, обустроена асфальтированными проездами и широкими пешеходными 
дорожками, с допустимыми перепадами высот и двумя парковками для инвалидов, 
расположенными по адресу: г. Тюмень, ул. Киевская, д.63 и ул. Мельникайте, д.76. 
Выплачивается ежемесячная денежная выплата обучающимся по программам 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 01 Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям Комплектовщик товаров, 
Рабочий зеленого хозяйства.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации  

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу общепрофессиональных 
дисциплин.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения    
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- планировать собственную трудовую деятельность; 
- составлять пакет документов для трудоустройства (профессиональное резюме, 

анкету, автобиографию); 
- применять правила самопрезентации при собеседовании с работодателем; 
- использовать приемы создания и поддержания климата в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями; 
- оценивать и регулировать собственное эмоциональное состояние; 
- вырабатывать собственную стратегию поведения в конфликтной ситуации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   
- основные понятия: рынок труда, рынок профессий; 
- составляющие профессиональной пригодности; 
- виды адаптации; 
- стадии развития коллектива; 
- причины возникновения конфликтных ситуаций;  
- виды и структура конфликта. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

компетенции (ОК): 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 

интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного 

выполнения профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 
в том числе практических 20 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 
в том числе:  
практические занятия 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.01 Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр 

Раздел 1. Профессиональная адаптация на рабочем месте 20  

Тема 1.1 Введение. Рынок труда 

региона: современные 

тенденции. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Понятия рынка труда, рынка профессий 

2. Различные формы занятости и трудоустройства выпускников 2 

Тема 1.2 Стратегия и тактика 

трудоустройства. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Правила составления резюме 

2. Пути и способы активного поиска работы 2 

Практические занятия № 1-4 8  

1. Составление личного профессионального плана 2 

2. Составление первичных документов (резюме) 2 

3. Составление первичных документов (автобиографии) 2 

4 Составление первичных документов (анкеты) 2  

Тема 1.3 Понятие и 

составляющие 

профессиональной 

пригодности. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Понятие профессиональной пригодности 

2. Классификация профессиональной пригодности  2 

Тема 1.4 Основные требования, 

предъявляемые работодателем 

к специалисту. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Понятие о профессиограмме профессий  

2. Требования к личности молодого специалиста для успешной работы в 

команде 

2 

Практические занятия № 5-6 4  

1. Составление профессиограммы будущей профессии 2 

2. Подготовка к собеседованию. Собеседование с работодателем 2  

3 семестр 

Раздел 2. Социально-психологическая адаптация. 16  

Тема 2.1. Понятие адаптации и 

условия на рабочем месте. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1. Понятие адаптации. Виды и этапы адаптации.  1 

2. Условия успешной адаптации в коллективе. 2 

Практические занятия № 7 2  

1. Разработка программы адаптации молодого специалиста 2 

Тема 2.2.   Коллектив и стадии Содержание учебного материала 2 1 



 

 

 

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

его развития. 

 1. Понятие и основные признаки коллектива.   

2. Стадии развития коллектива. 2 

3. Взаимосвязь стиля руководства и психологического климата в коллективе. 2 

Практические занятия № 8 2  

1. Деловая игра на групповое принятие решения «Создай своё государство»  2 

Тема 2.3.Конфликты в  

рабочей группе  

 

Содержание учебного материала 2  

1 1. Конфликт и его структура 

2. Виды конфликтов 2 

3. Стадии протекания конфликта 3 

Практическое занятие № 9 2  

1. Выполнение практических упражнений на выработку правил в конфликте 2  

Тема 2.4.Стратегии поведения в 

конфликте. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Компромисс. Приспособление. Уход. Сотрудничество. Конфронтация 

2. Конструктивное и деструктивное значение конфликта 2 

3. Роль эмоций в конфликтах   

Практические занятия № 10 2  

1. Отработка упражнений на снятие эмоционального напряжения 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Итого 36  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
общепрофессиональных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета общепрофессиональных 
дисциплин: 

стол письменный  
стул 
стол преподавателя  
стул преподавателя  
моноблок  
доска интерактивная 
проектор,  
шкаф для документов  
учебно-методический комплекс УД.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1  Основные издания: 

1. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / Г.В. 
Бороздина, Н. А. Кормнова. - Москва: Юрайт, 2021. - 463 с. - (Профессиональное 
образование). - URL: www.biblio-online.ru  
2. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / Н.А. 
Корягина, Н. В. Антонова. - Москва: Юрайт, 2021. - 437 с. - (Профессиональное 
образование). - URL: www.biblio-online.ru 
 
           3.2.2. Дополнительные издания: 
 
1. Основы права: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. 
Вологдин [и др.]; под общей редакцией А. А. Вологдина. — Москва: Издательство Юрайт, 
2021. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02765-5. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/413585  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине 

«Ведение в профессию и социально-психологическая адаптация» обеспечивает 
организацию и проведение текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний и умений. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, устного и письменного тестирования. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 

Умения:  Экспертная оценка: 

Планировать собственную трудовую 

деятельность 

Наблюдение и оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях: 

Составление личного профессионального плана. 

Составление профессиограммы будущей профессии 

Разработка программы адаптации молодого 

специалиста. 

Составлять пакет документов для 

трудоустройства (профессиональное 

резюме, анкету, автобиографию) 

Наблюдение и оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях: Составление первичных 

документов (резюме) 

Составление первичных документов (анкеты, 

автобиографии) 

Применять правила самопрезентации 

при собеседовании с работодателем 

Наблюдение и оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях: 

Подготовка к собеседованию. Собеседование с 

работодателем 

Использовать приемы создания и 

поддержания климата в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями 

 

Наблюдение и оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях: 

Выполнение диагностической работы (интерпретация 

результатов и составление программы развития) 

Деловая игра на групповое принятие решения «Создай 

своё государство» 

 

Оценивать и регулировать собственное 

эмоциональное состояние 

Наблюдение и оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях: 

Отработка упражнений на снятие эмоционального 

напряжения. 

Вырабатывать собственную стратегию 

поведения в конфликтной ситуации; 

 

Наблюдение и оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях: 

Выполнение практических упражнений на выработку 

правил в конфликте. 

Знания: Экспертная оценка:  

Основные понятия: рынок труда, рынок 

профессий 

Оценка результатов устного опроса по теме 

программы.  

Составляющие профессиональной 

пригодности 

Оценка результатов устного опроса по теме программы. 

Виды адаптации Оценка результатов разработки программы адаптации 

молодого специалиста по профессии. 

Стадии развития коллектива Оценка диагностической работы и результата 

составления программы развития.  

Оценка представления проекта «Своё государство», 

социальной. познавательной активности работы в 

группе (коллективе) и использование накопительного 

опыта в профессиональной деятельности. 



 

 

 

Причины возникновения конфликтных 

ситуаций 

Оценка результатов рационального поведения и 

выработки эффективных правил в конфликте. 

Виды и структура конфликта Оценка результатов разработки индивидуальной 

программы на снятие эмоционального напряжения. 

 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

OK 1. Организовывать 

собственную деятельность, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

 

Применение потенциала в 

профессиональной деятельности 

для эффективной работы 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

программы 

ОК 2. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности 

 

Обоснование собственного 

выбора решения в ситуационных 

упражнениях, приближенных к 

области профессиональной 

деятельности 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

программы 

ОК 3. Нести ответственность 
за результаты своей работы 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных, нестандартных 

ситуациях и нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, и применять ее для 

эффективного выполнения 

профессиональной задачи 

 

Верный поиск требуемой 

информации и ее адекватное 

использование для выполнения 

профессиональной задачи  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Активное использование 

широкого спектра 

информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

программы 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Ощущение себя частью 

коллектива, участие во всех 

видах коллективной 

деятельности, выражение своего 

мнение, умение конструктивно 

решать конфликтные ситуации.  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОП. 02 Общая физическая подготовка 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки по профессиям: Рабочий зеленого хозяйства, Комплектовщик товаров, 
Кухонный рабочий. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы по 

профессиональному обучению и социальной адаптации. 
 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;   
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм и лыжной подготовки, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
-  роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 
-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни; 

- технику безопасности при занятиях физическими упражнениями различной 
направленности; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими компетенциями: 

OK 1 Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 
интерес  

ОК 2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности 

ОК 3  Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации и применять ее для эффективного 

выполнения профессиональной задачи 
ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами 



 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, 
в том числе практических 58 часов. 

 
 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

В том числе:  

Практические занятия 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 Общая физическая подготовка 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

        1 курс 

                                                            1 семестр   

Раздел 1. Общая физическая подготовка 

 
 
 
Тема 1.1  Развитие быстроты 

Тематика практических занятий   

Содержание практических занятий   

Практическое занятие № 1. Инструктаж по ТБ.   Техника беговых и прыжковых 
упражнений 

2 2 

Практическое занятие № 2. Развитие скоростных качеств 2 2 

Практическое занятие № 3.  Развитие скоростно-силовых качеств 2 2 

 
 
Тема 1.2 Развитие силы 

Практическое занятие № 4.  Развитие силы с собственным весом 2 2 

Практическое занятие № 5.  Развитие силы с гимнастической скамьей 2 2 

Практическое занятие № 6.  Развитие силы с гантелями 2 2 

Практическое занятие № 7.  Развитие силы с набивным мячом 
Дифференцированный зачет. 

2 2 

Итого за 1 семестр 14  

2 семестр 

 
Тема 1.3 Развитие выносливости 

Содержание практических занятий 8  

Практическое занятие № 8. Техника скандинавской ходьбы 2 2 

Практическое занятие № 9. Техника скандинавской ходьбы 2 2 

Практическое занятие № 10. Техника скандинавской ходьбы  2 2 

Практическое занятие № 11. Техника скандинавской ходьбы 2 2 

Тема 1.4 Развитие гибкости 

Содержание практических занятий 8  

Практическое занятие № 12.  Развитие гибкости стоя 2 2 

Практическое занятие № 13.  Развитие силы сидя 2 2 

Практическое занятие № 14.  Развитие силы лежа 2 2 

Практическое занятие № 15.  Развитие силы в парах. Дифференцированный 
зачет. 

2 2 

Итог за 2 семестр 16  

3 семестр 

Тема 1.5  Развитие координации  
 

Содержание практических занятий 14  

Практическое занятие № 16. Развитие координации стоя 2 2 

Практическое занятие № 17. Развитие координации сидя 2 2 



 

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

Практическое занятие № 18. Развитие координации в парах 2 2 

Практическое занятие № 19.  Развитие координации с предметами 2 2 

Практическое занятие № 20. Развитие координации на гимнастической скамье 2 2 

Практическое занятие № 21. Развитие статической координации. 2 2 

Практическое занятие № 22. Развитие динамической координации. 
Дифференцированный зачет. 
 

2 2 

Итого за 3 семестр 14  

                                                 4 семестр   

Тема 1.6 Корригирующая 
гимнастика 
 

Содержание практических занятий 14  

Практическое занятие № 23.  Гимнастика для  формирования правильной 
осанки 

2 2 

Практическое занятие № 24.  Гимнастика на профилактику сутулости 2 2 

Практическое занятие № 25.  Гимнастика на профилактику варикозного 
расширения вен. 

2 2 

Практическое занятие № 26.   Гимнастика на профилактику плоскостопия 2 2 

Практическое занятие № 27.  Гимнастика на укрепление мышечного корсета  2 2 

Практическое занятие № 28.   Гимнастика для глаз 2 2 

Практическое занятие № 29.   Гимнастика на моторику рук. 
Дифференцированный зачет. 

2 2 

Итого за 4 семестр 14  

Дифференцированный зачет 1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр   

Всего 58  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация дисциплины ОП. 02 Общая физическая подготовка предполагает наличие 
спортивного зала, стадиона  

Оборудование спортивного зала: 
- спортивный инвентарь (мячи, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, бадминтон, 
скакалки, обручи, гимнастические скамейки); 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных пособий и дидактических материалов по дисциплине.  
Тренажеры: 
- беговая дорожка 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.1. Основные издания: 
1. Решетников, Н. В. Академия Н.В. Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич и 

др. - 17-е изд., стер. - М.:  "Академия", 2017. - 176 с.-http://www.academia-moscow.ru 
 

3.2.2. Дополнительные издания: 
1. Муллер, А. Б. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум / 

А.Б. Муллер. - Москва: Юрайт,2020- (Профессиональное образование). - URL:www.biblio-
online.ru 

2. Физкультура и спорт [Текст]: журнал /ЗАО «Физкультура и спорт». – Москва: 
«Физкультура и спорт». – ежемес. – 2018 - № 1-12. 

3. Физкультура и спорт [Текст]: журнал /ЗАО «Физкультура и спорт». – Москва: 
«Физкультура и спорт». – ежемес. – 2019 - № 1-6. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, устного и письменного 
тестирования, выполнения практических упражнений, дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
комплексы упражнений атлетической 
гимнастики 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов выполнения практических 
упражнений.  
Экспертная оценка результатов выполнения 
контрольных нормативов  

выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов выполнения практических 
упражнений.  
Экспертная оценка результатов выполнения 
контрольных нормативов  

проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов выполнения практических 
упражнений.  
Экспертная оценка результатов выполнения 
контрольных нормативов  

преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов выполнения практических 
упражнений.  
Экспертная оценка результатов выполнения 
контрольных нормативов  

выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего 
организма 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов выполнения практических 
упражнений.  
Экспертная оценка результатов выполнения 
контрольных нормативов  

осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов выполнения практических 
упражнений.  
Экспертная оценка результатов выполнения 
контрольных нормативов  

Знания:  

влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 

Экспертная оценка по результатам устного 
собеседования  



 

продолжительности жизни 

способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности 

Экспертная оценка по результатам устного 
собеседования  

правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности 

Экспертная оценка по результатам устного 
собеседования  

техники безопасности при занятиях 
физическими упражнениями 
различной направленности 

Экспертная оценка по результатам устного 
собеседования  

 



 

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

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

OK 1  Организовывать 
собственную деятельность, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес  
 

Применение 
потенциала в 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной работы 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 2   Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий, 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности 
 

Обоснование 
собственного выбора 
решения в 
ситуационных 
упражнениях, 
приближенных к 
области 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 3   Нести 
ответственность за 
результаты своей работы 
 

Демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях в сфере 
обслуживания 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 4  Осуществлять 
поиск информации, и 
применять ее для 
эффективного выполнения 
профессиональной задачи 
 

Верный поиск 
требуемой информации 
и ее адекватное 
использование для 
выполнения 
производственных 
задач  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использование 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

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

Взаимодействие с 
одногруппниками, 
преподавателями в 
процессе обучения и в 
ситуациях, 
приближенных к 
производственным 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Техническое оснащение и охрана труда 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям Комплектовщик 
товаров, Рабочий зеленого хозяйства.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать рабочее место в соответствии с видами выполняемых работ; 
- подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный 

инвентарь; 
- руководствоваться в профессиональной деятельности нормами законодательства 

об охране труда.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию технологического оборудования. 
- устройство и назначение основных видов технологического оборудования; 
- общие правила эксплуатации оборудования и основные требования ТБ; 
- основы законодательства об охране труда. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1 Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 

интерес  
ОК 2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3 Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации и применять ее для эффективного 

выполнения профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа, 
в том числе практических занятий 30 часов. 
  



 

      
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

В том числе:  

практические занятия 30 

Дифференцированный зачет 

 
 



 

      
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Техническое оснащение и охрана труда 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 1 семестр   

Раздел 1 Охрана 
труда 

 18  

Тема 1.  
Общие и 
организационные 
вопросы охраны 
труда.  

Содержание учебного материала 4 1 

1 Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) 
производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", 
"Средства индивидуальной и коллективной защиты работников", 
"Производственная деятельность". 

2 Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

3 Безопасность труда как составная часть производственной деятельности. 

4 Организация и управление охраной труда 

 Практические занятия № 1-2 4  

1 Практическое занятие № 1.  Исследование влияния факторов условий труда на 
работоспособность 

2 

2 Практическое занятие № 2.   Составление плана мероприятий по соблюдению 
условий охраны труда на рабочем месте 

2 

Тема 2.  
Законодательство 
об охране труда 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Обязанности работника в области охраны труда. 

2 Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 
рабочем месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение по охране труда 
и проверка знаний требований охраны труда в период работы. 

3 Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

4 Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на 
которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. 

Практические занятия № 3-5 6  



 

      
 

1 Практическое занятие № 3.  Определение способов пожарной защиты. Выбор 
первичных средств тушения пожара.   

2 

2 Практическое занятие № 4.  Выбор методов и средств обеспечения 
электробезопасности. Оценка опасности прикосновения к оборванному и 
лежащему на земле проводу. 

2 

3 Практическое занятие № 5.  Оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. Оказания первой помощи при ожогах 

2 

  2 семестр   

Раздел 3 
Технологическое 
оборудование 

    

Тема 1.  
Немеханическое 
оборудование 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Назначение, виды, классификация торговой мебели 

2 Типизация и унификация мебели 

3 Требования, предъявляемые к мебели для торговых организаций 

4 Правила эксплуатации и безопасности труда при эксплуатации  

Практическое занятие№ 6 2 

4 Практическое занятие № 6. Изучение основных видов инвентаря 

Тема 2.  
Фасовочно-
упаковочное 
оборудование 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие, назначение, классификация 

2 Устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации 

Практическое занятие № 7 2  

1 Практическое занятие № 7. Изучение принципов работы; правила эксплуатации 

Тема 3. 
Весоизмерительно
е оборудование. 
Измельчительно 
режущее 

Содержание учебного материала 2  

1 Назначение и классификация весоизмерительного оборудования 

2 Значение применения весов в торговых предприятиях 

3 Виды, назначение, устройство и принцип работы весов циферблатных, 
электронных, товарных 

4 Измельчительно-режущее оборудование: назначение, классификация 

5 Требования, предъявляемые к нему 



 

      
 

Практическое занятие №8 - 10 6 

1 Практическое занятие № 8. Приобретение умений эксплуатации весов 2 

2 Практическое занятие № 9. Изучение устройства и правил эксплуатации 
подъемно-транспортного оборудования 

2  

3 Практическое занятие № 10. Изучение принципов работы; правила 
эксплуатации измельчительно-режущего оборудования 

2  

Тема 4.  
Холодильное 
оборудование. 
Подъемно-
транспортное 
оборудование 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

 

1 Назначение, классификация и виды холодильного оборудования 

2 Виды охлаждения: безмашинное и машинное 

3 Правила эксплуатации 

Практические занятия № 11-12 4 

1 Практическое занятие № 11. Определение вида и типа холодильного 
оборудования по его маркировке 

2 

2 Практическое занятие № 12. Выбор типов и рекомендательные нормы 
оснащения торговых организаций холодильным оборудованием 

2 

  4 семестр   

Тема 7. 
Основное 
оборудование и 
инвентарь 
зеленого 
хозяйства 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 

 Основные инструменты, оборудование и  приспособления, используемые в 
работе  рабочего зеленого хозяйства. 

 Безопасная эксплуатация оборудования, инструментария и инвентаря. 

Практическое занятие № 13 2 

 Практическое занятие № 13. Рассмотрение правил безопасного использования 
оборудования и инвентаря зеленого хозяйства 

Тема 8. 
Основные 
требования 
безопасности при 
выполнении работ 
на объектах 

 Содержание учебного материала 2  

1 Требования безопасности при подготовке почвы 

2 Требования безопасности при посадочных работах 

3 Требования безопасности при кошении газонов 

Практические занятия № 14-15 4 

1 Практическое занятие № 14. Рассмотрение основных требований безопасности 
к устройству и эксплуатации теплиц и парников 

2 



 

      
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

зеленного 
хозяйства   
 

2  Практическое занятие № 15. Рассмотрение основных требований безопасности 
при уборке объектов зеленого хозяйства 

2 

Дифференцированный зачет  50  

 50  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 
профессионального обучения. 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 

- компьютеры; 
- проектор; 
- сеть Интернет; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 

1. Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование: учебное пособие / В. Ф. Кащенко, Л. В. 
Кащенко. – Москва:Альфа-М: ИНФРА-М, 2018- 398 с: ил. – (ПРОФИль). - URL: 
znanium.com 
2. Жулидов, С. И. Организация торговли [Электронный ресурс] : учебник / С. И. Жулидов 
-  Москва : ИД Форум : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - (Профессиональное образование). - 
URL: znanium.com  

 
Дополнительные источники: 

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности [Электронный ресурс]: 
учебник для СПО / Г.И. Беляков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. 
– 404 с. - (Профессиональное образование). - URL: www.biblio-online.ru 
 
  

http://www.biblio-online.ru/


 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

- организовывать рабочее место в 
соответствии с видами выполняемых 
работ; 
- подбирать необходимое технологическое 
оборудование и производственный 
инвентарь; 
- руководствоваться в профессиональной 
деятельности нормами законодательства 
об охране труда 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических работ 
Дифференцированный зачет 

Знать:  

- классификацию технологического 
оборудования. 
- устройство и назначение основных видов 
технологического оборудования; 
-общие правила эксплуатации 
оборудования и основные требования ТБ; 
- основы законодательства об охране 
труда 

Интерпретация результатов 
наблюдения, экспертная оценка 
выполнения практических работ 
Дифференцированный зачет 

  



 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций  

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

OK 1.  
Организовывать 
собственную деятельность, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес  
 

Применение потенциала в 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной работы 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 2.  
Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий, итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности 
 

Обоснование собственного 
выбора решения в 
ситуационных упражнениях 
приближенных к области 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 3.  
Нести ответственность за 
результаты своей работы 

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных, 
нестандартных ситуациях и 
нести ответственность за 
результаты своей работы 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 4.  
Осуществлять поиск 
информации, и применять ее 
для эффективного 
выполнения 
профессиональной задачи 
 

Верный поиск требуемой 
информации и ее 
адекватное использование 
для выполнения 
профессиональной задачи  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 5.  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Активное использование 
широкого спектра 
информационно-
коммуникационных 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

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

Ощущение себя частью 
коллектива, участие во всех 
видах коллективной 
деятельности, выражение 
своего мнение, умение 
конструктивно решать 
конфликтные ситуации.   

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

 



 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

 1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям Комплектовщик 
товаров, Рабочий зеленого хозяйства.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- различать виды почв; 
-проводить агротехнические мероприятия, направленные на повышение плодородия 

почв; 
- применять агротехнические приемы по регулированию условий жизни растений; 
- определять виды сорных растений; 
- применять гербициды соблюдая правила ОТ; 
- применять органические и минеральные удобрения, соблюдая правила ОТ; 
- составлять севооборот (чередование культур); 
- регулировать пищевой режим почвы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- процесс образования почв; 
- виды плодородия почв; 
- свойства почвы; 
- основные виды почв; 
- среду обитания и условия жизни культурных растений; 
- сорные растения и их особенности; 
- вред, наносимый сорняками; 
- меры борьбы с сорняками; 
- виды, условия хранения, нормы и сроки внесения органических и минеральных 

удобрений; 
- севооборот и его элементы; 
- потребность растений в элементах питания; 
- роль азота, фосфора, калия и микроэлементов в жизни растений. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 

интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации и применять ее для эффективного 

выполнения профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами 



 
 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 28 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов, 
в т.ч. практической работы обучающегося 16 часов. 
 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

В том числе:  

практические занятия 16 

Дифференцированный зачет 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы агрономии 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  
Почвы и их 
плодородие. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Основные виды почв. Структура почвы и ее значение. Классификация почв по 
механическому составу и ее значение.  

2 Водные свойства почв. Спелость почвы, ее влияние на качество обработки. 

3 Приемы накопления и сохранения влаги в почве. 

4 Воздушный режим почвы и его значение для развития растений.   

5 Тепловые свойства почвы. 

6 Поглотительная способность почвы и ее значение для развития растений. 
Реакция почвенного раствора и пути ее изменения. 

Практические занятия № 1-2 4  

1 Практическое занятие № 1. Определение механического состава почвы. 2 

2 Практическое занятие № 2. Изучение физических свойств почвы. 
Определение спелости почвы 

2 

Тема 2. 
Сорные растения.  
Меры борьбы с 
сорными 
растениями   

Содержание учебного материала 2 2 

1 Классификация сорняков, их биологические особенности.  

2 Способы борьбы с сорняками. 

3 Гербициды и их дозы под различные культуры. 

4 Безопасные условия труда при работе с гербицидами. Применение гербицидов 
в садово-парковом строительстве и цветочных хозяйствах. 

5 Сочетание агротехнических и химических мер борьбы с сорняками. 

Практическое занятие № 3 2  

1  Практическое занятие № 3.  Изучение правил охраны труда при работе с 
гербицидами. Применение гербицидов 

Тема 3.  
Условия жизни 
растений и 
агротехнические 

Содержание учебного материала 2  

1 Условия жизни культурных растений, их отношение к свету, теплу, воде, 
воздуху, питательным веществам. 

2 Приемы агротехники по регулированию условий жизни. 



 
 

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

приемы их 
регулирования в 
земледелии 

3 Рост и развитие растений. 

Практическое занятие № 4 4 

1 Практическое занятие № 4. Применение агротехнических приемов по уходу за 
растениями. 

Тема 4.  
Удобрения и их 
применение 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Классификация удобрений. Органические удобрения, их виды и характеристика. 

2 Способы хранения, подготовки и внесения органических удобрений. 

3 Нормы и сроки внесения удобрений под плодовые, ягодные, овощные культуры. 

4 Роль сидеральных удобрений в повышении плодородия почв. Известкование 
кислых почв и гипсование солонцов. 

4
5 

Виды минеральных удобрений, их характеристика, способы и сроки 
применения. Микроудобрения, их значение, способы и сроки применения. 
Бактериальные удобрения. 

6 Правила хранения и смешивания минеральных и органических удобрений 

7 Безопасные условия работы с минеральными удобрениями 

Практическое занятие № 5.    4  

1 Практическое занятие № 5.   Определение и описание удобрений. Их свойства. 
Определение растворимости в воде. 

Тема 5. 
Севообороты и их 
классификация 

Содержание учебного материала 2  

1 Основы чередования культур в севообороте. 

2 Освоение севооборотов, их классификация. 

3 Сидеральные и почвозащитные севообороты. Их применение. 

4 Экологическая и фитосанитарная роль севооборотов. 

Практическое занятие № 6    2 

1 Практическое занятие № 6.   Составление севооборота 

Дифференцированный зачет    

Всего: 28  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 
профессионального обучения. 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 

- компьютеры; 
- проектор; 
- сеть Интернет; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Основы агрономии [Электронный ресурс]: учеб. для студ. учреждений СПО / 
И. Г. Платонов, Н. Н. Лазарев, Ю. М. Стройков; Под ред. И. Г. Платонова. – 
2-е изд., стер. -  Москва : Академия, 2019. – 272 с. - URL:www.academia-

moscow.ru 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Левитин, М. М. Сельскохозяйственная фитопатология [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для СПО / М. М. Левитин. - Москва : Юрайт, 2019. - 281 с. 

- (Профессиональное образование). - URL: www.biblio-online.ru  

www.academia-moscow.ru
www.academia-moscow.ru


 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

- различать виды почв; 
-проводить агротехнические 
мероприятия, направленные на 
повышение плодородия почв; 
- применять агротехнические приемы по 
регулированию условий жизни растений; 
- определять виды сорных растений; 
- применять гербициды соблюдая 
правила ОТ; 
- применять органические и минеральные 
удобрения, соблюдая правила ОТ; 
- составлять севооборот (чередование 
культур); 
- регулировать пищевой режим почвы. 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических работ 
Дифференцированный зачет 

Знать:  

- процесс образования почв; 
- виды плодородия почв; 
- свойства почвы; 
- основные виды почв; 
- среду обитания и условия жизни 
культурных растений; 
- сорные растения и их особенности; 
- вред, наносимый сорняками; 
- меры борьбы с сорняками; 
- виды, условия хранения, нормы и сроки 
внесения органических и минеральных 
удобрений; 
- севооборот и его элементы; 
- потребность растений в элементах 
питания; 
- роль азота, фосфора, калия и 
микроэлементов в жизни растений. 

Интерпретация результатов 
наблюдения, экспертная оценка 
выполнения практических работ 
Дифференцированный зачет 

  



 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций  

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

OK 1 
Организовывать 
собственную 
деятельность, проявлять к 
ней устойчивый интерес  

Применение потенциала 
в профессиональной 
деятельности для 
эффективной работы 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 2   
Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий, итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности 

Обоснование 
собственного выбора 
решения в ситуационных 
упражнениях, 
приближенных к области 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 3   
Нести ответственность за 
результаты своей работы 
 

Демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
в сфере обслуживания 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 4  
Осуществлять поиск 
информации, и применять 
ее для эффективного 
выполнения 
профессиональной задачи 

Верный поиск требуемой 
информации и ее 
адекватное 
использование для 
выполнения 
производственных задач  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 5  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использование 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

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

Взаимодействие с 
одногруппниками, 
преподавателями в 
процессе обучения и в 
ситуациях, приближенных 
к производственным 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ЗЕЛЕНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять способы переработки с помощью простых ручных орудий и 

инструмента, а также средств малой механизации; 
- применять технический уход за используемыми средствами малой 

механизации, выявление и устранение неисправностей в работе оборудования  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- способы проведения работ по техническому уходу за используемыми 

средствами малой механизации, применяемыми в зеленом хозяйстве 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 

интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации и применять ее для эффективного 

выполнения профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 22 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов, 
практической работы обучающегося 12 часов. 
  



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 22 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

В том числе:  

практические занятия 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05  Механизация работ в зеленом хозяйстве 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.   
Машины и 
механизмы для 
механизации 
обработки почвы  

Содержание учебного материала 4  

1 Виды почвообрабатывающих машин и способы обработки почвы  2 

2 Машины и орудия для основной обработки почвы 

3 Машины и орудия для поверхностной обработки почвы 

Практическое занятие №1 2  

1 Практическое занятие №1  Система влаго- и энергосберегающей 
обработки почвы  

2  

Тема 1.2.   
Машины и 
механизмы для 
механизации 
посевных и 
посадочных работ. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Механизация посевных работ  

2 Механизация работ при посадке деревьев и кустарников 

Практическое занятие №2 2  

1 Практическое занятие №2  изучение общего устройства  Гидросеялок  2  

Тема 1.3.  
Машины для 
внесения удобрений 
и химической защиты 
растений 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Машины для химической защиты растений, их назначение, классификация. 

2 Машины для внесения органических удобрений 

3 Машины для внесения минеральных удобрений 

Практическое занятие№3 2  

1 Практическое занятие №3.   Правила безопасности труда и охрана 
окружающей природной среды при эксплуатации машин для химической 
защиты растений и внесения удобрений 

 

Тема 1.4.  
Машины и 
механизмы для 
механизации полива 
 
 
 

Содержание учебного материала   2 2 

1 Машины и установки для орошения и полива.  

2 Дождевальные машины и установки      

3 характеристика, устройство и принцип работы дождевальных машин 

Практические занятия № 4-5 4  

1. Практическое занятие № 4 Подготовка дождевальных машин к работе, 2  



 

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

регулировка. Проверка качества работы.  

2 Практическое занятие № 5  Требования безопасности при работе на 
машинах для полива 

2 

Тема 1.5.  
Машины и 
механизмы для 
стрижки газонов и 
скашивания травы 

Практическое занятие № 6 2  

1  Практическое занятие № 6  Изучение устройства и принципа работ машин 
для  стрижки газонов и скашивания травы 

2  

Дифференцированный зачет    

Всего: 22  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 
профессионального обучения. 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 

- компьютеры; 
- проектор; 
- сеть Интернет; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
1. Основы агрономии [Электронный ресурс]: учеб. для студ. учреждений СПО / 

И. Г. Платонов, Н. Н. Лазарев, Ю. М. Стройков; Под ред. И. Г. Платонова. - Москва : 
Академия, 2018. – 272 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru 

 
 

Дополнительные источники: 
1. Левитин, М. М. Сельскохозяйственная фитопатология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для СПО / М. М. Левитин. - Москва : Юрайт, 2019. - 281 с. - (Серия : 
Профессиональное образование). - Режим доступа: www.biblio-online.ru 
 

http://www.academia-moscow.ru/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

применять способы переработки с 
помощью простых ручных орудий и 
инструмента, а также средств малой 
механизации 

Наблюдение и оценка выполнения 
практической работы  
Дифференцированный зачет 

применять технический уход за 
используемыми средствами малой 
механизации, выявление и устранение 
неисправностей в работе оборудования 

Наблюдение и оценка выполнения 
практической работы  
Дифференцированный зачет 

Знать:  

способы проведения работ по 
техническому уходу за используемыми 
средствами малой механизации, 
применяемыми в зеленом хозяйстве 

Интерпретация результатов 
наблюдения, экспертная оценка 
выполнения практических работ 
Дифференцированный зачет 



 
 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций  
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

OK 1   
Организовывать 
собственную деятельность, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес  
 

Применение 
потенциала в 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной работы 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 2   
 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий, итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности 
 

Обоснование 
собственного выбора 
решения в 
ситуационных 
упражнениях, 
приближенных к 
области 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 3   
Нести ответственность за 
результаты своей работы 
 

Демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях в сфере 
обслуживания 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 4   
Осуществлять поиск 
информации, и применять 
ее для эффективного 
выполнения 
профессиональной задачи 
 

Верный поиск 
требуемой информации 
и ее адекватное 
использование для 
выполнения 
производственных 
задач  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 5  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использование 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

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

Взаимодействие с 
одногруппниками, 
преподавателями в 
процессе обучения и в 
ситуациях, 
приближенных к 
производственным 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин. 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать полученные знания для охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы охраны окружающей среды; 
- основные объекты окружающей среды (гидросфера, атмосфера и почва) в 

экосистеме; 
- принципы и методы охраны растительного и животного мира, сохранения их 

биоразнообразия и продуктивности; 
- основные мероприятия по предотвращению загрязнения и других видов 

антропогенного воздействия на окружающую среду.  
- закономерности взаимодействия организма и среды;  

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие и 
профессиональные компетенции: 

OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 
интерес  

ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности 

ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации и применять ее для эффективного 

выполнения профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 17 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 17 часов, 
в т.ч. практической работы обучающегося 11 часов. 



      

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 17 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 17 

В том числе:  

практические занятия 11 

Дифференцированный зачет 

 
 
 
 



      
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Охрана окружающей среды 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  
Общая экология 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия и терминология по охране окружающей среды 

2 Биосфера как среда жизни и деятельности людей 

3 Экологические кризисы и катастрофы. 

Практическое занятие № 1 2  

1 Практическое занятие № 1. Построение схемы  по охране природы при 
природопользовании. 

Тема 1.2.  

Использование и 
охрана атмосферы  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Влияние деятельности человека на газовый состав 

2 Загрязнение атмосферы. 

Практическое занятие№ 2. 2  

1. Практическое занятие № 2.Разработка мероприятий по предотвращению 
загрязнения и охране атмосферы 

Тема 1.3. 

Рациональное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Роль воды в природе и деятельности людей. 

2 Истощение и загрязнение водных ресурсов. 

3 Рациональное использование водных ресурсов. 

4 Охрана водных ресурсов 

Практическое занятие № 3. 2  

1 Практическое занятие № 3. Определение прозрачности (мутности), цветности и 
запаха воды 

Тема 1.4.  
Использование и 
охрана земельных 
ресурсов  

Практическое занятие № 4. 2  

1 Практическое занятие № 4. Составление схем по системам мероприятий по 
защите земель от эрозии. 

Тема 1.5. 
Использование и 
охрана 
растительности  

Практическое занятие № 5. 2  

1 Практическое занятие № 5. Составление списка растений, выделяющих в 
окружающую среду фитонциды.  



      
 

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

Тема 1.6.  
Охрана животного 
мира  

Практическое занятие № 6. 1  

1 Практическое занятие № 6.  Роль животных в круговороте веществ в природе и в 
жизни человека. 

Дифференцированный зачет    

Всего: 17  



      

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 
профессионального обучения. 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 

- компьютеры; 
- проектор; 
- сеть Интернет; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
1. Кузнецов, Л. М. Экология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. – М.:  Юрайт, 2019. – 280 с. - URL. https://biblio-
online.ru 

Дополнительные источники: 

           1. Константинов, В. М. Экологические основы природопользования 
[Электронный ресурс] / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. – М: Академия. – 2016. – 
240 с. URL. - http: www.academia-moscow.ru 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

использовать полученные знания для 
охраны окружающей среды и 
рационального использования природных 
ресурсов. 

Наблюдение и оценка выполнения 
практической работы  
Дифференцированный зачет 

Знать:  

- теоретические основы охраны 
окружающей среды; 
- основные объекты окружающей 
среды (гидросфера, атмосфера и почва) в 
экосистеме; 
- принципы и методы охраны 
растительного и животного мира, 
сохранения их биоразнообразия и 
продуктивности; 
- основные мероприятия по 
предотвращению загрязнения и других 
видов антропогенного воздействия на 
окружающую среду.  
- закономерности взаимодействия 
организма и среды; 

Интерпретация результатов 
наблюдения, экспертная оценка 
выполнения практических работ 
Дифференцированный зачет 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умения. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

OK 1  Организовывать 
собственную деятельность, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес  
 

Применение 
потенциала в 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной работы 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 2   Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий, 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности 
 

Обоснование 
собственного выбора 
решения в 
ситуационных 
упражнениях, 
приближенных к 
области 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 3   Нести 
ответственность за 
результаты своей работы 
 

Демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях в сфере 
обслуживания 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 4  Осуществлять 
поиск информации, и 
применять ее для 
эффективного выполнения 
профессиональной задачи 
 

Верный поиск 
требуемой информации 
и ее адекватное 
использование для 
выполнения 
производственных 
задач  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использование 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

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

Взаимодействие с 
одногруппниками, 
преподавателями в 
процессе обучения и в 
ситуациях, 
приближенных к 
производственным 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях 
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   
- основные понятие рыночной экономики; 
- основные организационно-правовые формы организаций; 
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие компетенции (ОК): 
OK 01. Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней 

устойчивый интерес  
ОК 02. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 03. Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 04. Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного 

выполнения профессиональной задачи 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 27 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 27 часов, 
в том числе практических 17 часов. 
 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  27 

в том числе:  

практические занятия 17 

Дифференцированный зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 ОП.07 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  Основы рыночной 
экономики и 
предпринимательства 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Рынок, понятие и виды 

2 Элементы рыночного механизма (спрос и предложение, 
рыночные цены, конкуренция). Факторы, влияющие на спрос и 
предложение 

3 Монополии, антимонопольное законодательство 

Практическое занятие № 1. Характеристика антимонопольного 
законодательства 

2  

Тема 2. Организация как 
субъект хозяйствования 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Сущность и признаки предпринимательства 

2 Организационно-правовые формы предприятий, установленные в 
РФ 

3 Торговое предприятие как субъект рыночной экономики 

Практическое занятие № 2. Решение ситуационных задач по 
определению организационно-правовых форм 

2  

Тема 3. Основы 
потребительского права 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Законодательные акты, регулирующие отношения в торговле 

2 Федеральный закон «О защите прав потребителей». 
Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца  

3 Права потребителей: на информацию о продавце, об 
изготовителе товара, о товаре, на безопасность товара 

4 Срок годности, гарантийный срок реализации 

5 Государственная и общественная защита прав потребителя  

Практическое занятие № 3. Анализ практических ситуаций на 
соответствие ФЗ «О защите прав потребителей» 

2  

Тема 4. Договоры купли-
продажи в торговле 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Виды договоров купли-продажи 



 
 

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

2 Понятие публичного договора. Порядок заключения договоров 
купли-продажи 

Практическое занятие № 4. Анализ договоров розничной купли-
продажи 

2  

Тема 5. Правовое 
регулирование трудовых 
отношений работников 
торговли 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Трудовой договор: понятие, содержание 

2 Документальное оформление приема на работу 

3 Понятие трудовой дисциплины и внутреннего трудового 
распорядка 

4 Понятие оплаты труда. Системы оплаты тру да 

5 Порядок выдачи заработной платы 

Практическое занятие № 5. Решение практико-ориентированных 
ситуаций по заключению трудовых договоров 

2 

Практическое занятие № 6. Анализ ситуаций по оплате труда 2  

Практическое занятие № 7. Документальное прекращение трудовых 
отношений 

2 

Практическое занятие № 8. Порядок применения дисциплинарных 
взысканий 

3 

Дифференцированный зачет  

Итого 27 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
профессионального обучения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
общепрофессиональных дисциплин: стол письменный, стол преподавателя, стул 
преподавателя; моноблок; доска интерактивная; проектор, шкаф для документов, 
учебно-методический комплекс УД.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 
процессе. 

Основная литература 
1.Борисов, Е. Ф. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2021. - 383 с. - (Профессиональное образование).- URL: www.biblio-online.ru 

2.Основы права [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / А. А. 
Вологдин [и др.]; под общ. ред. А. А. Вологдина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2021. - 372 с. - (Профессиональное образование). - URL : www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература 
1.Котерова, Н. П. Экономика организации [Электронный ресурс]: учеб. пособ. 

для СПО / Н. П. Котерова. - 13-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2020. - 
320 с.- URL: www.academia-moscow.ru  

Нормативно-правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ГК РФ) 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.11.1994 г N 51-ФЗ (действующая 
редакция) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/ справочно-правовая система 
КонсультантПлюс, свободный. 

2. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
от 30.12.2001 г N 197-ФЗ (действующая редакция) // Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ справочно-правовая система КонсультантПлюс, свободный. 

3. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-
ФЗ (ред. от 26.11.2019) (действующая редакция) // Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ справочно-правовая система КонсультантПлюс, свободный. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: Оценка видов работ текущего 
контроля: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
Дифференцированный зачет 

- применять экономические и правовые знания в 
конкретных производственных ситуациях 

- защищать свои трудовые права в рамках 
действующего законодательства 

Знания: Оценка видов работ текущего 
контроля: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
Дифференцированный зачет 

- основные понятие рыночной экономики 

- основные организационно-правовые формы 
организаций 

- основные положения законодательства, 
регулирующего трудовые отношения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умения. 

 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

OK 1.  
Организовывать 
собственную деятельность, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес  
 

Применение потенциала в 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной работы 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 2.  
Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий, итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности 
 

Обоснование собственного 
выбора решения в 
ситуационных упражнениях 
приближенных к области 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 3.  
Нести ответственность за 
результаты своей работы 

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных, 
нестандартных ситуациях и 
нести ответственность за 
результаты своей работы 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 4.  
Осуществлять поиск 
информации, и применять 
ее для эффективного 

Верный поиск требуемой 
информации и ее 
адекватное использование 
для выполнения 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 



 
 

выполнения 
профессиональной задачи 
 

профессиональной задачи  процессе освоения 
программы 

ОК 5.  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Активное использование 
широкого спектра 
информационно-
коммуникационных 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

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

Ощущение себя частью 
коллектива, участие во всех 
видах коллективной 
деятельности, выражение 
своего мнение, умение 
конструктивно решать 
конфликтные ситуации   

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

 
 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА» 
 

 
 
 

Приложение № 9  
к программе ПОиСПА  

по профессиям  
Комплектовщик товаров,  

Рабочий зеленого хозяйства 
 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

по профессиональному обучению и социально-профессиональной адаптации для 
выпускников школ, обучавшихся по общеобразовательным адаптированным 

программам по профессиям: 
 Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать лабораторное оборудование; 

 определять основные группы микроорганизмов; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 
производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

 осуществлять контроль чистоты и порядка на рабочем месте; 
знать: 

 основные понятия и термины микробиологии; 

 классификацию микроорганизмов; 

 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

 роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

 характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 
производстве, условия их развития; 

 классификацию паразитов; 

 правила техники безопасности, производственной санитарии при выполнении 
работ в зеленом хозяйстве.  
 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 

интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации и применять ее для эффективного 

выполнения профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, 
в т.ч. практической работы обучающегося 10 часов. 



 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

Практических занятий 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы микробиологии                                                                                                                                                                                            10  

Тема 1.1 Введение. 
Морфология и 
классификация 
микроорганизмов 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Предмет и задачи микробиологии. Значение изучения курса микробиологии для подготовки 
поваров и кондитеров. Связь микробиологии с физиологией питания, санитарией и гигиеной 

2 Систематика и классификация микроорганизмов. Характеристика основных групп микробов: 
бактерий, плесневых грибов, дрожжей вирусов. Их величина, форма, особенности строения, и 
размножения.  

Лабораторно-практические занятия 2 1 

1 Лабораторно-практическая работа № 1. Устройство микроскопа. Виды современных 
микроскопов. Методика работы с микроскопом. 

Тема 1.2. Почвенные 
микроорганизмы и 
паразиты 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация почвенных патогенных микроорганизмов и паразитов. Микрофлора почвы. 
Контаминация почвы. Почва как фактор передачи возбудителей инфекции. 

Лабораторно- практические занятия 4 
2 

 

1 Лабораторно-практическое занятие № 2 Изучение морфологии почвенных микроорганизмов.  

2  Лабораторно-практическое занятие № 3 Изучение морфологии почвенных паразитов. 2  

Раздел 2.  Санитария и гигиена в растениеводстве 6  

Тема 2.1. Правила 
личной гигиены 
работников 
растениеводства 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные правила личной гигиены работника растениеводства. Правила по охране труда в 
сельском хозяйстве. 

Лабораторно- практические занятия 4  

1 Лабораторно-практическое занятие № 4 Разработка памятки по гигиене труда работника 
растениеводства  

2 

2 Лабораторно-практическое занятие № 5 Разработка памятки по гигиене труда работнику 
тепличного хозяйства  

2 

Дифференцированный зачет   

Всего: 16  

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



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие кабинета, 

оснащенного оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 
рабочими местами обучающихся (по количеству обучающихся), техническими 
средствами обучения (компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиа проектор). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Основные источники 
1. Матюхина, З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии [Электронный ресурс]: учеб. для СПО / З. П. Матюхина. – 11-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2018. – 256 с.- URL: www.academia-moscow.ru  

 

Дополнительные источники: 
1. Лаушкина, Т. А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены [Электронный ресурс]: учеб. для СПО / Т. А. Лаушкина. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2019. - 240 с. - URL:  www.academia-moscow.ru  

 

 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

-использовать лабораторное оборудование; 
- определять основные группы 
микроорганизмов; 
- соблюдать санитарно-гигиенические 
требования в условиях пищевого 
производства; 
- производить санитарную обработку 
оборудования и инвентаря; 
- осуществлять микробиологический 
контроль пищевого производства; 
- осуществлять контроль чистоты и порядка 
на рабочем месте; 

Наблюдение и оценка результатов практических 
работ: 
1. Составить схему строения клетки бактерий  
2. Разработка мероприятий по профилактике 
пищевых отравлений 
3. Разбор данных санитарно-бактериологического 
анализа готовых блюд и кулинарных изделий. 
4. Заполнить таблицу «Санитарно-
бактериологический контроль за оборудованием, 
инвентарем, посудой». 
5. Определение химического состава пищевых 
продуктов 
Дифференцированный зачет 

Знания:  

Основные понятия и термины 
микробиологии 

Оценка результатов собеседования по темам: 
1.Морфология и физиология микроорганизмов. 
2.Микробиология пищевых продуктов. 
3. Патогенные микроорганизмы. 
Дифференцированный зачет 

Классификацию микроорганизмов. 
Морфологию и физиологию 
микроорганизмов. 
Роль микроорганизмов в круговороте 
веществ в природе. 
Характеристики микрофлоры почвы, воды и 
воздуха 
Основные пищевые инфекции и пищевые 
отравления. 
Возможные источники микробиологического 
загрязнения в пищевом производстве, 
условия их развития. 
Методы предотвращения порчи сырья и 
готовой продукции; 

Оценка результатов тестирования по темам: 
1.Влияние условий внешней среды на 
микроорганизмы. 
2.Роль микроорганизмов в хозяйственной 
деятельности. 
3. Микробиология пищевых продуктов. 
4.Возбудители пищевых заболеваний микробного 
происхождения. 
5.Возбудители пищевых отравлений бактериального 
происхождения. 
6.Возбудители пищевых отравлений немикробного 
происхождения 
Дифференцированный зачет 

 

Санитарно-технологические требования к 
помещениям, оборудованию, инвентарю, 
одежде. 
 
Правила личной гигиены работников 
пищевых производств; микробиологический 
контроль 

Оценка результатов собеседования по теме: 
1.Правила личной гигиены работников торговых 
предприятий и пищевых производств. 
2.Санитарно- технологические требования, 
предъявляемые к предприятиям. 
Дифференцированный зачет 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умения. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  



 
 

OK 1  
Организовывать 
собственную 
деятельность, проявлять 
к ней устойчивый интерес  

Применение потенциала в 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной работы 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 2   
Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий, итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности 

Обоснование 
собственного выбора 
решения в ситуационных 
упражнениях, 
приближенных к области 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 3  
Нести ответственность за 
результаты своей работы 

Демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
в сфере обслуживания 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 4  
Осуществлять поиск 
информации, и 
применять ее для 
эффективного 
выполнения 
профессиональной 
задачи 

Верный поиск требуемой 
информации и ее 
адекватное использование 
для выполнения 
производственных задач  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 5  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использование 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

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

Взаимодействие с 
одногруппниками, 
преподавателями в 
процессе обучения и в 
ситуациях, приближенных 
к производственным 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимся в 
процессе освоения 
программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОСНОВЫ БОТАНИКИ 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям Комплектовщик 
товаров, Рабочий зеленого хозяйства.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Отличать цветковые растения от других групп.  
- Приводить примеры растений некоторых групп. 
-Различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, 

корень).                                                                     
- Различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных 
растений.            

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Условия необходимые для прорастания семян. 
- Строение и основные процессы жизнедеятельности растений. 
- О значении газообмена для живых организмов. 
- Связь растений со средой обитания. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1 Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 

интерес  
ОК 2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3 Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации и применять ее для эффективного 

выполнения профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, 

в т.ч. практической работы обучающегося 0 часов. 



 
 

                          2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

практические занятия 0 

Дифференцированный зачет 

 
 



      
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы ботаники 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 
Условия, 
необходимые для 
прорастания 
семян. 

Содержание 2 2 

1 Роль воды в прорастании семян.  

2 Роль кислорода в прорастании семян. 

3 Роль температуры в прорастании семян. 

Тема 2 
Значение корня в 
жизни растения  

Содержание 2 2 

1 Разнообразие корней. Корневые системы. Корневые волоски. 

2 Различие корневых систем. 

3 Видоизменения корней. 

Тема 3 
Значение листьев 
в жизни растения  

Содержание  2 2 

1 Внешнее строение листа. 

2 Значение листовой пластины для питания растения. 

3 Испарение воды листьями, значение этого явления.  

4 Листопад и его значение. 

Тема 4 
Значение стебля в 
жизни растения 

Содержание 2  
2 
 
 

1 Строение стебля, виды стеблей,  различие по внешнему виду. 

2 Значение стебля для питания растения 

3 Разнообразие стеблей. 

Тема 5 
Растение как 
целостный 
организм  

Содержание 2  
 

2 
1 Взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой обитания 

Дифференцированный зачет    

Всего: 10  



      
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 
профессионального обучения. 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 

- компьютеры; 
- проектор; 
- сеть Интернет; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Жохова, Е. В. Ботаника [Электронный ресурс]: учеб. пособ. для СПО / Е. В. 
Жохова – 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 221 с. - 
(Профессиональное образование). - URL : www.biblio-online.ru 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений. Практикум. 

[Электронный ресурс]: учеб. пособ. для СПО / Т. В. Жуйкова – 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 181 с. - (Профессиональное 
образование). - URL : www.biblio-online.ru 

 
  



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

- Отличать цветковые растения от других 
групп;  
- Приводить примеры растений некоторых 
групп; 
-Различать органы у цветкового растения 
(цветок, лист, стебель, корень);                                                                     
- Различать однодольные и двудольные 
растения по строению корней, листьев 
(жилкование), плодов и семян; приводить 
примеры однодольных и двудольных 
растений;            
 

Наблюдение и оценка выполнения 
практической работы  
Дифференцированный зачет 

Знать:  

- Условия необходимые для прорастания 
семян; 
- Строение и основные процессы 
жизнедеятельности растений. 
- О значении газообмена для живых 
организмов; 
- Связь растений со средой обитания. 

Интерпретация результатов 
наблюдения, экспертная оценка 
выполнения практических работ 
Дифференцированный зачет 

  



 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций  

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

OK 1. Организовывать 
собственную деятельность, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес  
 

Применение потенциала в 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной работы 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 2. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий, 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности 
 

Обоснование собственного 
выбора решения в 
ситуационных упражнениях 
приближенных к области 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 3. Нести 
ответственность за 
результаты своей работы 

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных, 
нестандартных ситуациях и 
нести ответственность за 
результаты своей работы 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, и применять 
ее для эффективного 
выполнения 
профессиональной задачи 
 

Верный поиск требуемой 
информации и ее 
адекватное использование 
для выполнения 
профессиональной задачи  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Активное использование 
широкого спектра 
информационно-
коммуникационных 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

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

 

Ощущение себя частью 
коллектива, участие во всех 
видах коллективной 
деятельности, выражение 
своего мнение, умение 
конструктивно решать 
конфликтные ситуации.   

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимся в 
процессе освоения 
программы 

 



  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии Комплектовщик товаров (2 разряда) 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа ПМ. 01 Выполнение работ по профессии Комплектовщик 
товаров (2 разряда) является частью программы профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации по профессиям: Комплектовщик товаров, 
Рабочий зеленого хозяйства, в части освоения вида профессиональной деятельности 
выполнение работ по профессии  Комплектовщик товаров (2 разряда) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Идентифицировать различные группы продовольственных и 
непродовольственных товаров.   

ПК 1.2. Соблюдать условия и правила складирования и хранения товаров.  
ПК 1.3. Осуществлять отбор товаров на основании документов в предприятиях 

розничной торговли.  
ПК 1.4. Сверять наименование и количество отобранных товаров с данными, 

указанными в документах.   
ПК 1.5. Производить взвешивание, упаковку и оформление упаковочных 

ярлыков. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
выполнение работ по профессии Комплектовщик товаров (2 разряда) и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- комплектовать продовольственные и непродовольственные товары различных 
групп;  
уметь: 
- комплектовать различные группы, подгруппы и виды продовольственных и 
непродовольственных товаров; 
- осуществлять приемку товаров; 
- осуществлять подготовку товаров к продаже; 
- осуществлять приемку товаров; 
знать: 
- ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров; 
- правила складирования и хранения товаров; 
- технологию приемки товаров, сопроводительные документы; 
- правила взвешивания и способы упаковки различных товаров; 
- способы регулирования весов; 
- правила комплектования товаров; 
- подготовку товаров к инвентаризации; 
- порядок заполнения упаковочного ярлыка. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

общее количество часов: 1036 часов, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка – 1036 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 1036 часов; 
учебная практика 240 часов; 
производственная практика – 390 часов. 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение 

работ по профессии Комплектовщик товаров (2 разряда), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Комплектовать различные группы продовольственных и 
непродовольственных товаров  

ПК 1.2 Соблюдать условия и правила складирования и хранения товаров 

ПК 1.3 Осуществлять отбор товаров на основании документов в 
предприятиях розничной торговли 

ПК 1.4 Сверять наименование и количество отобранных товаров с 
данными, указанными в документах 

ПК 1.5 Производить взвешивание, упаковку и оформление упаковочных 
ярлыков 

OK 1 Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней 
устойчивый интерес  

ОК 2  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности 

ОК 3  Нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, и применять ее для 
эффективного выполнения профессиональной задачи 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

 
 
 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по профессии 12882 Комплектовщик 

товаров (2 разряда) 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят
ельная 
работа 

обучающег
ося,  

часов 

Учебная, 
часов 

Производст
венная, 

часов 
(если 

предусмотр
ена 

рассредоточ
енная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ. 01  Выполнение 
работ по профессии 
Комплектовщик 
товаров (2 разряда) 

 

1036   *  * 

ПК 1.1 – 1.5 
П 

МДК 01.01 
Комплектование 
продовольственных 
товаров 

184 184 114 0   

МДК 01.02 
Комплектование 
непродовольственных  
товаров 

184 184 114 0   

МДК 01.03 Технология 
складских операций 

38 38 28 0   

Учебная практика 240    240  

Производственная практика 390     390 

 Квалификационный экзамен       

 Всего: 1036 406 256 0 240 390 

 
 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Выполнение работ по профессии Комплектовщик 
товаров (2 разряда) 

  
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии Комплектовщик товаров (2 разряд)   

МДК 01.01 Комплектование потребительских товаров 184  

Раздел 1 Комплектование продовольственных товаров   

Тема 1.1 Введение 
 

Содержание 2 1 

1 Основные понятия товароведения 

2 Классификация групп, подгрупп продовольственных товаров 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1 Составление таблицы ассортимента групп 
продовольственных товаров 

2 

Тема 1.2 Мука Содержание 2 1 

1 Классификация муки 

2 Ассортимент муки 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 2 Комплектование муки 2 

Тема 1.3 Крупа Содержание 2 1 

1 Классификация крупы 

2 Ассортимент крупы 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 3. Комплектование крупы 2 

Тема 1.4 Хлеб Содержание 2 1 

1 Классификация крупы 

2 Ассортимент крупы 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 4 Комплектование хлеба 2 

Тема 1.5 Хлебобулочные товары Содержание 2 1 

1 Классификация крупы 

2 Ассортимент крупы 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 5 Комплектование хлебобулочных товаров 2 

Тема 1.6 Свежие овощи.  Содержание 2 1 

1 Классификация овощей 

2 Ассортимент овощей и плодов 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 6 Комплектование овощей 2 

Тема 1.7 Свежие плоды.  Содержание 2 1 

1 Ассортимент плодов 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 7 Комплектование плодов 2 

Тема 1.8 Пряности и приправы.  Содержание 2 1 

1 Классификация пряностей и приправ 

2 Ассортимент пряностей и приправ 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 8 Комплектование пряностей 2 

Практическое занятие № 9 Комплектование приправ 2 

Тема 1.9 Чай и чайные напитки  Содержание 2 1 

1 Классификация чая и чайные напитки 

2 Ассортимент чая и чайные напитки 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 10 Комплектование чая и чайных напитков 4 

Тема 1.10 Кофе и кофейные 
напитки 

Содержание 2 1 

1 Классификация кофе и кофейные напитки 

2 Ассортимент кофе и кофейные напитки 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения   

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 11 Комплектование кофе и кофейных напитков 2 

Тема 1.11 Крахмал, сахар и мед.  Содержание 2 1 

1 Ассортимент сахара, меда, крахмала 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 12 Комплектование сахара 2 

Практическое занятие № 13 Комплектование меда 2 

Практическое занятие № 14 Комплектование крахмала 2 

Тема 1.12 Минеральная вода Содержание 2 1 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1 Ассортимент минеральной воды  

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 15 Комплектование минеральной воды 2 

Тема 1.13 Газированные напитки Содержание 2 1 

1 Ассортимент газированной воды 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 16 Комплектование газированных напитков 2 

Тема 1.14 Соки и нектары Содержание 2 1 

1 Ассортимент соков и нектаров 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 17 Комплектование соков, нектаров 2 

Тема 1.15 Тема 
Слабоалкогольные напитки.  

Содержание 2 1 

1 Ассортимент слабоалкогольных напитков 

2 Упаковка, маркировка 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 18 Комплектование слабоалкогольных напитков 4 

Тема 1.16 Ликероводочные 
напитки 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент ликероводочных напитков 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения  

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 19 Комплектование ликероводочных 2 

Тема 1.17 Виноградные вина Содержание 2 1 

1 Ассортимент виноградных вин 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 20 Комплектование виноградных вин 2 

Тема 1.18 Печенье и вафли  Содержание   2 1 

1 Ассортимент печенья и вафлей 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 21 Комплектование печенья  2 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие № 22 Комплектование вафлей 2 

Тема 1.19 Торты и пирожные Содержание 2 1 

1 Ассортимент тортов и пирожных 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №23 Комплектование тортов и пирожных  2 

Тема 1.20 Восточные сладости Содержание 2 1 

1 Ассортимент тортов и пирожных 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 24 Комплектование восточных сладостей 2  

Тема 1.21 Фруктово-ягодные 
кондитерские изделия.  
 
 
 
 
 

Содержание   2 1 

1 Классификация фруктово-ягодных изделий 

2 Ассортимент Фруктово-ягодных изделий 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 25 Комплектование фруктово-ягодных 
кондитерских изделий 

2 

Тема 1.22 Шоколад и какао-
порошок.  

Содержание 2 1 

1 Ассортимент шоколада и какао-порошка 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 26 Комплектование шоколада 2 

Практическое занятие № 27 Комплектование какао-порошка 2 

Тема 1.23 Шоколадные конфеты Содержание 2 1 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1 Ассортимент шоколадных конфет 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 28 Комплектование шоколадных конфет 2 

Тема 1.24 Карамель Содержание 2 1 

1 Ассортимент карамельных изделий 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 29 Комплектование карамельных изделий 2 

Тема 1.25 Растительные масла и 
животные жиры.  

Содержание 2 1 

1 Ассортимент животных топленых жиров 

2 Ассортимент растительного масла 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 4  
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 30 Комплектование жиров 2 

Практическое занятие № 31 Комплектование растительного масла 2 

Тема 1.26  Молоко и сливки.  
 

Содержание  2 1 

1 Классификация молока и сливок 

2 Ассортимент молока и сливок 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 32 Комплектование молока  2 

Практическое занятие № 33 Комплектование сливок 2 

Тема 1.27 Кисломолочные 
напитки. 

Содержание 2 1 

1 Классификация кисломолочных напитков 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

2 Ассортимент кисломолочных напитков 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 34 Комплектование кисломолочных напитков 2 

Тема 1.28 Сыры.  Содержание 2 1 

1 Классификация сыров 

2 Ассортимент сыров 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 35Комплектование твердых сыров 2 

Практическое занятие № 36 Комплектование мягких сыров 2 

Практическое занятие № 37 Комплектование плавленых сыров 2 

Тема 1.29 Мясо.  Содержание 2 1 

1 Классификация мяса убойных животных, мясо птицы 

2 Ассортимент мяса  

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 38 Комплектование мяса свинины 2 

Практическое занятие № 39 Комплектование мяса птицы 2 

Практическое занятие № 40 Комплектование мяса говядины 2  

Тема 1.30 Вареные и варено-
копченые колбасы 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент вареных колбас 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 41 Комплектование вареных колбас 2 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие № 42 Комплектование варено-копченых колбас 2 

Тема 1.31 Полукопчёные и 
сырокопченые колбасы 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент полукопчёных колбас 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 43 Комплектование полукопчёных колбас 2 

Практическое занятие № 44 Комплектование сырокопченых колбас 2 

Тема 1.32 Мясные консервы Содержание 2  

1 Ассортимент мясных консервов 1 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 45 Комплектование мясных консервов 2 

Тема 1.33 Мясные копчености Содержание 2 1 

1 Ассортимент мясных консервов 

2 Упаковка, маркировка 

3 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 46 Комплектование мясных копченостей 2 

Тема 1.34 Яйцо. Основные 
характеристики 

Содержание 2 1 

1 Классификация яиц 

2 Ассортимент яиц 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 4  



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие № 47 Комплектование яиц 2 

Практическое занятие № 48 Комплектование яичных товаров 2 

Тема 1.35 Рыба и рыбные 
товары.  

Содержание 2 1 

1 Классификация живой, охлажденной и мороженой рыбы 

2 Ассортимент живой, охлажденной и мороженой, соленой рыбы 

3 Упаковка, маркировка 

4 Условия и сроки хранения 

Практические занятия 14  

Практическое занятие № 49 Комплектование охлажденной рыбы 2 

Практическое занятие № 50 Комплектование мороженой рыбы 2 

Практическое занятие № 51 Комплектование соленой рыбы 2 

Практическое занятие № 52 Комплектование копченой рыбы 2 

Практическое занятие № 53 Комплектование вяленой рыбы 2 

Практическое занятие № 54 Комплектование рыбных консервов 2 

Практическое занятие № 55 Комплектование икры  2 

Экзамен   

Раздел 2. МДК 01.02 Комплектование непродовольственных товаров  184  

Тема 2.1 Хлопчатобумажные 
ткани  

Содержание 2 1 

1 Классификация х\б тканей 

2 Ассортимент х\б тканей 

3 Упаковка, маркировка тканей 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №1 Комплектование х\б тканей 2 

Тема 2.2 Льняные ткани  Содержание 2 1 

1 Классификация льняных тканей 

2 Ассортимент льняных тканей 

3 Упаковка, маркировка тканей 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №2 Комплектование льняных тканей 2 

Тема 2.3 Шелковые ткани Содержание 2 1 

1 Классификация шелковых тканей 

2 Ассортимент шелковых тканей 

3 Упаковка, маркировка тканей 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №3 Комплектование шелковых тканей 2 

Тема 2.4 Шерстяные ткани Содержание 2 1 

1 Классификация шерстяных тканей 

2 Ассортимент шерстяных тканей 

3 Упаковка, маркировка тканей 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №4 Комплектование шерстяных тканей 2 

Тема 2.5 Верхняя швейная 
одежда 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент швейных верхней одежды  

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 5 Комплектование верхней швейной одежды 2 

Тема 2.6 Легкое платье Содержание 2 1 

1 Ассортимент легкого платья 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 6 Комплектование легкого платья 2 

Тема 2.7 Белье, головные уборы Содержание 2 1 

1 Ассортимент белья, головных уборов  

2 Упаковка, маркировка 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 7 Комплектование белья, головных уборов 2 

Практическое занятие № 8 Комплектование головных уборов 2 

Практическое занятие № 9 Определение размерных данных одежды 2 

Тема 2.8 Верхние трикотажные 
изделия  

Содержание 2 1 

1 Ассортимент верхнего трикотажа 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 10 Комплектование верхнего трикотажа 2 

Тема 2.9 Бельевые трикотажные 
изделия 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент бельевых трикотажных изделий 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 11 Комплектование бельевых трикотажных 
изделий 

2 

Тема 2.10 Чулочно-носочные 
изделия 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент чулочно-носочных изделий 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 12 Комплектование чулочно-носочных изделий 2 

Тема 2.11 Трикотажные 
головные уборы 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент трикотажных головных уборов 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 13 Комплектование трикотажных головных уборов 2 

Тема 2.12 Кожаная обувь Содержание 2 1 

1 Ассортимент кожаной обуви 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 14 Комплектование кожаной обуви 2 

Практическое занятие № 15 Определение размерных данных обуви 2 

Тема 2.13 Резиновая обувь Содержание 2 1 

1 Ассортимент резиновой обуви 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 16 Комплектование резиновой обуви 2 

Тема 2.14 Валяная обувь Содержание 2 1 

1 Ассортимент валяной обуви 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 17 Комплектование валяной обуви 2 

Тема 2.15 Текстильная 
галантерея 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент текстильная галантерея 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 18 Комплектование текстильной галантереи 2 

Тема 2.16 Швейная галантерея Содержание 2 1 

1 Ассортимент текстильная галантерея 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 19 Комплектование швейной галантереи 2 

Тема 2.17 Металлическая 
галантерея 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент текстильная галантерея 

2 Упаковка, маркировка 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 20 Комплектование металлической 2 

Тема 2.18 Пластмассовая 
галантерея 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент текстильная галантерея 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 21 Комплектование пластмассовой галантереи 2 

Тема 2.19 Парфюмерные товары Содержание 2 1 

1 Ассортимент парфюмерных товаров 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 22 Комплектование парфюмерных товаров 2 

Тема 2.20 Косметические товары Содержание 2 1 

1 Ассортимент косметических товаров 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 23 Комплектование косметических товаров 2 

Тема 2.21 Верхние меховые 
изделия 
 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент верхних меховых изделий 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 24 Комплектование верхних меховых изделий 2 

Тема 2.22 Меховые головные 
уборы 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент меховых головных уборов 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 25 Комплектование меховых головных уборов 2 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.23 Верхние женские 
меховые уборы 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент женских меховых уборов 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 26 Комплектование женских меховых уборов 2 

Тема 2.24 Фарфоро-фаянсовая 
посуда 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент фарфоро-фаянсовой посуды 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 27 Комплектование фарфоро-фаянсовой посуды  2 

Тема 2.25 Стеклянная посуда Содержание 2 1 

1 Ассортимент стеклянной посуды 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 28 Комплектование стеклянной посуды 2 

Тема 2.26 Металлическая 
посуда 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент металлической посуды 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 29 Комплектование металлической посуды 2 

Тема 2.27 Пластмассовая 
посуда 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент металлической посуды 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 30 Комплектование пластмассовой посуды 2 

Тема 2.28 Товары бытовой 
химии 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент Товары бытовой химии 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 8  

Практическое занятие № 31 Комплектование средств для стирки и мытья 2 

Практическое занятие № 32 Комплектование лакокрасочных товаров 2 

Практическое занятие № 33 Комплектование абразивных товаров 2 

Практическое занятие № 34 Комплектование клеящих товаров 2 

Тема 2.29 Строительные товары Содержание 2 1 

1 Ассортимент строительных товаров 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 35 Комплектование материалов для полов и стен 2 

Практическое занятие № 36 Комплектование облицовочных и отделочных 
материалов 

2 

Тема 2.30 Мебельные товары Содержание 2 1 

1 Ассортимент мебели 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 12  

Практическое занятие № 37 Комплектование кухонной мебели 2 

Практическое занятие № 38 Комплектование мебели для прихожей 2 

Практическое занятие № 39 Комплектование мебели для гостиной 2 

Практическое занятие № 40 Комплектование мебели для спальни 2 

Практическое занятие № 41 Комплектование мебели для гостиной 2 

Практическое занятие № 42 Комплектование мебели для спальни 2 

Тема 2.31 Электробытовые 
товары: холодильники 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент холодильников 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 43 Комплектование холодильников 2 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.32 Электробытовые 
товары 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент электробытовые товары 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 10  

Практическое занятие № 44 Комплектование телевизоров 2 

Практическое занятие № 45 Комплектование радиоприемников 2 

Практическое занятие № 46 Комплектование электронагревательных 
приборов 

2 

Практическое занятие № 47 Комплектование электроосветительной 
арматуры 

2 

Практическое занятие № 48 Комплектование электробытовых машин 2 

Тема 2.33 Бытовые стиральные 
машины 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент бытовых стиральных машин 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 49 Комплектование бытовых стиральных машин 2 

Практическое занятие № 50 Комплектование компьютеров 2 

Тема 2.34 Культурно-бытовые 
товары 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент культурно бытовых - бытовых  

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 10  

Практическое занятие № 51 Комплектование игрушек 2 

Практическое занятие № 52 Комплектование сувениров 2 

Практическое занятие № 53 Комплектование музыкальных товаров 2 

Практическое занятие № 54 Комплектование фото и кинотоваров 2 

Практическое занятие № 55 Комплектование спортивных товаров 2 

Тема 2.35 Школьно-письменные 
и канцелярские товары 

Содержание 2 1 

1 Ассортимент бытовых 



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

2 Упаковка, маркировка 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 56 Комплектование школьно-письменных товаров 2 

Практическое занятие № 57 Комплектование канцелярских товаров 2 

МДК.01.03.  Технология складских операций 38  

Тема 3.1 Технология приемки 
товаров 

Содержание 2 1 

1 Отбор товаров на основании сопроводительных документов 

2 Перемещение товаров к месту 

3 Сверка наименования отобранных товаров 

4 Сверка количества отобранных товаров 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 1 Заполнение счет - фактуры 2 

Практическое занятие № 2 Заполнение накладной 2 

Практическое занятие № 3 Решение ситуационных задач по приемке 
товаров 

2 

Тема 3.2 Правила хранения 
товаров на складе 

Содержание 2 1 

1 Укладка товаров в местах хранения 

2 Соблюдение режимов хранения товаров 

3 Уход за товарами 

4 Организация учета товаров 

Практические занятия 4  
 
 
 

Практическое занятие № 4 Решение ситуационных задач по хранению 
товаров на складе 

2 

Практическое занятие № 5 Определение режимов и сроков хранения 2 

Тема 3.3 Правила 
складирования товаров 

Содержание 2 1 

1 Основные способы укладки товаров (штабельный, стеллажный)  

2 Три метода штабельной укладки 

3 Преимущества стеллажного способа укладки  



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 6 Укладка товаров в виде штабеля 2 

Тема 3.4 Весы. Инвентаризация Содержание 2 1 

1 Весы электронные 

2 Правила взвешивания 

3 Инвентаризация, виды 

Практические занятия 10  

Практическое занятие № 7 Взвешивание товара на товарных весах 2 

Практическое занятие № 8 Взвешивание товара на настольных весах 2 

Практическое занятие № 9 Взвешивание товара на электронных весах 2 

Практическое занятие № 10 Решение ситуационных задач по 
инвентаризации 

2 

Практическое занятие № 11 Решение ситуационных задач по 
инвентаризации 

2 

Тема 3.5 Упаковка, заполнение 
упаковочного ярлыка, бирки 

Содержание 2 1 

1 Основные термины (упаковка, тара) 

2 Классификация тары 

3 Правила заполнения ярлыка, бирки 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 12 Ознакомление с видами тары и упаковки 2 

Практическое занятие № 13 Заполнение ярлыка 2 

Практическое занятие № 14 Заполнение бирки (этикетки) 2 

Комплексный экзамен   

Учебная практика 300  

Виды работ: 
- ознакомление с торговым предприятием (тип, вид, формы обслуживания, планировка)  
- прохождение инструктажей по охране труда и технике безопасности; 
- комплектование продовольственных товаров: упаковка, маркировка, ознакомление с условиями и сроками 
хранения; 

  



 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

- комплектование непродовольственных товаров: упаковка, маркировка, ознакомление с условиями и сроками 
хранения; 
- участие в складировании товаров; 
- приобретение навыков упаковки товаров» 
- приобретение навыков складирования товаров; 
- заполнение упаковочного ярлыка, бирки; 
- участие в инвентаризации 
Дифференцированный зачет 

Производственная практика 240  

Виды работ: 
- участие в приемке товаров по количеству и качеству; 
- оформление сопроводительных документов; 
-  изучение содержания сопроводительных документов и информации о товаре, указанных в документах; 
- приобретение навыков комплектования продовольственных товаров: упаковка, маркировка;   
- ознакомление с условиями и сроками хранения товаров; 
- комплектование непродовольственных товаров: упаковка, маркировка;   
- ознакомление с условиями и сроками хранения товаров; 
- участие в складировании товаров; 
- приобретение навыков упаковки товаров» 
- приобретение навыков складирования товаров; 
- заполнение упаковочного ярлыка, бирки; 
- участие в инвентаризации 
Дифференцированный зачет 

  

Квалификационный экзамен   

Всего 682  

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



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов и 
лабораторий: Кабинет товароведения непродовольственных товаров. Кабинет 
товароведения продовольственных товаров. Лаборатории: Товароведения, 
Технического оснащения торговых организаций и охраны труда, Учебный магазин. 

Оборудование учебных кабинетов: 

- пристенные горки;  
- прилавки-витрины;  
- гири;  
- жесткий метр; 
- торговый инвентарь;  
- натуральные образцы.  

Учебно-методическое сопровождение: 

- комплект учебно-методической документации 

- комплект бланков технологической документации 

 Технические средства обучения:  
- компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор с лицензионным 
программным обеспечением 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 
1. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепям поставок [Электронный 

ресурс]: учеб. и практ. для СПО / В. С. Лукинский - Москва : Юрайт, 2021. - 359 

с. - (Профессиональное образование). - URL : www.biblio-online.ru 

2. Неруш, Ю. М., Логистика [Электронный ресурс] :  учебник и практ. для СПО / 

Ю.М. Неруш. - 5-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 559 с. – 

(Профессиональное образование). - URL: www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература: 

1. Современная торговля [Текст]: журнал. – ежемес. – 2019 – № 1-6 
2. Современная торговля [Текст]: журнал. – ежемес. – 2020 – № 1-6, 9-12 
3. Современная торговля [Текст]: журнал. – ежемес. – 2021 – № 1 
4. Товаровед продовольственных товаров [Текст]: журнал. – ежемес. – 2019. - № 

1-6 
5. Товаровед продовольственных товаров [Текст]: журнал. – ежемес. – 2020. - № 

1-6, 9-12 
  

http://www.biblio-online.ru/


 

 

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
При освоении профессионального модуля предусматривается использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 

электронных образовательных ресурсов, деловых игр, анализа производственных 

ситуаций, групповых дискуссий, что позволяет формировать и развивать общие и 

профессиональные компетенций обучающихся. Реализация профессионального 

модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам. Реализация профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную и производственную практику. Учебная практика 

реализуется на базе ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса», производственная – в современных организациях 

розничной торговли г. Тюмени и Тюменской области. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательного процесса обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональн
ые компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1 
Комплектовать 
различные группы 
продовольственны
х и 
непродовольствен
ных товаров.  
 

Осуществление 
комплектования 
продовольственных товаров и 
непродовольственных товаров 
в соответствии с 
принадлежностью к тем или 
иным группам по 
ассортиментному признаку 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 
выполнения видов работ 
на практических занятиях 
№№ 2-57 
Оценка: 
письменного и устного 
тестирования. 
Промежуточный/ 
итоговый контроль: 
оценка результативности: 
диф. зачета по учебной и 
производственной 
практике,  
комплексного экзамена, 
экзамена 

ПК 1.2  
Соблюдать 
условия и правила 
складирования и 
хранения товаров; 

.  
 

Складирование и 
осуществление хранения 
продовольственных и 
непродовольственных товаров 
в соответствии с условиями и 
правилами 

Текущий контроль: 
экспертная оценка 
выполнения видов работ 
на практических занятиях 
№ 2-34; 37-38 
Оценка: 
письменного и устного 
тестирования. 
Промежуточный/ 
итоговый контроль: 
оценка результативности: 
диф. зачета по учебной и 
производственной 
практике,  
комплексного экзамена, 
экзамена 
квалификационного 

ПК 1.3 
Осуществлять 
отбор товаров на 
основании 
документов в 
предприятиях 
розничной 
торговли. 
 

Комплектование товаров для 
размещения в складских 
помещениях в соответствии с 
сопроводительными 
документами 

Текущий контроль: 
экспертная оценка 
выполнения видов работ 
на практических занятиях 
№ 41-42 
Оценка: 
письменного и устного 
тестирования. 
Промежуточный/ 
итоговый контроль: 



 

 

оценка результативности: 
диф. зачета по учебной и 
производственной 
практике,  
комплексного экзамена, 
экзамена 
квалификационного  

ПК. 1.4 Сверять 
наименование и 
количество 
отобранных 
товаров с 
данными, 
указанными в 
документах  

Осуществление сверки 
соответствия количества 
различных товаров, с данными 
содержащимися в 
сопроводительных документах; 
 

Текущий контроль: 
экспертная оценка 
выполнения видов работ 
на практических занятиях 
№№ 35; 36 
Оценка: 
письменного и устного 
тестирования. 
Промежуточный/ 
итоговый контроль: 
оценка результативности: 
диф. зачета по учебной и 
производственной 
практике,  
комплексного экзамена, 
экзамена 
квалификационного 

ПК. 1.5 
Производить 
взвешивание, 
упаковку и 
оформление 
упаковочных 
ярлыков 
 

Взвешивает товар в 
соответствии с правилами.  
Упаковывает товар, согласно 
правилам. 
Оформляет упаковочные 
ярлыки ручным способом 

Текущий контроль: 
экспертная оценка 
выполнения видов работ 
на практических занятиях 
№ 39; 41; 42 
Оценка: 
письменного и устного 
тестирования. 
Промежуточный/ 
итоговый контроль: 
оценка результативности: 
диф. зачета по учебной и 
производственной 
практике,  
комплексного экзамена, 
экзамена 
квалификационного 

 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся уровень развития общих компетенций и 
обеспечивающих их умений 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес  
 

Обоснование собственного 
выбора решения посредством 
ситуационных упражнений, 
приближенных к области 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися в 
процессе освоения 
программы:  
- на учебных занятиях 
- на учебной и 
производственной 
практике 
- на комплексном 
экзамене и экзамене 
квалификационном 

ОК 2. 
Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий, 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности 

 

Выбор методов и способов 
решения профессиональных 
задач. 
Качество выполнения 
профессиональных задач. 
Осознание уровня 
ответственности за результаты 
собственной деятельности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися в 
процессе освоения 
программы:  
- на учебных занятиях 
- на учебной и 
производственной 
практике 
- на комплексном 
экзамене и экзамене 
квалификационном 

ОК 3.  
Нести ответственность 
за результаты своей 
работы 

 

Качество выполнения 
профессиональных задач. 
Осознание уровня 
ответственности за результаты 
собственной деятельности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися в 
процессе освоения 
программы:  
- на учебных занятиях 
- на учебной и 
производственной 
практике 
- на комплексном 
экзамене и экзамене 
квалификационном 

О 4.  
Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 

Использование и применение 
информации и ее адекватное 
использование для выполнения 
производственных задач  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися в 



 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач 

процессе освоения 
программы:  
- на учебных занятиях 
- на учебной и 
производственной 
практике 
- на комплексном 
экзамене и экзамене 
квалификационном 

ОК 5.  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Применение рационального и 
корректного использования 
информационных ресурсов в 
собственной деятельности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися в 
процессе освоения 
программы:  
- на учебных занятиях 
- на учебной и 
производственной 
практике 
- на комплексном 
экзамене и экзамене 
квалификационном 

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

Конструктивное 
взаимодействие с 
одногруппниками, 
преподавателями и мастерами 
процессе обучения 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися в 
процессе освоения 
программы:  
- на учебных занятиях 
- на учебной и 
производственной 
практике 
- на комплексном 
экзамене и экзамене 
квалификационном 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
УП. 01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

КОМПЛЕКТОВЩИК ТОВАРОВ (2 РАЗРЯДА) 
 

по профессиональному обучению и социально-профессиональной адаптации для 
выпускников школ, обучавшихся по общеобразовательным адаптированным 

программам по профессиям: 
 Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства 
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Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с рабочим 

учебным планом по профессиям Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого 

хозяйства, Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513, Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
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1. Цель практики 
Комплексное освоение обучающимися выполнения работ по профессии 

Комплектовщик товаров (2 разряда), формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

 
2. Задачи практики 
- совершенствование и закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 
- формирование профессиональных компетенций через применение 

теоретических знаний; 
- приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы в 

сфере торговли; 
-обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью, формами и методами работы. 
 
3. Место практики в структуре программы профессионального обучения 

и социально-профессиональной адаптации по профессиям: Комплектовщик 
товаров, Рабочий зеленого хозяйства 

Учебная практика является обязательным разделом программы 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 
обучающихся по профессиям Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства,  
осуществляется после изучения профессионального модуля ПМ. 01. Выполнение 
работ по профессии Комплектовщик товаров (2 разряда) и представляет собой виды 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

 
4. Формы проведения практики 
 Учебная практика проводится в современных торговых предприятиях, 

имеющих профессиональный квалифицированный персонал. 
 Учебная практика проводится в форме уроков производственного обучения, 

практических занятий, производственной деятельности и др. 
 
5. Место и время проведения практики 
Базами учебной практики являются предприятия торговли г. Тюмени и 

Тюменской области. 
Учебная практика осуществляется в соответствии с графиком учебного 

процесса и учебным планом программы профессионального обучения и социально-
профессиональной адаптации обучающихся по профессии Комплектовщик товаров. 

 

6. Требования к результатам освоения программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации 

 В результате освоения программы профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации, в структуру которой включена и учебная 
практика, у обучающихся должны быть сформированы ПК, соответствующие видам 
работ по профессии Комплектовщик товаров 

ПК 1.1 Комплектовать различные группы продовольственных и 

непродовольственных товаров.  

ПК 1.2 Соблюдать условия и правила складирования и хранения товаров; 

ПК 1.3 Осуществлять отбор товаров на основании документов в предприятиях 

розничной торговли. 



 

 

ПК. 1.4 Сверять наименование и количество отобранных товаров с данными, 

указанными в документах.  

ПК. 1.5 Производить взвешивание, упаковку и оформление упаковочных 

ярлыков.  

 
7.  Организация и руководство практикой 
Организацию и руководство учебной практикой осуществляют мастера 

производственного обучения, которые назначаются приказом. 
Обучающиеся перед началом практики обязаны присутствовать на 

организационном собрании, которое проводят руководитель подразделения 
практики. 

На организационном собрании обучающиеся должны получить: 
- общий инструктаж по охране труда при прохождении практики (прохождение 

инструктажа фиксируется в специальном журнале, согласно ГОСТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности труда»); 

- программу учебной практики в печатном или в электронном варианте; 
- методические рекомендации по оформлению результатов учебной практики. 
По результатам практики руководителями практики от организации и 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 
также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 
организации и образовательной организации об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 
практики и /или отчета о практике в соответствии с заданием на практику. Защита 
отчетов по учебной практике проводится в открытой форме в присутствии 
аттестационной комиссии. 

Методическое руководство и общий контроль за деятельностью обучающихся 
возлагается на преподавателя (руководителя практики), в обязанности которого 
входит: 

- разработка рабочих программ практик; 
- создание методических указаний по организации и прохождению практик и 

составлению отчета по практике; 
- методическое сопровождение обучающихся в составлении отчетов по 

практике. 
- контроль над соответствием содержания учебной практики рабочей 

программе профессионального модуля. 
  



 

 

8. Формы аттестации по итогам учебной практики 
Итогом учебной практики является оценка профессиональных и общих 

компетенций, практического опыта и умений в форме дифференцированного зачета. 
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа, в котором содержатся сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций, наличии положительной 
характеристики, своевременного предоставления дневника практики и защиты 
отчета по учебной практике. 
 

9. Структура и содержание учебной практики 
 

Виды производственных работ на практике Объем 
времен
и 

Формы текущего 
контроля 

Знакомится с торговым предприятием (тип, вид, 
формы обслуживания, планировка). Проходит 
инструктаж по охране труда и технике 
безопасности. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Обслуживает  покупателей с соблюдением 
Закона «О защите прав  потребителей»,  правил 
торговли, с учетом их пола, возраста, уровня 
знаний о товаре и других  особенностей. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент основных зерномучных 
товаров. Оценивает качество по 
органолептическим показателям, маркировке. 
Соблюдает условия и сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент плодоовощных товаров. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент кондитерских изделий. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент пряностей и приправ. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент чая, чайных напитков, 
кофе и кофейных напитков. Оценивает качество 
по органолептическим показателям, маркировке. 
Соблюдает условия и сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент алкогольных напитков. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент молока, сливок и 
молочных консервов. Оценивает качество по 
органолептическим показателям, маркировке. 
Соблюдает условия и сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент кисломолочных 1 день Формализованное 



 

 

продуктов. Оценивает качество по 
органолептическим показателям, маркировке. 
Соблюдает условия и сроки хранения. 

(6 ч) наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент твердых сычужных 
сыров. Консультирует покупателей о пищевой  
ценности, вкусовых особенностях. Соблюдает 
условия и сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент яиц и яичных продуктов. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент пищевых жиров. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент мяса убойных 
животных. Оценивает качество по 
органолептическим показателям, маркировке. 
Соблюдает условия и сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент мясных 
полуфабрикатов и субпродуктов. Оценивает 
качество по органолептическим показателям, 
маркировке. Соблюдает условия и сроки 
хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент вареных, полукопченых 
и копченых колбас. Оценивает качество по 
органолептическим показателям, маркировке. 
Соблюдает условия и сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент рыбы и морепродуктов. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент хлопчатобумажных 
тканей. Оценивает качество по 
органолептическим показателям, маркировке. 
Соблюдает условия и сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент льняных тканей. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент шерстяных тканей.  
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент видов шелковых тканей. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент швейных товаров. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 



 

 

сроки хранения. работы 

Распознает ассортимент трикотажных изделий. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент пушно-меховых и 
овчинно-шубных изделий. Оценивает качество по 
органолептическим показателям, маркировке. 
Соблюдает условия и сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент кожаной обуви. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент резиновой обуви. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент валяной обуви. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент галантереи. Оценивает 
качество по органолептическим показателям, 
маркировке. Соблюдает условия и сроки 
хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент парфюмерных товаров. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент косметических товаров. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент стеклянных товаров. 
Оценка качества по органолептическим 
показателям.  Ознакомление с условиями 
хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент керамических товаров. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент металлохозяйственных 
товаров. Оценивает качество по 
органолептическим показателям, маркировке. 
Соблюдает условия и сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент товаров бытовой химии. 
Оценивает качество по органолептическим 
показателям, маркировке. Соблюдает условия и 
сроки хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент электробытовых 
товаров. Оценивает качество по 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 



 

 

органолептическим показателям, маркировке. 
Соблюдает условия и сроки хранения. 

результатов практической 
работы 

Распознает ассортимент мебели. Оценивает 
качество по органолептическим показателям, 
маркировке. Соблюдает условия и сроки 
хранения. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Приобретает навыки упаковки товаров 1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Приобретает навыки складирования товаров 1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Заполняет упаковочный ярлык, бирку 1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Участвует в инвентаризации 1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Всего  240 часов 

 
10. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепям поставок [Электронный ресурс]: 

учеб. и практ. для СПО / В. С. Лукинский - Москва : Юрайт, 2021. - 359 с. - 

(Профессиональное образование). - URL : www.biblio-online.ru 

2. Неруш, Ю. М., Логистика [Электронный ресурс] :  учебник и практ. для СПО / 

Ю.М. Неруш. - 5-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 559 с. – 

(Профессиональное образование). - URL: www.biblio-online.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Современная торговля [Текст]: журнал. – ежемес. – 2019 – № 1-6 
2. Современная торговля [Текст]: журнал. – ежемес. – 2020 – № 1-6, 9-12 
3. Современная торговля [Текст]: журнал. – ежемес. – 2021 – № 1 
4. Товаровед продовольственных товаров [Текст]: журнал. – ежемес. – 2019. - № 

1-6 
5. Товаровед продовольственных товаров [Текст]: журнал. – ежемес. – 2020. - № 

1-6, 9-12 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
 
1. Цель практики 
Комплексное освоение обучающимися выполнения работ по профессии 

Комплектовщик товаров (2 разряда), формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

 
2. Задачи практики 
- совершенствование и закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 
- формирование профессиональных компетенций через применение 

теоретических знаний; 
- приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы в сфере 

торговли; 
-обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью, формами и методами работы. 
 
3. Место практики в структуре программы профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации 
Производственная практика является обязательным разделом программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 
обучающихся по профессиям Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства 
осуществляется после изучения профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение 
работ по профессии Комплектовщик товаров (2 разряда), прохождения 
производственной практики и представляет собой виды учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.  

 
4. Формы проведения практики 
Производственная практика проводится в современных предприятиях 

торговли, имеющих профессиональный квалифицированный персонал. 
Производственная практика проводится в форме уроков производственного 

обучения, практических занятий, производственной деятельности и др. 
 
5. Место и время проведения практики 
Базами производственной практики являются предприятия розничной торговли 

г. Тюмени и Тюменской области. 
Производственная практика осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса и учебным планом программы профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации по профессии Комплектовщик товаров. 

 
6. Требования к результатам освоения программы  
 В результате освоения программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации, в структуру которой включена и производственная 
практика, у обучающихся должны быть сформированы ПК, соответствующие видам 
работ по профессии Комплектовщик товаров (2 разряда) 

ПК 1.1 Комплектовать различные группы продовольственных и 
непродовольственных товаров.  

ПК 1.2 Соблюдать условия и правила складирования и хранения товаров; 
ПК 1.3 Осуществлять отбор товаров на основании документов в предприятиях 



 

 

розничной торговли. 
ПК. 1.4 Сверять наименование и количество отобранных товаров с данными, 

указанными в документах.  
ПК. 1.5 Производить взвешивание, упаковку и оформление упаковочных 

ярлыков.  
 

7.  Организация и руководство практикой 
Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели Техникума, которые назначаются приказом. 
Обучающиеся перед началом практики обязаны присутствовать на 

организационном собрании, которое проводят руководитель подразделения практики. 
На организационном собрании обучающиеся должны получить: 
- общий инструктаж по охране труда при прохождении практики (прохождение 

инструктажа фиксируется в специальном журнале, согласно ГОСТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности труда»); 

- программу производственной практики в печатном или в электронном 
варианте; 

- методические рекомендации по оформлению результатов производственной 
практики. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 
организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося 
по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 
своевременности представления дневника практики и /или отчета о практике в 
соответствии с заданием на практику. Защита отчетов по производственной практике 
проводится в открытой форме в присутствии аттестационной комиссии. 

Методическое руководство и общий контроль за деятельностью обучающихся 
возлагается на преподавателя (руководителя практики), в обязанности которого 
входит: 

- разработка рабочих программ практик; 
- создание методических указаний по организации и прохождению практик и 

составлению отчета по практике; 
- методическое сопровождение обучающихся в составлении отчетов по 

практике. 
- контроль над соответствием содержания производственной практики рабочей 

программе профессионального модуля. 
 

8. Формы аттестации по итогам производственной практики 
Итогом производственной практики является оценка профессиональных и 

общих компетенций, практического опыта и умений в форме дифференцированного 
зачета. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 
аттестационного листа, в котором содержатся сведения об уровне освоения 



 

 

обучающимися профессиональных компетенций, наличии положительной 
характеристики, своевременного предоставления дневника практики и защиты отчета 
по производственной практике. 
 

9. Структура и содержание производственной практики 
 

Виды производственных работ на 
практике 

Объем 
времени 

Формы текущего 
контроля 

Участие в продаже продовольственных 
товары с соблюдением правил продажи, 
санитарных норм и правил, закона «О 
защите прав потребителей», условий, 
сроков хранения и реализации товаров. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Знакомится с качеством, потребительскими 
свойствами и пищевой ценностью 
продовольственных товаров. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Размещает товар с использованием основ 
дизайна и мерчандайзинга. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Подготавливает и эксплуатирует 
современное торгово-технологическое 
оборудование. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Участвует в приемке товаров по количеству 
и качеству. Оформляет сопроводительные 
документы 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Изучает содержание сопроводительных 
документов и информации о товаре, 
указанных в них 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
крупы, распознаёт их ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
макаронные изделия, распознаёт их 
ассортимент.  

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
хлебобулочные изделия. Распознает 
ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
свежие плоды. Распознает ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
свежие овощи. Распознает ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 



 

 

результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
пряности и приправы. Распознает 
ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
алкогольные, слабоалкогольные и 
безалкогольные напитков. Распознает 
ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
молочные товары. Распознает ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
колбасные изделия. Распознает 
ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
мясокопченности и мясные консервов. 
Распознает ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
рыбные товары. Распознает ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Проверяет соответствие фактически 
поступивших товаров данным 
сопроводительных документов. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Размещает и выкладывает 
непродовольственные товары по группам, 
видам, разновидностям, сортам 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Размещает и выкладывает 
непродовольственных товаров с учетом 
товарного соседства, частоты спроса и 
удобства работы. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Принимает товары по количеству и качеству 
и проверяет соответствие 
сопроводительным документам. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Проверяет соответствие фактически 
поступивших товаров данным 
сопроводительных документов. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
текстильные товары. Распознает 
ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 



 

 

Комплектует и подготавливает к продаже 
швейные и трикотажные товары. Распознает 
ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
пушно-меховые товары. Распознает 
ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
обувные товары. Распознает ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
электробытовые товары. Распознает 
ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
силикатные товары. Распознает 
ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
парфюмерно-косметические товары 
Распознает ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Комплектует и подготавливает к продаже 
игрушки. Распознает ассортимент. 

2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Приобретает навыки упаковки товаров 2 дня 
(12 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Приобретает навыки складирования 
товаров 

1 день 
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Заполняет упаковочный ярлык, бирку 1 день 
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Участвует в инвентаризации 1 день 
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Всего часов 390  

 
 

 

 



 

 

10. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 
1. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепям поставок [Электронный ресурс]: 

учеб. и практ. для СПО / В. С. Лукинский - Москва : Юрайт, 2021. - 359 с. - 

(Профессиональное образование). - URL : www.biblio-online.ru 

2. Неруш, Ю. М., Логистика [Электронный ресурс] :  учебник и практ. для СПО / Ю.М. 

Неруш. - 5-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 559 с. – 

(Профессиональное образование). - URL: www.biblio-online.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Современная торговля [Текст]: журнал. – ежемес. – 2019 – № 1-6 
2. Современная торговля [Текст]: журнал. – ежемес. – 2020 – № 1-6, 9-12 
3. Современная торговля [Текст]: журнал. – ежемес. – 2021 – № 1 
4. Товаровед продовольственных товаров [Текст]: журнал. –ежемес– 2019. - № 1-6 
5. Товаровед продовольственных товаров [Текст]: журнал. – ежемес. – 2020. - № 1-

6, 9-12 

http://www.biblio-online.ru/


ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА» 
 

 
 
 

Приложение № 14  
к программе ПОиСПА 

по профессиям  
Комплектовщик товаров,  

Рабочий зеленого хозяйства 
 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА (3 РАЗРЯДА) 

 
по профессиональному обучению и социально-профессиональной адаптации для 

выпускников  школ, обучавшихся по общеобразовательным адаптированным 
программам по профессиям: 

 Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тюмень 2022 



 
 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

рабочим учебным планом по профессиям Комплектовщик товаров, Рабочий 

зеленого хозяйства, Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513, Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94), Профессиональным стандартом Специалист в области 

декоративного садоводства, утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 02 сентября 2020 г. N 627н, Требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 05 марта 2004 г. № 30, выпуск 51. 

 
Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 

 
 
 
Разработчик: Хохрякова Н.А., преподаватель первой квалификационной категории 

 
 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 



 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02. Выполнение работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства (3 

разряда) 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.02. Выполнение работ по профессии Рабочий зеленого 

хозяйства (3 разряда) является частью программы профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации по профессиям: Комплектовщик товаров, 

Рабочий зеленого хозяйства, в части освоения вида профессиональной 

деятельности выполнение работ по профессии  Рабочий зеленого хозяйства (3 

разряда) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Подготавливать почву и семенной материал для выращивания цветочных 
растений 
ПК 2.2 Выращивать и ухаживать за декоративными цветочными, древесно-
кустарниковыми растениями 
ПК 2.3 Защищать декоративные цветочные, древесно-кустарниковые растения от 
неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней 
ПК 2.4 Формировать газоны, цветники, производить посадку декоративных древесно-
кустарниковых растений 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства (3 разряда) и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки почвы и семенного материала для выращивания цветочных 

растений 

- выполнения работ выращиванию декоративных цветочных, древесно-

кустарниковых растений 

- формированию газонов и цветников 

уметь: 

 Обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки 
растений 

 Проводить окучивание и полив растений 

 Сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, 
цветочные растения 

 Пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем 

 Оценивать результаты анализа почв 

 Применять методики определения структуры почвы 

 Использовать приемы раскисления или расщелачивания почвы 

 Использовать индивидуальные средства защиты 

 Владеть техникой сбора и сушки семян декоративных растений 

 Владеть методами обмолота и очистки семян 

 Использовать отраслевые справочники и базы данных 

 Владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц 
цветочных растений 

 Владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений 

 Владеть техникой выгонки луковичных растений 



 
 

 Владеть приемами выращивания отводками саженцев, черенками древесно-
кустарниковых растений 

 Планировать сроки зеленого черенкования, посадки 

 Владеть приемами обрезки и формирования кроны молодых деревьев и 
кустарников 

 Использовать простые метеорологические приборы и приборы радиационного 
контроля 

 Определять поврежденные, отмершие части растений 

 Использовать индивидуальные средства защиты 

 Отбирать и составлять травосмеси 

 Производить укатку при засыпке семян растительной смесью 

 Владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку 
знать: 

 Способы обработки почвы 

 Способы посева семян и высадки рассады 

 Виды орошения, нормы и время полива 

 Способы посадки, пересадки растений 

 Технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки 

 Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ 

 Состав и свойства почв 

 Способы улучшения состава и структуры почв 

 Типы и характеристики удобрений 

 Технологии получения компоста 

 Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации 

 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 

 Технологии и сроки заготовки черенков 

 Технологии внесения удобрений и подкормки растений 

 Технологии обрезки и формирования крон молодых деревьев и кустарников 

 Способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и опасных 
метеорологических явлений 

 Технологии профилактики и борьбы с болезнями и вредителями растений 

 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 
 

 

 



 
 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

общее количество часов: 1036 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 1036 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 1036 часов; 

учебная практика – 240 часов; 

производственная практика – 390 часов.  



 
 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение 

работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Подготавливать почву и семенной материал для выращивания 
цветочных растений 

ПК 2.2 Выращивать и ухаживать за декоративными цветочными, древесно-
кустарниковыми растениями 

ПК 2.3 Защищать декоративные цветочные, древесно-кустарниковые 
растения от неблагоприятных метеорологических условий, 
вредителей и болезней 

ПК 2.4 Формировать газоны, цветники, производить посадку декоративных 
древесно-кустарниковых растений 

OK 1 Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней 
устойчивый интерес  

ОК 2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности 

ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного 
выполнения профессиональной задачи 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

 
 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Выполнение работ по профессии Рабочий зеленого 
хозяйства (3 разряда) 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный 
на освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самосто
ятельна
я работа 
обучаю
щегося,  

часов 

Учебная, 
часов 

Производ
ственная, 

часов 
(если 

предусмо
трена 

рассредо
точенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ. 02 Выполнение работ по профессии Рабочий 
зеленого хозяйства (3 разряда) 1036   

 
 

 
 

 

 

 

ПК 2.1- ПК 2.4 

МДК 02.01 Технология 
выполнения простых работ 
при устройстве скверов и 
газонов и содержании 
зеленых насаждений 

184 184 114   

 

МДК 02.02. Основы 
зеленого строительства 

184 184 114    

МДК 02.03. Технология 
выращивания 
декоративных культур 

38 38 28    

 Учебная практика 240    240  

 Производственная 
практика 

390     390 

 Всего 1036 406 256  240 390 

 
 



 

 
 

3.2 Содержание обучения профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение работ по профессии Рабочий зеленого 
хозяйства (3 разряда) 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Выполнение работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства   

МДК 02.01 Технология выполнения простых работ при устройстве скверов и газонов и содержании 
зеленых насаждений 

184  

Тема 1.1 
Введение 
 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Основы садово-паркового искусства 

2 История зеленого хозяйства в России  

Тема 1.2  
Оборудование и инвентарь, 
используемый в зеленом 
хозяйстве 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Основное оборудование и инвентарь зеленого хозяйства 

2.Краткая техническая характеристика основного оборудования 

3.Уход за садовым инвентарём в зимний период 

Практическое занятие  2  

Практическое занятие №1 Установление правил безопасного использования 
оборудования и инвентаря при выполнении определенных работ рабочим 
зеленного хозяйства  

Тема 1.3 
Подготовка территории под 
озеленение  
 

Содержание учебного материала 2 1 
 Очистка территории от мусора 

Завоз растительной почвы 

Планировка участка.  

Разбивка участка на делянки. 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №2. Схематичное построение дренажной системы 2 

Практическое занятие №3.Схематичное построение устройства водоснабжения 2 

 
 
Тема 1.4  
Агротехническая подготовка 
территории объекта  

Содержание учебного материала 2 1 

Подготовка почвы на объектах озеленения. 

Мероприятия по сохранению существующих насаждений и растительного 
покрова 

Изучение разновидности дорожек и техники монтажа 

   



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №4. Определение мероприятий по охране и защите 
существующей растительности 

2 

Практическое занятие №5. Проектирование садовой тропинки из сплошного 
бетонного покрытия 
 
 

2 

Тема 1.5 
Планировочные работы  
 

Содержание учебного материала 2 1 

Изучение видов деревьев и кустарников наиболее адаптированных к почвам и 
климатическим условиям Тюменской области 

Изучение особенностей при посадки саженцев 

Способы посадки саженцев 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №6. Составление план-проекта «Разбивка сквера как зоны 
отдыха». 

2 

Практическое занятие №7. Отработка умений по технологии подготовки 
посадочных мест, технологии последовательности посадочных работ. 

2 

Тема 1.6 
Устройство дорожных 
покрытий. 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Характеристика дорожных покрытий 

Устройство щебеночных, плиточных, грунтовых дорожных покрытий 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №8. Отработка умений по правилам ухода за садовыми 
дорожками и площадками  

2 

Практическое занятие №9. Определение типов покрытий используемых при 
устройстве дорожек и площадок 

2 

Тема 1.7 
Понятие и виды зелёных 
насаждений. 
 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Зеленные насаждения - роль и требования в системе озеленения 

Виды зеленных насаждений 

Основное назначение зеленых насаждений и их классификация  

Практические занятия 4  

Практическое занятие №10. Определение санитарно-гигиенических функций 
зеленых насаждений в городе 

2 

Практическое занятие №11. Определение декоративно-планировочных функций 
зеленых насаждений в городе 

2 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.8 
Содержание и формирование 
зеленых насаждений 
 
 

Содержание учебного материала 4 1 

Сроки, потребности в поливе и прополке растений, рыхление почвы  

Способы полива и прополки растений, рыхления почвы  

Виды подкормок, способы подкормки растений  

Расстояния от сооружений до посадок деревьев и кустарников 

Внесение удобрений, рыхление почвы, мульчирование и утепление 

Лечение, защита растений от вредителей и болезней 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №12. Отработка умений по обрезке кроны зеленых 
насаждений 

2 

Практическое занятие №13. Составление плана мероприятий по формированию 
живой изгороди 

2 

Тема 1.9 
Сквер, как одна из форм 
городского пространства 
 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Классификация городских скверов 

Основные функции городских скверов 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №14. Работа над планом-проектом «Разбивка сквера как 
зоны отдыха» 

2 

Практическое занятие №15. Составление плана-проекта «Разбивка сквера как 
детской площадки» 

2 

Тема 1.10 
Технология выполнения работ 
при разбивке скверов 
 
 

Содержание учебного материала 4 1 

Обустройство территории (орошение, осушение, подводка коммуникаций, 
организация поверхностного стока вод) 

Благоустройство территории (строительство и монтаж малых архитектурных 
форм) 

Устройство искусственных водоемов, фонтанов, альпийских горок 

Озеленение территории 

Практические занятия 6  

Практическое занятие №16. Отработка умений по подготовке основания под 
водоем, рокарий, альпинарий 

2 

Практическое занятие №17. Отработка умений по устройству и ремонту 
водоемов, рокарий, альпинариев 

2 
 

Практическое занятие №18. Отработка умений по уходу за водоемами, 2 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

рокариями, альпинариями 

Тема 1.11 
Технология выполнения работ 
по устройству газонов 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 
 

1 
 
 

Устройство садовых дорожек, площадей и спортивных площадок.  

Устройство и содержание дорожных покрытий. 

Виды газонов. 

Способы посева газонов 

Осенний уход за газоном. Подготовка газона к зиме 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №19. Отработка мероприятий по созданию  рулонного 
газона и его содержания 

2 

Практическое занятие №20. Отработка мероприятий  по выполнению 
определенных операций при посеве газонной травы  

2 

Тема 1.12 
Ремонт и восстановление 
поврежденных газонов 

Содержание учебного материала 2 1 

Подготовка газона к ремонту 

Этапы ремонта газона 

Уход за газоном после ремонта 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 21. Рассмотрение трех операций по ремонту газона  2 

Практическое занятие № 22.Рассмотрение мероприятий по уходу за газоном: 
стрижка, подкормка, аэрация, полив 

2 

Тема 1.13. 
Устройство и содержание 
цветников 
 

Типы цветников Цветочное оформление: регулярный и естественный стиль. 4 1 

Бордюры и одиночные посадки. 

Клумбы, подготовка почвы. 

Особенности ухода за цветниками. Рыхление почвы. 

Подбор растений по высоте, окраске. 

Разметка цветника. 

Выбор участка под розарий. 

Посадка и уход за розами. 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 23. Проведение осеннего ухода за цветником 
 

2 

Практическое занятие №24. Формирование умений по посадке и уходу 
горшочных цветковых растений  

2 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие №25. Формирование умений по выращиванию роз в 
открытом грунте 

2 

Тема 1.14 
Выкорчёвка пней  
 

Содержание учебного материала 2 1 

Цель, приемы выкорчевывания, правила  безопасной работы 

Окапывание пня, подрубание  и подпиливание корней, выворачивание пня 

Практические занятия 4 

 

Практическое занятие №26. Отработка умений физического способа выкорчёвки 
пней  

2 

Практическое занятие №27. Отработка умений механического способа 
выкорчёвки пней 

2 

Тема 1.15 
Содержание дорожных 
покрытий 

Содержание учебного материала 2 1 

Уход за садовыми дорожками и площадками (полив, подметание, обрезка, 
борьба с сорняками).  

Текущий ремонт дорожных покрытий, восстановление слоя высевок, ямочный 
ремонт 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №28.Проведение мероприятий по уходу за дорожно-
тропиночной сети 

2 

Практическое занятие №29. Составление схемы вариантов установки 
бордюрных блоков. 

2 

Тема 1.16 
Выращивание саженцев, 
выкопка, транспортировка и 
реализация. 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные вопросы технологического процесса выращивания и формирования 
саженцев деревьев и кустарников. 

Сроки и способы выкопки. Сортировка саженцев. Прикопка саженцев 

Упаковка и транспортировка саженцев 

Практические занятия 6  

Практическое занятие №30. Проведение посева семян сосны. 2 

Практическое занятие №31. Выявление сроков и способов выкопки саженцев  2 

Практическое занятие №32. Отработка умений по сортировке и прокопке 
саженцев 

2 

Тема 1.17 Содержание учебного материала 4 1 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Подготовка посадочных мест и 
посадка посадочного 
материала 

Подготовка посадочных мест, посадка  саженцев с обнаженной корневой 
системой 

Подготовка посадочных мест и посадка саженцев с комом земли 

Подготовка посадочных мест и посадка живой изгороди  
 

Перевозка посадочного материала из питомника 

Подготовка посадочных мест под вересковые сады 

Практические занятия 4 

 

Практическое занятие №33. Разработка схемы поэтапного проведения 
посадочных работ 

2 

Практическое занятие №34. Ознакомление с правилами обертывания стволов 
деревьев рогожей, мешковиной, соломой 

2 

Тема 1.18 
Особенности посадки 
крупномерных деревьев. 

Содержание учебного материала 2 1 

Этапы посадки крупномера 

Уход после посадки крупномера 

Периоды для благоприятной пересадки крупномерных деревьев 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №34. Выявление положительных результатов при 
озеленении объекта благодаря посадке крупномерного посадочного материала 

2 

Практическое занятие №35. Выявление  основных способов посадки 
крупномерных деревьев и их сроки 

2 

Тема 1.19. 
Содержание деревьев и 
кустарников 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 1 

Содержание деревьев в условиях магистралей и улиц 

Содержание деревьев хвойных пород 

Содержание деревьев в контейнерах 

Содержание кустарников одиночных, в группах, в живых изгородях 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №36.Проектирование плана по созданию живой изгороди  2 

Практическое занятие №37. Исследование путей повышения жизнеспособности 
растений в городе 

2 

Тема 1.20 Содержание учебного материала 2 1 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Лечение растений и защита от 
вредителей и болезней 

Устранение  механических повреждений у декоративных деревьев 

Защитные и профилактические мероприятия с применением химических  
и биологических препаратов 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №38.Исследование методов санитарно-оздоровительных 
мероприятий в объектах озеленения 

2 

Практическое занятие №39.Составление перечня особо опасных вредителей и 
болезней 

2 

Тема 1.21 
Технология выполнения работ 
по созданию вертикального 
озеленения 

Содержание учебного материала 4 1 

Вертикальное озеленение как способ создания неповторимой композиции 

Конструкции для вертикального озеленения. Значение и задачи вертикального 
озеленения. Ассортимент вьющихся растений. Озеленение стен зданий и арок. 
Озеленение окон и балконов. Размещение растений, выращиваемых у 
фундамента. 

Посадка и уход за вьющимися растениями 

Практические занятия 6  

Практическое занятие №40.Определение мероприятий для создания 
вертикального озеленения 

2 

Практическое занятие №41.  Обеспечение ухода по содержанию вьющихся 
кустарников  

2 

Практическое занятие №42. Проектирование  зеленой картины из растений 
суккулентов 

2 

Тема 1.22 
Основные работы по 
озеленению водоемов 

Содержание учебного материала 2 1 

Классификация водоемов по назначению 

Способы создания искусственных водоемов 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №43.Рассмотрение основных  положений озеленения 
водоемов 

2 

Практическое занятие №44. Правила создания оформления берегов и 
прилегающих к ним зон 
 

2 

Тема 1.23 
Устройство малых 
архитектурных форм на 

Содержание учебного материала 2 1 

МАФ, их виды и назначение 

Виды декоративных МАФ и способы их включения в сад 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

территории озеленения Применение малых архитектурных форм для озеленения 

правила ухода за малыми архитектурными формами 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №45.Рассмотрение технологии устройства малых 
архитектурных форм 

2 

Практическое занятие №46.Подборка растений для вертикального озеленения с 
применением малых архитектурных форм 

2 

Тема 1.24 
Правила прививки плодовых 
деревьев 

Содержание учебного материала 2 1 

Значение прививки 

Виды прививок 

Зеленая хирургия 

Преимущества прививки плодовых деревьев  

Практические занятия 6  

Практическое занятие №47. Проведение прививки способом окулировки глазком 2 

Практическое занятие №48. Проведение прививки черенком 2 

Практическое занятие №49. Проведение прививки копулировкой 2 

Тема 1.25. 
Комплекс мероприятий, по 
подготовке к зимнему периоду 
древесных и кустарниковых 
пород 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Подготовка декоративных  растений к зимовке 

Подкормка растений 

Осенняя обрезка  

Способы зимнего укрытия растений 

Практические занятия 6  

Практическое занятие №50. Рассмотрение схемы обрезки старых ветвей у 
черной смородины и обрезки запущенного крыжовника 

2 

Практическое занятие №51.Определение мероприятий подкормок для 
подготовки кустарников и деревьев к зиме 

2 

Практическое занятие №52. Утепление древесно-кустарниковых растений. 2 

Тема 1.26 
Формирование кроны деревьев 
и кустарников. 
 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Виды кронирования 

Способы обрезки кроны 

Виды обрезки садовых культур 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №53. Выявление и установление техник и правил обрезки 2 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

деревьев 

Практическое занятие №54. Проведение формовочной обрезки деревьев 2 

Тема 1.27 
Омоложение деревьев. 

Содержание учебного материала 2 1 

Цель омолаживающей обрезки 

Постепенная омолаживающая обрезка 

Половинная омолаживающая обрезка 

Кардинальная омолаживающая обрезка 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №55. Омоложение старого высокого и густого дерева 2 

Практическое занятие №56.  Рассмотрение критериев двух этапной 
омолаживающей обрезки 

2 
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Тема 2.1  
Условия роста растений. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 

Воздушный режим. 

Водный баланс растений. 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №1. Выявление приёмов регулирования воздушного 
режима 

2 

Практическое занятие №2. Определение временного и длительного завядания 
растений и влияние на растений избытка влаги в почве 

2 

Тема 2.2 
Световой режим растений 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Светолюбивые, растения 

теневыносливые и тенелюбивые растения 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 3. Определение и рассмотрение процесса фотосинтеза 
растений. 

2 

Практическое занятие № 4.  Определение различия между  тенелюбивых и 
теневыносливых растений и выявление фаворитов тенистого сада 

2 

Тема 2.3  
Тепловой режим 

Содержание учебного материала 2 1 

Теплолюбивые растения. 

Морозостойкие растения. 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 5. Выявление сортов многолетних зимостойких 2 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

кустарников 

Практическое занятие № 6.  Рассмотрение особенностей правильного ухода и 
подготовки к зиме декоративных теплолюбивых кустарников  

2 

Тема 2.4. 
Режим питания растений 

Содержание учебного материала 2 1 

Питание растений и методы его регулирования. 

Воздушное и почвенное питание растений 

Практические занятия 4  

Практическое задание № 7. Рассмотрение особенностей выращивания растений 
на искусственных средах  

2 

Практическое задание № 8. Выявление элементов питания растений  и их 
значение 

2 

Тема 2.5. 
Почва и ее свойства 

Содержание учебного материала 2 1 

Почвообразовательный процесс. 

Виды разрушения почвы (выветривание, заболачивание) 

Физические и химические свойства почвы 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 9.  Выявления почвенного плодородия почв 
(естественное, искусственное). 

2 

Практическое занятие № 10.  Установление роли почвенных бактерий в 
образовании гумуса 

2 

Тема 2.6. 
Обработка почвы в зеленом 
строительстве 

Содержание учебного материала 2 1 

Задачи и основные приемы обработки. 

Окультуривание дерново-подзолистых почв в древесно-кустарниковых 
питомниках и цветочных хозяйствах 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 11.  Проведение чередования культур в севообороте 2 

Практическое занятие № 12.  Рассмотрение приемов поверхностной обработки 
почвы. 

2 

Практическое занятие № 13. Проведение заготовки дерновой земли   
 

2 

Тема 2.7. 
Система применения 
удобрений в зеленом 

Содержание учебного материала 2 1 

Минеральные удобрения и химическая мелиорация почв 

Органические удобрения 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

строительстве Система применения удобрений в зеленом строительстве 

Стимуляторы роста растений 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 14.  Определение минеральных удобрений по 
коллекциям и образцам.  

2 

Практическое занятие № 15.  Ознакомление с расчетом доз внесения 
минеральных удобрений для различных цветочных и декоративно-лиственных 
растений, кустарников, деревьев. 

2 

Тема 2.8. 
Подготовка семян к посеву 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие, характеристика и методы стимуляции 

Понятие, характеристика и методы отбраковки 

Понятие и методы обеззараживания 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 16. Проведение различных видов предпосевной 
обработки семян 

2 

Практическое занятие № 17. Проведение пескования и барботирования  семян 2 

Практическое занятие № 18. Проведение стратификации семян 2 

Тема 2.9.  
Размножение растений 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и способы размножения растений 

Посевные качества семян. 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 19. Проведение выращивания растений из семян. 2 

Практическое занятие № 20. Проведение вегетативного способа размножения 
растений. 

2 

Тема 2.10. 
Цветковые растения открытого 
и закрытого грунта.  

Содержание учебного материала 4 1 

Однолетние, двулетние и многолетние цветковые растения. 

Влияние света, температуры и влажности воздуха, почвенных условий на 
цветочные растения. 

Рассадный способ выращивания однолетников. Посев в открытый грунт 

Биологические особенности луковичных культур. Применение в озеленении. 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 21. Рассмотрение ассортимента однолетних цветочных 
растений по гербарным образцам, фотоснимкам, рисункам, натуральным 

2 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

образцам. 

Практическое занятие № 22. Рассмотрение ассортимента луковичных цветочных 
культур по гербарным образцам, фотоснимкам, рисункам, натуральным 
образцам. 

2 

Тема 2.11 
Выгоночные культуры 

Содержание учебного материала 2 1 

Биологические особенности  и сорта тюльпанов, гиацинтов, нарциссов 

Выгонка красивоцветущих кустарников  

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 23. Выявление методов выгонки декоративных 
растений 

2 

Практическое занятие № 24.  Проведение выгонки тюльпанов, крокусов и 
нарциссов. 

2 

Тема 2.12  
Подготовка семян к посеву 

Содержание учебного материала 2 1 

Способы подготовки посевного материала к посеву 

Правила и сроки посева семян 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 25. Проведение подготовительных работ к посеву 
семян цветочных культур 2 

Практическое занятие № 26. Проведение посева семян цветочных культур 2 

Тема 2.13 
Правила создания цветников 
 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Виды цветников и их особенности 

Основные принципы и правила создания цветников. 

Особенности размещения цветника   

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 27. Создание рисунка цветника с использованием 
цветовой гаммы и различных видов цветочного оформления  

2 

Практическое занятие № 28. Подбор ассортимента растений для цветников 2 

Практическое занятие № 29. Проектирование цветочной клумбы  
 

2 

Тема 2.14  
Приемы работ по устройству 
цветника 

Содержание учебного материала 4 1 

Разбивка плана цветника в натуре. 

Применение шаблона при разбивке цветника 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Подготовка места для клумб и рабаток. 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 30. Установление сроков посадки различных цветочных 
культур  

2 

Практическое занятие № 31. Анализ сроков цветения цветочно-декоративных 
растений. 

2 

Тема 2.15 
Технология ухода за цветочно-
декоративными растениями 

Содержание учебного материала 2 1 

Полив. Частота полива. Полив в разные периоды роста растений 

Рыхление почвы 

Формирование почвы 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 32. Проведение мероприятий по уходу за цветниками.  

Тема 2.16 
Выращивание декоративных 
растений в оранжерее или 
теплице 

Содержание учебного материала 2 1 

Особенности выращивания растений в оранжерее или теплице.  

Отличительные признаки оранжереи от теплицы 

Практические занятия 6  

Практическое занятие № 33. Составление план-схемы по устройству оранжереи 2 

 Практическое занятие № 34. Подбор ассортимента растительности для 
оранжереи 

2 

Практическое занятие № 35. Определение технологии выращивания роз в 
теплице 

2 

Тема 2.17 
Выращивание растений в 
зимнем саду 

Содержание учебного материала 2 1 

Особенности выращивания растений в зимнем саду 

Отличительные признаки зимнего сада от оранжереи 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 36. Проведение пересадки и перевалки горшечных 
растений. 

Тема 2.18 
Внешние признаки 
декоративных растений 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Размеры растений 

Декоративные качества кроны. 

Декоративные качества листьев 

Декоративные качества цветков 

Практические занятия 4  



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 
 

Практическое задание № 37. Определение декоративных особенностей 
кустарников, произрастающих в городе Тюмени 

2 

Практическое задание № 38. Определение декоративных особенностей 
древовидных растений,  произрастающих  в городе Тюмени 

2 

Тема 2.19 
Кустарные растения 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 1 

Что представляет собой кустарное растение 

Виды кустарных растений 

Вечнозеленые кустарники 

Цветущие кустарники 

Плодово-ягодные кустарные растения 

Классификация кустарников 

Практические занятия  4  

Практическое задание № 39. Выявление  кустарных растений с колючками и 
шипами, используемые в садово-парковом строительстве для создания живых 
изгородей. 

2 

Практическое задание № 40. Рассмотрение основных характеристик древесно-
кустарниковых растений хвойных пород наиболее интересны для зеленого 
строительства. 

2 

Тема 2.20 
Древесные растения 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 1 

Классификация зеленых насаждений  

Описание, классификация, технология выращивания деревьев. 

Декоративные свойства древесных пород 

Практические занятия  4  

Практическое задание № 41.  Применение технологий высадки крупномерного 
растения в зимний период 

2 

Практическое задание № 42. Рассмотрение декоративных свойств древесных 
пород при озеленении территории 

2 

Тема 2.21 
Культурные цветковые 
растения 

Содержание учебного материала 2 1 

Культурные и дикорастущие цветковые растения: виды, разница между ними. 

Разнообразие цветковых культур. 

Цветковые растения, наиболее распространенные в местных условиях 

Практические занятия  6  

Практическое задание № 43. Определение основных групп цветочных культур по 
их классификации  

2 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практическое задание № 44. Выявление отличительных черт покрытосеменных 
и голосеменных растений. 

2 

Практическое задание № 45. Сбор, сушка и хранение семян цветочных растений 2 

Тема 2.22  
Вредители и болезни цветочно-
декоративных растений 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные вредители цветочно-декоративных растений 

Вирусные болезни цветочно-декоративных и садово-парковых растений. 

Практические занятия  4  

Практическое задание № 46. Проведение мероприятий по профилактике и 
основным мерам борьбы с вредителями цветочно-декоративных растений. 

2 

Практическое задание № 47. Проведение мероприятий по профилактике и 
основным мерам борьбы с болезнями цветочно-декоративных растений. 

2 

Тема 2.23.  
Вредители и болезни 
декоративных древесных 
растений и кустарников 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные болезни декоративных древесных растений и кустарников. 
Неинфекционные заболевания. Инфекционные заболевания. 

Основные вредители декоративных древесных растений и кустарников  

Практические занятия 4  

Практическое занятие №48. Проведение мероприятий по профилактике и 
основным мерам борьбы с болезнями декоративных древесных растений и 
кустарников 

2 

Практическое занятие №49. Проведение мероприятий по профилактике и 
основным мерам борьбы с вредителями декоративных древесных растений и 
кустарников 

2 

Тема 2.24. 
Меры борьбы с вредителями, 
болезнями газонных трав 
 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные болезни газонных трав  

Основные вредители газонных трав 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №50. Проведение защитных мероприятий от вредителей и 
болезней газонных трав. 

Тема 2.25. 
Луковичные цветы под зиму- 
посадка и уход осенью 

Содержание учебного материала 2  

Место посадки луковичных цветов под зиму  

Подготовка цветочных луковиц к посадке под зиму и посадка луковичных  

Укрытие и уход за луковичными осенью 

Выкапывание луковиц, клубне-луковиц и цветочных растений 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Зимний уход за луковицами растений  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №51. Проведение мероприятий по подготовке к зимовке 
луковиц цветов 

2 

Практическое занятие №52. Определение методов ухода за комнатными 
луковичными цветами  

2 

Тема 2.26. 
Размножение кустарников 
 

Содержание учебного материала 4 1 

Размножение растений черенками 

Размножение делением куста 

Размножение корневой порослью 

Размножение отводками 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №53.Проведение мероприятий по размножению растений 
черенкованием 

2 

Практическое занятие №54. Проведение мероприятий по размножению корневой 
порослью 

2 

Тема 2.27. 
Принцип построения цветочных 
композиций 
 

Содержание учебного материала 2 1 

Пропорция (соразмерность), способы пропорционирования размеров цветника и 
его частей, золотое сечение. Законы воздушной и линейной перспективы. 
Основные правила размещения растений в цветниках. 

Принципы выбора ассортимента по цвету. Основные понятия цветоведения. 
Гармонизация цветовых сочетаний 

Принципы выбора растений по отношению к экологическим факторам среды 
(свет, вода, почва и т.д.) Принципы выбора растений по высоте и времени 
цветения 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №55. Проектирование цветников и клумб 2 

Практическое занятие №56. Составление ассортимента весенне- летне- и 
осеннее-цветущих растений для условий Тюменской области. 

2 

Тема 2.28. 
Устройство газонов способом 
дернования 

Содержание учебного материала 2 1 

Правил устройства газона способом одерновки 

Особенности выращивания дерновых ковров 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №57.Выявление отрицательных и положительных 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

результатов при создании дерновых ковров  

Тема 2.29 
Классификация зелёных 
насаждений 

Содержание учебного материала 4 1 

Влияние насаждений на микроклимат. 

Значение растений в борьбе с городским шумом и в благоустройстве города. 

Основные элементы системы озеленения 

Особенности озеленения объектов зеленых насаждений общего пользования; 
ограниченного пользования; специального назначения.  Принципы размещения 
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Тема 3.1  
Значение растений в создании 
комфортной среды для 
жизнедеятельности человека 

Содержание учебного материала 2 1 

Важное значение растений в природе  

Важное значение растений в жизни человека 

Практические занятия 4  

Практическое задание № 1.Исследование растений как материала для одежды 2 

Практическое задание № 2. Определение лекарственных свойств растений 2 

Тема 3.2 
Технология выращивания 
цветочно – декоративных 
культур 

Содержание учебного материала 2 1 

Посев семян цветочных культур 

Пикировка сеянцев  

Вегетативное размножение цветочно- декоративных культур 

Практические занятия 6  

Практическое задание № 3.Выполнение подготовки семян цветочных культур к 
посеву 

2 

Практическое задание № 4.Проведение посева подготовленных семян 
цветочных культур  

2 

Практическое задание № 5.Проведение черенкования цветочно-декоративных 
культур 

2 

Тема 3.3 
Технология выращивания 
суккулентов  

Содержание учебного материала 2 1 

Суккуленты: виды и названия 

Выращивание суккулентов из семян 

Суккуленты: посадка и уход 

Размножение суккулентов 

Практические занятия 6  

Практическое задание № 6. Рассмотрение суккулентов как материал для 
использования в интерьере 

2 

Практическое задание № 7.Составление композиции мини-сад из суккулентов 2 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практическое задание № 8. Составление флорариума с использованием 
суккулентов 

2 

Тема 3.4. 
Размножение декоративных 
деревьев и кустарников в 
питомнике. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие о питомнике, его задачи.  

Севообороты в питомнике 

Семенное размножение: сбор (заготовка) плодов, семян, подготовка семян к 
посеву, посев семян, уход за сеянцами, их выкопка, сортировка, прикопка. 

Вегетативное размножение, укоренение черенков, отводками, прививкой. 

Практические занятия 6  

Практическое задание № 9. Выявление методов  выращивания различных групп 
роз: обрезка, подкормка, полив, рыхление, зимнее укрытие. 

2 

Практическое задание № 10. Выявление методов доращивания саженцев 
деревьев из леса. 

2 

Практическое задание № 11. Размножение методом черенкования хвойных 
кустарников в питомнике  

2 

Тема 3.5 
Особенности посадки и 
пересадки саженцев плодовых 
деревьев  
 
 

Содержание учебного материала 2 
 

1 

Выбор места для посадки  

Время посадки саженцев 

Сроки посадки саженцев 

Практические занятия 6  

Практическое задание № 12. Проведение осенней посадки саженцев плодовых 
деревьев  

2 

Практическое задание № 13.Проведение посадки саженца яблони 2 

Практическое задание № 14. Рассмотрение способов пересадки плодовых 
деревьев 

2 

Комплексный экзамен   

Всего   

Учебная практика 
Виды работ: 
- Водное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность. Производственная санитария.  
- Профессиональная характеристика «Рабочий зелёного строительства» 
- Подготовка к садовым работам 
- Натягивание на парниках и в утепленном грунте синтетической пленки. 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

- Размножение деревьев и кустарников  
- Заготовка растительной земли  
- Планировка площадей, гряд, дорожек и откосов с выборкой корней, камней и разбивкой комьев  
- Вскопка, рыхление, боронование, прикатывание и выравнивание почвы ручным инструментом 
- Внесение в почву органических и минеральных удобрений  
- Пикировка и черенкование декоративных растений, Прививка древесных растений 
- Пикировка и черенкование декоративных растений, Прививка древесных растений 
- Обрезка поросли у деревьев и кустарников. 
- Окучивание и разокучивание деревьев, кустарников, многолетников. 
- Подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке 
- Размножение одно -, двух- и многолетних растений рассадным способом, а также посевом семян в 
открытый грунт под зиму или весной 
- Проведение профилактических мер защиты декоративных растений.  
- Выкапывание, прикапывание (временно и постоянно) и транспортировка посадочного материала 
- Подготовка посадочных мест для посадки древесно-кустарниковых растений 
- Организация высадки декоративных растений  
- Посадка, высадка древесно-кустарниковых растений  
- Уход за древесно-кустарниковой растительностью 
- Уход за древесно-кустарниковой растительностью  
- Подрезка корней в грунте, отделение отводок саженцев древесно-кустарниковых растений     
- Лечение ран и дупел деревьев   
- Устройство газона методом ручного посева / укладка рулонного газона. Уход за газоном 
- Устройство газона методом ручного посева / укладка рулонного газона. Уход за газоном 
- Прополка древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонов 
- Проведение различных видов обрезки древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 
с использованием специальных инструментов 
- Полив древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности, газонных трав 
- Прополка приствольных лунок, мульчирование, закраска срезов 
- Уход за живыми изгородями: стрижка простая и фигурная, вырезка суши, рыхление 
- Особенности выращивания цветочно-декоративных растений 
- Правила подбора растений для цветочного оформления по высоте, времени цветения и колеру  
- Принцип построения цветочных композиций и правила размещения цветочных растений по цвету и по 



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

экобиологическим характеристикам 
- Планировка цветника. Разбивка цветника 
- Сбор семян, сушка, фасовка, хранение 
- Выкапывания цветочных растений и выборка их из почвы 
- Проведение прищипки и пинцировки. 
- Принципы размещения насаждений и нормы озеленения объектов 
Дифференцированный зачет 

Производственная практика  
Виды работ: 
- Инструктаж по охране труда и технике безопасности для обучающихся по профессии «Рабочий 
зеленого хозяйства». 
- Выполнение подготовки территории под озеленение участка  
- Сбор и складирование строительного и органического мусора  
- Погрузка и разгрузка вручную растительной земли. 
- Выполнение работ по уходу за растениями в живой изгороди, вертикальном озеленении  
- Выполнение работ по стрижке газона 
- Очистка газона. Сгребание скошенной травы. Мульчирование.  
- Подкормка газона минеральными удобрениями 
- Очистка участка, внесение удобрений, рыхление и перекопка почвы в приствольных кругах и 
междурядьях, проведение наблюдений 
- Технология ухода за растениями в живой изгороди, вертикальном озеленении (подкормка, прополка) 
- Технология ухода за растениями в живой изгороди, вертикальном озеленении (подвязка растений к 
опорам, распрямление плетей) 
- Технология ухода за растениями в живой изгороди (обрезка поврежденных и сухих побегов) 
- Выполнение ремонта дорожек различных типов  
- Выполнение ремонта спортивных площадок 
- Технология ремонта дорожек различных типов (окучивание, рыхление, выравнивание) 
- Санитарная и формовочная обрезка деревьев и кустарников 
- Рыхление приствольных кругов 
- Подсев трав на газонах 
- Полив деревьев, кустарников, цветов. Подкормка растений. Рыхление почвы 
- Весенняя обрезка цветника. Проведение первых подкормок цветника 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

- разбивка регулярного цветника (клумба в виде круга) 
- Технология выполнения работ по вертикальному озеленению (стеблями охватывающим опору) 
- разбивка регулярного цветника (клумба в виде квадрата) 
- Подготовка семян к посеву 
- Подготовка земляной смеси под посев семян 
- Посев семян цветочно-декоративных растений на рассаду 
- Подготовка луковиц к посадке 
- Подготовка цветника под посадку луковичных 
- Посадка многолетников и двулетников. 
- Рыхление, мульчирование цветника 
- Посадка мелколуковичных и луковичных 
- Выполнение работ по созданию живых изгородей 
- Подготовка к посадке, сортировка, посадочного материала (саженцев, черенков, цветочной рассады) 
- Подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке. 
- Полив деревьев и кустарников. Рыхление и мульчирование. Удаление поросли 
- Внесение минеральных удобрений под деревья, кустарники 
- Опрыскивание плодоносящих деревьев и кустарников 
- Проведение работ по борьбе с вредителями, болезнями и сорняками 
- Проведение посадки деревьев и кустарников 
- Размножение деревьев и кустарников семенами 
- Выкапывание цветочных растений. Выборка их из почвы. Пересадка 
- Прополка сорняков Уборка мусора с дорожек. (Подметание) 
- Восстановление одерновки бровки садовых дорожек 
- Уход за комнатными растениями. Борьба с вредителями. Обмывание мыльным раствором. Перевалка 
комнатных растений. 
- Наблюдения за всходами. Полив грунта в теплице и горшках с рассадой. Подготовка рассады к 
высадке. Разметка посадки, выкопка лунок, полив. 
- Пикировка рассады цветочно-декоративных растений и уход за ней. 
- Выгонка и Особенности выгонки тюльпанов, крокусов и нарциссов. 
- Выгонка и Особенности выгонки тюльпанов, крокусов и нарциссов. 
- Перекопка растительной земли. Разравнивание поверхности цветника  
- Внесение минеральных удобрений для цветников  



 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

- Планировка участка под прямоугольную рабатку с установкой колышков и натягиванием шнура 
 -Посадка цветочных растений по шнуру 
 -Разбивка цветника несложной формы  
 -Разбивка цветника средней сложности 
 -Выращивание овощных и декоративных растений в защищённом грунте 
 -Подкормка овощных и декоративных растений в защищённом грунте органическими удобрениями 
 -Прополка и рыхление культур закрытого грунта. 
- Ручной и механический полив культур закрытого грунта. 
 -Выполнение работ по устройству миксбордера 
- Посадка солитера 
- Озеленение и благоустройство населённых мест 
- Составление композиции мини-сад из суккулентов 
- Составление флорариума с использованием суккулентов 
- Изготовление живой картины из суккулентов 
- Дифференцированный зачет 
Квалификационный экзамен   

   

 
 
 
 
 
 
 

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



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: 
профессионального обучения 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно- методической документации; 
- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал; 
- видеотека по курсу; 
- грунт для рассады; 
- таблетки торфяные; 
- набор контейнеров для рассады; 
- семена однолетних и многолетних растений; 
- грабли; 
- посадочный совок; 
- перчатки резиновые; 
- органическое удобрение; 
- дренаж. 

Учебно-методическое сопровождение: 

- комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедийное оборудование. 
Учебная практика проводится в учебных мастерских рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Программа модуля 
предусматривает производственную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1.  Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. - 2-е изд., пер. 
и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 184 с. - (Профессиональное образование). - URL : 
www.biblio-online.ru  

2. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для СПО / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. - 2-е изд., пер. 
и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 184 с. - (Профессиональное образование). - URL : 
www.biblio-online.ru 

Дополнительные источники: 
1. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства 

[Электронный ресурс]: учеб. для студ. учреждений СПО / Н. В. Волкова, И. А. 
Николаевская, В. С. Теодоронский. - Москва : Академия, 2018. - 320 с. - ил. - URL 
:www.academia-moscow.ru 

2. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства 
[Электронный ресурс]: учеб. для студ. учреждений СПО / Н. В. Волкова, И. А. 
Николаевская, В. С. Теодоронский. - Москва : Академия, 2018. - 320 с. - ил. - URL : 
www.academia-moscow.ru 

 
 
 

http://www.biblio-online.ru/


 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
При освоении профессионального модуля предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 
электронных образовательных ресурсов, деловых игр, анализа производственных 
ситуаций, групповых дискуссий, что позволяет формировать и развивать общие и 
профессиональные компетенции обучающихся.  

Реализация профессионального модуля обеспечивает доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Реализация профессионального 
модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику. 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательного процесса обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля).  

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели проходят стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 



 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

1 2 3 

ПК 2.1 Подготавливать 
почву и семенной 
материал для 
выращивания 
цветочных растений 

Выполнение мероприятий 
по подготовке  почвы и 
семенного материала для 
выращивания цветочных 
растений 

Текущий контроль: 
экспертная оценка выполнения 
видов работ на практических 
занятиях  
Оценка: письменного и устного 
тестирования. 
Промежуточный/ итоговый 
контроль: оценка 
результативности: диф. 
зачета по учебной и 
производственной практике, 
комплексного экзамена, 
экзамена квалификационного 

ПК 2.2 Выращивать и 
ухаживать за 
декоративными 
цветочными, древесно-
кустарниковыми 
растениями 

Выполнение основных 
мероприятий по 
выращиванию и уходу за 
декоративными 
цветочными, древесно-
кустарниковыми 
растениями 

Текущий контроль: 
экспертная оценка выполнения 
видов работ на практических 
занятиях  
Оценка: письменного и устного 
тестирования. 
Промежуточный/ итоговый 
контроль: оценка 
результативности: диф. 
зачета по учебной и 
производственной практике, 
комплексного экзамена, 
экзамена квалификационного 

ПК 2.3 Защищать 
декоративные 
цветочные, древесно-
кустарниковые растения 
от неблагоприятных 
метеорологических 
условий, вредителей и 
болезней 

Выполнение Комплекса 
мероприятий по защите 
декоративных цветочных, 
древесно-кустарниковых 
растений от 
неблагоприятных 
метеорологических 
условий, вредителей и 
болезней 

Текущий контроль: 
экспертная оценка выполнения 
видов работ на практических 
занятиях  
Оценка: письменного и устного 
тестирования. 
Промежуточный/ итоговый 
контроль: оценка 
результативности: диф. 
зачета по учебной и 
производственной практике, 
комплексного экзамена, 
экзамена квалификационного 

ПК 2.4 Формировать 
газоны, цветники, 
производить посадку 
декоративных 
древесно-

Формирование цветников и 
газонов, посадка 
декоративных древесно-
кустарниковых растений 

Текущий контроль: 
экспертная оценка выполнения 
видов работ на практических 
занятиях  
Оценка: письменного и устного 



 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

1 2 3 

кустарниковых растений тестирования. 
Промежуточный/ итоговый 
контроль: оценка 
результативности: диф. 
зачета по учебной и 
производственной практике, 
комплексного экзамена, 
экзамена квалификационного 

 
 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

OK 1   
Организовывать собственную 
деятельность, проявлять к ней 
устойчивый интерес  
 

Применение потенциала в 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной работы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимся в процессе 
освоения программы 

ОК 2   
 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий, итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности 
 

Обоснование 
собственного выбора 
решения в ситуационных 
упражнениях, 
приближенных к области 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимся в процессе 
освоения программы 

ОК 3    
Нести ответственность за 
результаты своей работы 
 

Демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
в сфере обслуживания 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимся в процессе 
освоения программы 

ОК 4  
 Осуществлять поиск 
информации, и применять ее 
для эффективного 
выполнения 
профессиональной задачи 
 

Верный поиск требуемой 
информации и ее 
адекватное 
использование для 
выполнения 
производственных задач  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимся в процессе 
освоения программы 

ОК 5  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использование 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимся в процессе 
освоения программы 

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

Взаимодействие с 
одногруппниками, 
преподавателями в 
процессе обучения и в 
ситуациях, приближенных 
к производственным 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимся в процессе 
освоения программы 
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Приложение № 15 
к программе ПОиСПА  

по профессиям  
Комплектовщик товаров,  

Рабочий зеленого хозяйства 
,  

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
УП. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

профессиональной подготовки обучающихся по профессиям  
Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства 
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Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с рабочим 
учебным планом по профессиям Рабочий зеленого хозяйства, Комплектовщик 
товаров, Кухонный рабочий, Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Цель практики 
Комплексное освоение обучающимися выполнения работ по профессии Рабочий 
зеленого хозяйства (3 разряда), формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта. 
2. Задачи практики  
- совершенствование и закрепление знаний, полученных в процессе теоретического 
обучения; 
- формирование профессиональных компетенций через применение теоретических 
знаний; 
- приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы; 
-обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
профессиональной деятельностью, формами и методами работы. 
3. Место практики в структуре программы профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации по профессиям Комплектовщик 
товаров, Рабочий зеленого хозяйства 

Учебная практика является обязательным разделом программы 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 
обучающихся по профессиям Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства 
осуществляется после изучения профессионального модуля ПМ. 02 Выполнение 
работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства (3 разряда), и представляет собой 
виды учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

4. Формы проведения практики 
 Учебная практика проводится в современных предприятиях бытовых услуг, 

имеющих профессиональный квалифицированный персонал. 
 Учебная практика проводится в форме уроков производственного обучения, 

практических занятий, производственной деятельности и др. 
5. Место и время проведения практики 
Базами учебной практики являются предприятия бытовых услуг г. Тюмени и 

Тюменской области. 
Учебная практика осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса 

и учебным планом программы профессионального обучения и социально-
профессиональной адаптации обучающихся по профессии Рабочий зеленого 
хозяйства (3 разряда). 

6. Требования к результатам освоения программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации 

 В результате освоения программы профессионального обучения и социально-
профессиональной адаптации, в структуру которой включена и учебная практика, у 
обучающихся должны быть сформированы ПК, соответствующие видам работ по 
профессии Рабочий зеленого хозяйства (3 разряда):  
ПК 2.1 Подготавливать почву и семенной материал для выращивания цветочных 
растений 
ПК 2.2 Выращивать и ухаживать за декоративными цветочными, древесно-
кустарниковыми растениями 
ПК 2.3 Защищать декоративные цветочные, древесно-кустарниковые растения от 
неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней 
ПК 2.4 Формировать газоны, цветники, производить посадку декоративных древесно-
кустарниковых растений 



 

 

7.  Организация и руководство практикой 
Организацию и руководство учебной практикой осуществляют мастера 

производственного обучения, которые назначаются приказом. 
Обучающиеся перед началом практики обязаны присутствовать на 

организационном собрании, которое проводят руководитель подразделения 
практики. 

На организационном собрании обучающиеся должны получить: 
- общий инструктаж по охране труда при прохождении практики (прохождение 

инструктажа фиксируется в специальном журнале, согласно ГОСТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности труда»); 

- программу учебной практики в печатном или в электронном варианте; 
- методические рекомендации по оформлению результатов учебной практики. 
По результатам практики руководителями практики от организации и 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 
также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 
организации и образовательной организации об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 
практики и /или отчета о практике в соответствии с заданием на практику. Защита 
отчетов по учебной практике проводится в открытой форме в присутствии 
аттестационной комиссии. 

Методическое руководство и общий контроль за деятельностью обучающихся 
возлагается на преподавателя (руководителя практики), в обязанности которого 
входит: 

- разработка рабочих программ практик; 
- создание методических указаний по организации и прохождению практик и 

составлению отчета по практике; 
- методическое сопровождение обучающихся в составлении отчетов по 

практике. 
- контроль над соответствием содержания учебной практики рабочей 

программе профессионального модуля.  
 

8. Формы аттестации по итогам учебной практики  
Итогом учебной практики является оценка профессиональных и общих 

компетенций, практического опыта и умений в форме дифференцированного зачета. 
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа, в котором содержатся сведения об уровне освоения обучающимися 
профессиональных компетенций, наличии положительной характеристики, 
своевременного предоставления дневника практики и защиты отчета по учебной 
практике. 
 
 
 



 

 

9. Структура и содержание учебной практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебных работ на 
практике 

Объем 
времен
и 

Формы текущего контроля 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК 02.01 
Технология 
выполнения 
простых работ 
при устройстве 
скверов и 
газонов и 
содержании 
зеленых 
насаждений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водное занятие. Охрана 
труда и пожарная 
безопасность. 
Производственная 
санитария.  

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Профессиональная 
характеристика «Рабочий 
зелёного строительства». 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Подготовка к садовым 
работам 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Натягивание на парниках 
и в утепленном грунте 
синтетической пленки. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Размножение деревьев и 
кустарников 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Заготовка растительной 
земли 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Планировка площадей, 
гряд, дорожек и откосов с 
выборкой корней, камней 
и разбивкой комьев; 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Вскопка, рыхление, 
боронование, 
прикатывание и 
выравнивание почвы 
ручным инструментом 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Внесение в почву 
органических и 
минеральных удобрений 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Пикировка и 
черенкование 
декоративных растений, 
Прививка древесных 
растений 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Пикировка и 
черенкование 
декоративных растений, 
Прививка древесных 

1 день  
 (6 ч) 

Оценка результатов 
практической работы 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МДК 02.02 
Основы 
зеленого 
строительства 

растений 

Обрезка поросли у 
деревьев и кустарников. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Окучивание и 
разокучивание деревьев, 
кустарников, 
многолетников. 

1 день  
 (6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Подготовка оснований в 
ямах и траншеях при 
посадке 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Размножение одно -, 
двух- и многолетних 
растений рассадным 
способом, а также 
посевом семян в 
открытый грунт под зиму 
или весной 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Проведение 
профилактических мер 
защиты декоративных 
растений.  
 

1 день  
 (6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Выкапывание, 
прикапывание (временно 
и постоянно) и 
транспортировка 
посадочного материала 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Подготовка посадочных 
мест для посадки 
древесно-кустарниковых 
растений 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Организация высадки 
декоративных растений  

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Посадка, высадка 
древесно-кустарниковых 
растений  

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Уход за древесно-
кустарниковой 
растительностью 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Уход за древесно-
кустарниковой 
растительностью  

1 день  
 (6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Подрезка корней в 
грунте, отделение 

1 день  
 (6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 



 

 

отводок саженцев 
древесно-кустарниковых 
растений     

 

результатов практической 
работы 

Лечение ран и дупел 
деревьев   

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Устройство газона 
методом ручного посева / 
укладка рулонного 
газона. Уход за газоном 

1 день  
 (6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Устройство газона 
методом ручного посева / 
укладка рулонного 
газона. Уход за газоном 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

2  Прополка древесно-
кустарниковой, цветочно-
декоративной 
растительности и газонов 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Проведение различных 
видов обрезки древесно-
кустарниковой, цветочно-
декоративной 
растительности с 
использованием 
специальных 
инструментов 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Полив древесно-
кустарниковой, цветочно-
декоративной 
растительности, газонных 
трав 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Прополка приствольных 

лунок, мульчирование, 

закраска срезов 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Уход за живыми 
изгородями: стрижка 
простая и фигурная, 
вырезка суши, рыхление 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 МДК 02.03 
Технология 
выращивания 
декоративных 
культур 

Особенности 
выращивания цветочно-
декоративных растений 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Правила подбора 
растений для цветочного 
оформления по высоте, 
времени цветения и 
колеру  

 1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 



 

 

Принцип построения 
цветочных композиций и 
правила размещения 
цветочных растений по 
цвету и по 
экобиологическим 
характеристикам 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Планировка цветника. 
Разбивка цветника 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Рыхление цветников, 

приствольных лунок, 

прополка 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Уход за цветниками.  1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Сбор семян, сушка, 
фасовка, хранение 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Выкапывания цветочных 
растений и выборка их из 
почвы 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Проведение прищипки и 
пинцировки. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Принципы размещения 
насаждений и нормы 
озеленения объектов  

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 
 
 

Всего часов 240 часов 

 
10. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1.  Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. - 2-е изд., 
пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 184 с. - (Профессиональное образование). - 
URL : www.biblio-online.ru  

2. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для СПО / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. - 2-е изд., 
пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 184 с. - (Профессиональное образование). - 
URL : www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература: 

http://www.biblio-online.ru/


 

 

1. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства 
[Электронный ресурс]: учеб. для студ. учреждений СПО / Н. В. Волкова, И. А. 
Николаевская, В. С. Теодоронский. - Москва : Академия, 2018. - 320 с. - ил. - URL 
:www.academia-moscow.ru 

2. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства 
[Электронный ресурс]: учеб. для студ. учреждений СПО / Н. В. Волкова, И. А. 
Николаевская, В. С. Теодоронский. - Москва : Академия, 2018. - 320 с. - ил. - URL : 
www.academia-moscow.ru 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

1. Цель практики 
Комплексное освоение обучающимися выполнения работ по профессии 

Рабочий зеленого хозяйства (3 разряда), формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

2. Задачи практики  
- совершенствование и закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 
- формирование профессиональных компетенций через применение 

теоретических знаний; 
- приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы; 
- обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью, формами и методами работы. 
3. Место практики в структуре программы профессионального обучения 

и социально-профессиональной адаптации 
Производственная практика является обязательным разделом программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 
обучающихся по профессиям Комплектовщик товаров, Рабочий зеленого хозяйства 
осуществляется после изучения профессионального модуля ПМ. 02 Выполнение 
работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства (3 разряда), прохождения учебной 
практики и представляет собой виды учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

4. Формы проведения практики 
 Производственная практика проводится в современных предприятиях 

бытовых услуг, имеющих профессиональный квалифицированный персонал. 
 Производственная практика проводится в форме уроков производственного 

обучения, практических занятий, производственной деятельности и др. 
5. Место и время проведения практики 
Базами производственной практики являются предприятия бытовых услуг г. 

Тюмени и Тюменской области. 
Производственная практика осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса и учебным планом программы по профессиональной подготовке 
и социальной адаптации обучающихся по профессии Сборщик обуви. 

6. Требования к результатам освоения программы профессиональной 

подготовки и социальной адаптации 

 В результате освоения программы профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации, в структуру которой включена и 
производственная практика, у обучающихся должны быть сформированы ПК, 
соответствующие видам работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства (3 
разряда) 
ПК 2.1 Подготавливать почву и семенной материал для выращивания цветочных 
растений 
ПК 2.2 Выращивать и ухаживать за декоративными цветочными, древесно-
кустарниковыми растениями 
ПК 2.3 Защищать декоративные цветочные, древесно-кустарниковые растения от 
неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней 
ПК 2.4 Формировать газоны, цветники, производить посадку декоративных древесно-
кустарниковых растений 

7.  Организация и руководство практикой 
Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели техникума, которые назначаются приказом. 



 

Обучающиеся перед началом практики обязаны присутствовать на 
организационном собрании, которое проводят руководитель подразделения 
практики. 

На организационном собрании обучающиеся должны получить: 
- общий инструктаж по охране труда при прохождении практики (прохождение 

инструктажа фиксируется в специальном журнале, согласно ГОСТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности труда»); 

- программу производственной практики в печатном или в электронном 
варианте; 

- методические рекомендации по оформлению результатов производственной 
практики. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 
также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 
организации и образовательной организации об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 
практики и /или отчета о практике в соответствии с заданием на практику. Защита 
отчетов по производственной практике проводится в открытой форме в присутствии 
аттестационной комиссии. 

Методическое руководство и общий контроль за деятельностью обучающихся 
возлагается на преподавателя (руководителя практики), в обязанности которого 
входит: 

- разработка рабочих программ практик; 
- создание методических указаний по организации и прохождению практик и 

составлению отчета по практике; 
- методическое сопровождение обучающихся в составлении отчетов по 

практике. 
- контроль над соответствием содержания производственной практики 

рабочей программе профессионального модуля.  
 
8. Формы аттестации по итогам производственной практики  
Итогом производственной практики является оценка профессиональных и 

общих компетенций, практического опыта и умений в форме дифференцированного 
зачета. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 
аттестационного листа, в котором содержатся сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций, наличии положительной 
характеристики, своевременного предоставления дневника практики и защиты 
отчета по производственной практике. 
  
 



 

 9. Структура и содержание производственной практики 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды производственных 
работ на практике 

Объем 
време
ни 

Формы текущего контроля 

1 
 

МДК 02.01 
Технология 
выращивания 
цветочно-
декоративных 
и древесно-
кустарниковых 
культур 

Инструктаж по охране труда 
и технике безопасности для 
обучающихся по профессии 
«Рабочий зеленого 
хозяйства». 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Выполнение подготовки 
территории под озеленение 
участка 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Сбор и складирование 
строительного и 
органического мусора 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Погрузка и разгрузка 
вручную растительной 
земли. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Разбрасывание, 
разравнивание 
растительной земли по 
штыкованной поверхности 
вручную 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Технология ухода за 
растениями в живой 
изгороди, вертикальном 
озеленении  

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Выполнение работ по уходу 
за растениями в живой 
изгороди (обрезка 
поврежденных и сухих 
побегов). 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Выполнение работ по 
стрижке газона 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Очистка газона. Сгребание 
скошенной травы 
Мульчирование.  
 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Подкормка газона 
минеральными 
удобрениями 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 



 

Очистка участка, внесение 
удобрений, рыхление и 
перекопка почвы в 
приствольных кругах и 
междурядьях, проведение 
наблюдений 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Технология ухода за 
растениями в живой 
изгороди, вертикальном 
озеленении (подкормка, 
прополка) 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Технология ухода за 
растениями в живой 
изгороди, вертикальном 
озеленении (подвязка 
растений к опорам, 
распрямление плетей) 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

  Технология ухода за 
растениями в живой 
изгороди (обрезка 
поврежденных и сухих 
побегов). 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Выполнение ремонта 
дорожек различных типов  

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Выполнение ремонта 
спортивных площадок 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Технология ремонта 
дорожек различных типов 
(окучивание, рыхление, 
выравнивание) 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Санитарная и формовочная 
обрезка деревьев и 
кустарников 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Рыхление приствольных 
кругов 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Подсев трав на газонах 1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Полив деревьев, 
кустарников, цветов. 
Подкормка растений. 
Рыхление почвы 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Весенняя обрезка цветника  
Проведение первых 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 



 

подкормок цветника 
 

результатов практической 
работы 

  разбивка регулярного 
цветника (клумба в виде 
круга) 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Технология выполнения 
работ по вертикальному 
озеленению (стеблями 
охватывающим опору) 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

разбивка регулярного 
цветника(клумба в виде 
квадрата). 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
 
2 

МДК 02.02 
Основы 
зеленого 
строительства 

Подготовка семян к посеву 1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Подготовка земляной смеси 
под  посев семян  

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Посев семян цветочно-
декоративных растений на 
рассаду 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
Подготовка луковиц  
к посадке 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Подготовка цветника под 
посадку луковичных 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Посадка многолетников и 
двулетников 

1 дня  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Рыхление, мульчирование  
цветника 

1 дня  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Посадка мелколуковичных и 
луковичных 

1 дня  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Выполнение работ по 
созданию живых изгородей 

1 дня  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Подготовка к посадке, 
сортировка, посадочного 

1 дня  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 



 

материала (саженцев, 
черенков, цветочной 
рассады) 

результатов практической 
работы 

Подготовка оснований в 
ямах и траншеях при 
посадке. 

1 дня  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Полив деревьев и 
кустарников. Рыхление и 
мульчирование. Удаление 
поросли 

1 дня  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Внесение минеральных 
удобрений под деревья, 
кустарники 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Опрыскивание 
плодоносящих деревьев и 
кустарников 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Проведение работ по 
борьбе с вредителями, 
болезнями и сорняками. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Проведение посадки 
деревьев и кустарников 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Размножение деревьев и 
кустарников семенами 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Выкапывание цветочных 
растений. Выборка  
их из почвы. Пересадка. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Прополка сорняков Уборка 
мусора с дорожек. 
(Подметание) 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Восстановление одерновки 
бровки садовых дорожек 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Уход за комнатными 
растениями. Борьба с 
вредителями. Обмывание 
мыльным раствором. 
Перевалка комнатных 
растений. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Наблюдения за всходами. 
Полив грунта в теплице и 
горшках с рассадой. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 



 

Подготовка рассады к 
высадке. Разметка посадки, 
выкопка лунок, полив. 

работы 

Пикировка рассады 
цветочно-декоративных 
растений и уход за ней. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Выгонка и Особенности 
выгонки тюльпанов, 
крокусов и нарциссов. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Выгонка и Особенности 
выгонки тюльпанов, 
крокусов и нарциссов. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 МДК.02.03. 
Технология 
выращивания 
декоративных 
культур 

 
Перекопка растительной 
земли. Разравнивание 
поверхности цветника  

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
Внесение минеральных 
удобрений для цветников  

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
Планировка участка под 
прямоугольную рабатку с 
установкой колышков и 
натягиванием шнура 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
Посадка цветочных 
растений по шнуру 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
Разбивка цветника 
несложной формы  

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
Разбивка цветника средней 
сложности 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
Выращивание овощных  и 
декоративных растений в 
защищённом грунте 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
Подкормка овощных  и 
декоративных растений в 
защищённом грунте 
органическими 
удобрениями 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Прополка и рыхление 
культур закрытого грунта. 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 



 

Ручной и механический 
полив культур закрытого 
грунта. 
 
 

результатов практической 
работы 

 
Выполнение работ по 
устройству миксбордера 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Посадка солитера 
 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
озеленение и 
благоустройство 
населённых мест 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Составление композиции 
мини-сад из суккулентов 
 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

Составление флорариума с 
использованием 
суккулентов 
 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
Изготовление живой 
картины из суккулентов 

1 день  
(6 ч) 

Формализованное 
наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы 

 
 
 
 
 

 Всего часов 390  
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Основная литература: 
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Дополнительная литература: 
1. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства 
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