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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО по 

профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История Родного края» является обязательной частью 

обязательной частью общеобразовательной подготовки. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11,12 . 

 

Работать с историческим 

источником: использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы.  

Описывать исторические 

события и памятники культуры: 

рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках. 

 

Основные этапы и ключевые 

события связанные с   историей 

Белгородской области  

Основные этапы жизни 

выдающихся деятелей   науки и 

культуры нашей области.  

Важнейшие достижения в 

области социально-

экономического и культурного 

развития края. 

 Историко-культурные 

памятники края. 



Личностные результаты 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 



1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лекции, уроки  68 

практические занятия - 

контрольная работа 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Символика 

Белгородчины. 

 

Историко-географические особенности 

заселения и освоения Белгородской области 

Символика Белгородчины.  

2 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 2. Этническая 

культура Белгородчины 

Народы, освоившие территорию нашего 

края в прошлом. 

 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 3. Древнейшее 

прошлое Белгородского 

края. 

 

Наш край в каменном веке.  

Памятники энеолита – бронзового века.  

Наш край в VIII – XIII вв.  

Белгородский край и греко-римский мир. 

 

 

4 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 4. Южные рубежи Охрана южных рубежей России в 16 веке и 2 ОК: 01, 02, 03, 04. 



России и Белгородчины 

в XVI – первой 

половине XVI вв 

создание на Северском Донце первой 

охраняемой государственной границы.  

Основание первых городов и заселение 

Белгородчины в конце XVI – первой 

половине XVII вв. 

 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 5. Белгородская 

черта 

Строительство Белгородской черты. 

Крепости Белгородской черты. 

История крепости Нежегольск.  

Полевые укрепления черты  

 

3 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 6. Белгородская 

губерния 

Истоки создания Белгородской губернии. 

Упразднение Белгородской губернии. 

Губернаторы края 

 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 7. Курская губерния  Административный аппарат Курской 

губернии во второй половине XVIII – XIX 

вв. 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 8. Экономика 

Белгородчины в XIX –

начале XX вв. 

Экономическое и правовое положение 

крестьянства . Дворянское землевладение. 

Состояние и перспективы развития в конце 

19 века 

Экономическое развитие региона в 

условиях реформ и революции начала 20 

века 

2 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 



 

Тема 9. Белгородский край 

в годы революции и 

гражданской войны  

Революционное движение на Белгородчине 

в 1917 году 

 Переход власти к большевикам.   

Боевые действия между советскими и 

белыми войсками в 1917- 1919 гг.  

Социально- экономическая политика 

«красных» и «белых»                   

4 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 10. Белгородская 

деревня на переломе   

Начало применения  чрезвычайных мер к 

крестьянству Коллективизация 

крестьянства  

Раскулачивание крестьянства  

Голод 1932 – 1933 гг. на Белгородчине. 

Итоги насильственной коллективизации 

крестьянства 

4 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 11. Белгородчина на 

этапе реконструкции 

экономики и 

восстановления народного 

хозяйства 

Провозглашение принципов национальной 

политики:сущность политики 

«украинизации» и ее результаты. 

Социально-экономическая стабилизация на 

территории Белгородчины в сер. 20-х гг..  

Становление и развитие промышленности 

на территории Белгородчины.  

Восстановление народного хозяйства на 

территории Белгородчины в 1943 – 1954 гг. 

 

4 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 



Тема 12. Курская битва Накануне Курской битвы.  

Прохоровское танковое сражение 

 

2 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 13. Белгородская 

область сегодня  

 

Общая характеристика. Население.  

Органы власти.  

Экономический потенциал области.  

Социальное развитие области. 

ИТОГОВОЕ повторение изученного по 

курсу «История родного края»  

5 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 14. Геологическое 

строение, рельеф. 

Полезные ископаемые и 

охрана недр  

 

 

Геологическое летоисчисление и основные 

этапы исторического развития природы.  

Геологическое строение территории 

области.  

Полезные ископаемые Белгородской 

области.  

Охрана геологической среды и недр. 

 

4 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 15. Климат и 

климатические ресурсы   

Климатообразующие факторы и 

закономерности распространения основных 

ее зон.  

Неблагоприятные явления природы.  

Охрана атмосферного воздуха.  

3 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 



 

Тема 16. Внутренние воды 

и водные ресурсы 

Поверхностные и подземные воды. Ресурсы 

поверхностных и подземных вод. 

Рациональное использование и охрана 

водных ресурсов. 

 

3 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 17. Почвенный 

покров и земельные 

ресурсы  

 

Образование почв и их разнообразие. 

Земельные ресурсы.  

Деградация почв и их охрана 

 

2 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 18. Растительные 

ресурсы и Белгородской 

области  

 

Рекрационные ресурсы.  

Ресурсы охраняемых природных 

территорий.  

Лесные ресурсы и дикорастущая флора. 

 

3 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 19. Животный мир 

Белгородской области   

 

Разнообразие и численность животных на 

территории Белгородской области.  

Главнейшие фаунистические группировки  

Значение животных для человека.  

Редкие и охраняемые животные  

4 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 



 

Тема 20. Экономика 

области   

 

Структура экономики области.  

Промышленность области.  

Сельское хозяйство.  

Транспорт и связь.  

Экономика - основа благосостояния 

жителей области 

 

5 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 21. Культура 

Белгородчины  

 

Сохранение и развитие культуры- главная 

задача культурного строительства на 

Белгородчине.  

Музеи Белгородской области.  

Возрождение народных культурных 

традиций. Библиотечное дело в области.  

Театры Белгородской области. Искусство 

и литература.  

 

5 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 22. Религиозная 

жизнь 

 

 

Государственно-церковные отношения. 

Религиозные объединения. Белгородская 

епархия. Храмы и монастыри 

Белгородской епархии. История и 

современность. Духовное просвещение. 

5 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 



 

 

Итоговое повторение по курсу «История 

родного края 

 

Итоговое повторение по 

курсу 

 1  

Всего  70  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Кабинет оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

          - учебная доска, 

          - экран, 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов,  

- раздаточный материал,  

- нормативно-правовые акты по количеству обучающихся;  

 

Технические средства обучения: 

ПК с лицензионным ПО и выходим в интернет; 

интерактивная доска с лицензионным ПО; 

мультимедиапроектор 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 .Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений/Под ред. 

В.А. Шаповалова.- Белгород: Изд-во БелГУ, 2019, 401 стр. 

2. Белгородская энциклопедия./ Гл. ред. В.В. Овчинников.- Белгород: Обл. 

типография, 2020. - 464 с. 

3.Белгородский краеведческий вестник. /Под ред. Папкова А.И. и др.- Белгород: 

Везелица, 2019.- Вып. 7.-152с. 

4.Белгородскому району 70 лет. – Белгород,2019 



5. Ботова С.И., Приставкина Т.А, Рябчиков А.В. Рукотворная краса земли 

Белгородской. Учебно-методическое пособие. – Белгород, 2020 

6. Ганичев В.Н. Белгродчина духовная.- Белгород, 2020 

7. Герои – Белгородцы. – Воронеж,2019 

8.Географические атласы для средней школы. 

9. География Белгородской области: Учеб. пособие. В 2 частях. Часть первая. 

Природа. – М.: Изд-во МГУ, 2020. 

10. География Белгородской области: Учеб. пособие. В 2 частях. Часть вторая. 

Население и хозяйство. – М.: Изд-во МГУ, 2020. 

11.Давыдов В.И. Храмы Белгородчины: - Белгород. - Издательский Дом 

«В.Шаповалов», 2020 

12.Емельянов Б.В. Организация экскурсионной работы: методика, опыт. 

М.Профиздат, 2019г. 

13. Истоки: Историко-краеведческий сборник статей о Белгородчине// Редкол.: 

проф. Ф.П. Тройно (гл. ред.) и др. - Белгород: Везелица, 1992.- Вып. 1.-162 с, 

ил. 

14. Мир традиций. /Под ред. Шатерниковой Н.И.- Белгород: КОНСТАНТА, 

2007.- Вып.3. - 94с. 

15. Мир традиций. /Под ред. Шатерниковой Н.И.- Белгород: КОНСТАНТА, 

2008.- Вып. 4.- 112с. 

16. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 2019 

Никонов В.Н. Введение в топонимику – М., 2019 

17.Осыкова Б.И. Белгородский алфавит: краткий краеведческий справочник. – 

Воронеж: Центрально-черноземнокнижное издательство. 2019 

18. Прохоров В.А. Надпись на карте. - Воронеж: Центрально-Черноземное 

книжное издательство, 2019. 

19. Памятники святого Белогорья. - Белгород, 2004 . 

Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика. Рассказы о географических 

названиях. М.: Армада-пресс, 2001 

 

Интернет ресурсы: 

http:// www. openclass. ru/ communities/( Преподавание истории и обh http:// history, 

standart. edu. ru/ (Обществознание. Форма доступа) 

ttp://fp.edu.ru/p1.html Интернет-справочник «Все об учебниках»; 

www.fihi.ru (Федеральный институт педагогических измерений); 

http:// www.rustest.ru (Федеральный центр тестирования); 

http://www.educom.ru – Департамент образования города Москвы ; 

http://www.mioo.ru – Московский институт открытого образования;  

www.omczo.org ( Окружной методический центр); 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7482 (издательство «Просвещение»). 

 

 

file:///C:/Users/Лиля/Desktop/общество%20прогр/h%20http:/%20history,%20standart.%20edu.%20ru/%20(Обществознание.%20Форма%20доступа)%0dttp:/fp.edu.ru/p1.html
file:///C:/Users/Лиля/Desktop/общество%20прогр/h%20http:/%20history,%20standart.%20edu.%20ru/%20(Обществознание.%20Форма%20доступа)%0dttp:/fp.edu.ru/p1.html
file:///C:/Users/Лиля/Desktop/общество%20прогр/h%20http:/%20history,%20standart.%20edu.%20ru/%20(Обществознание.%20Форма%20доступа)%0dttp:/fp.edu.ru/p1.html
http://www.fihi.ru/
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/rabochaya-programma-po-predmetu-obshchestvoznanie#attachments
http://www.rustest.ru/
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/rabochaya-programma-po-predmetu-obshchestvoznanie#attachments
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/rabochaya-programma-po-predmetu-obshchestvoznanie#attachments
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7482


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
-Работать с историческим источником: 

использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы.  

-Описывать исторические события и 

памятники культуры: рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их 

участниках. 

-Анализировать, объяснять, оценивать 

исторические факты и явления: соотносить 

историю Курского края с общими   

историческими процессами и отдельными 

фактами.  

-Объяснять свое отношение к наиболее 

значимым   событиям и личностям истории 

Белгородского края. 

Знания:  

Основные этапы и ключевые события 

связанные с   историей Белгородской 

области  

Основные этапы жизни выдающихся 

деятелей   науки и культуры нашей области.  

Важнейшие достижения в области 

социально-экономического и культурного 

развития края и системы ценностей 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития. Историко-культурные памятники 

края.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий выполнено 

верно. 

       Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % заданий. 

      Оценка «3» ставится, если 50-60 

% заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная         

проверка. 

Текущая        

оценка. 

Тестирование. 

Практическая     

проверка. 

Комплексная 

Контрольная    

работа. 

Личностные результаты  

1- Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны; 

2- Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций; 

3- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих; 

4- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

 



формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

5- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

6- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях; 

7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства; 

9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях; 

10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой; 

11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры; 

12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО по 

профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК:  

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Право» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки. 

 

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

дисциплины: 

Код  

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01

, 02, 

03, 

04. 

ЛР: 

1,2,3,

4,5,6,

7,8,9,

10,11

12 

 - ориентироваться в основных 

понятиях о государстве и праве; 

- уметь пользоваться своими 

правами в области трудового, 

избирательного, семейного и т.п. 

права; 

уметь применять на практике  

понятие и признаки государства; 

- основы Конституционного 

строя; 

- основы Трудового права; 

- основы Гражданского права; 

- основы Семейного права; 



 основы правовых знаний; 

уметь защищать свои права 

 

- основы Экологического права; 

- права и свободы граждан; 

- основы  законодательства «О 

защите прав потребителей»; 

- основы  Уголовного  

законодательства. 

 

 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

ЛР 8 



многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лекции, уроки  34 

практические занятия - 

контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПРАВО» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Коды компетенций и личностных 

результатов, формированию 

которых способствует элемент 

программы 

     

1 Введение. Основы государства и права 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

2 Правовой статус  человека и гражданина. Права и свободы 

граждан 

2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

3 Конституция РФ. Общая характеристика 

 

2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

4 Органы государственной власти в РФ 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

5 Общие положения  трудового права. Занятость и 

трудоустройство 

2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

6 Трудовой договор 2 ОК:01, 02, 03, 04. 



ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

7 Рабочее время и время отдыха 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

8 Заработная плата. Дисциплина труда 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

9 Защита трудовых прав работников 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

10 Основы  гражданского права 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ЛР 1, 3, 9, 10 

11 Основы семейного права. Брак 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

12 Личные и имущественный  отношения супругов 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

13 Права и обязанности родителей и детей 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

14 Основы экологического права 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

15 Ответственность за экологические правонарушения 2 ОК:01, 02, 03, 04. 



ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

16 Основы законодательства о защите прав потребителей 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

17 Уголовная ответственность граждан 2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 Итоговое  занятие .Контрольная работа. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 ИТОГО: 35  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ПРАВО» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Кабинет оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

          - учебная доска, 

          - экран, 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов,  

- раздаточный материал,  

- нормативно-правовые акты по количеству обучающихся;  

 

Технические средства обучения: 

ПК с лицензионным ПО и выходим в интернет; 

интерактивная доска с лицензионным ПО; 

мультимедиапроектор 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

учебник: 

А.И.Яковлев. Основы правоведения: учебник для  учащихся  СПО.- 5-е изд.,стер.-М: 

издательский  центр «Академия»,2017г. 

Дополнительные источники:  

ЭБС «Юрайт»:Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Профессиональное 



образование). — ISBN 978-5-534-10491-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450815 

ЭБС «Znanium»:Ефимова, О. В. Право : учебник / О.В. Ефимова, Н.О. Ведышева, Е.В. 

Питько. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 386 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - ISBN 978-5-16-

014530-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169291 

ЭБС «Znanium»:Малько, А. В. Правоведение : учебник для среднего профессионального 

образования / А. В. Малько, В. В. Субочев. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — 

(Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-919-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/961636 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: - ориентироваться в основных 

понятиях о государстве и праве; 

- уметь пользоваться своими правами в 

области трудового, избирательного, 

семейного и т.п. права; 

уметь применять на практике  основы 

правовых знаний; 

уметь защищать свои права 

Знания:  

 понятие и признаки государства; 

- основы Конституционного строя; 

- основы Трудового права; 

- основы Гражданского права; 

- основы Семейного права; 

- основы Экологического права; 

- права и свободы граждан; 

- основы  законодательства «О защите прав 

потребителей»; 

- основы  Уголовного  законодательства. 

 

 

        

       Оценка «5» ставится, если 

90 – 100 % тестовых заданий 

выполнено верно. 

       Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % 

заданий. 

      Оценка «3» ставится, если 

50-60 % заданий выполнено 

верно. 

Оценка «2» ставиться, если 

верно выполнено менее 50 % 

заданий  

 

 

Письменная         

проверка. 

Текущая        

оценка. 

Тестирование. 

Практическая     

проверка. 

Комплексная 

Контрольная    

работа 

ЛР  

https://urait.ru/bcode/450815
https://znanium.com/catalog/product/1169291
https://znanium.com/catalog/product/961636


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

2- Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций; 

3- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих; 

4- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

5- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России; 

6- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности; 

8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 

9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой; 

11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры; 

12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗКУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО по профессии 

17543 Рабочий по благоустройству населенных пунктов. 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Физкультура» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11,12 . 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижение жизненных и 

профессиональных целей 

 

О роли физической культуры в 

общекультурном,    

профессиональном  и 

социальном развитие человека; 

основы здорового образа жизни 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 280 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  280 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗКУЛЬТУРА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 280 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  280 

в том числе:  

лекции, уроки  - 

практические занятия 280 

контрольная работа - 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме годовой оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗКУЛЬТУРА». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Тема 1. Введение Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Цели и 

задачи физической культуры 
2 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 2. Общая 

физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические способности и качества человека и основы 

методики из воспитания. Возрастные особенности развития 

физических способностей. Взаимосвязь в развитии 

физических качеств и возможности направленного 

воспитания отдельных качеств. Особенности физической и 

функциональной подготовленности. 

68 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Тематика практических занятий: 

Выполнение построений, перестроений, различных видов 

ходьбы, комплексы общеразвивающих упражнений: 

- Строевые приемы на месте 

-Перестроения из 1 шеренги в 2, 3 и обратно 

-Перестроения из колонны по 1 в колонну по 2, 3 и обратно 

-Перестроения из одной шеренги в 3, 4 «Уступом» и 

обратно. 

Движение в обход, остановка группы в движении 

Движение по диагонали, противоходом, «змейкой», по 

кругу 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 3, 4 

поворотом в движении 

Размыкание приставными шагами, по распоряжению 

Освоение комплекса упражнений с профессиональной 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направленностью 

Техника ОРУ 

Освоение раздельного способа проведения ОРУ 

Поточный способ проведения ОРУ 

Различные игры разной интенсивности. Техника 

безопасности при занятии общей физичес- кой подготовкой 

Тема 3. Лёгкая атлетика 

 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции. 

Бег по прямой и виражу. Бег по стадиону и пересеченной 

местности. Эстафетный бег. Прыжки в длину с места и с 

разбега. Метание спортивного снаряда. 

30 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 Тематика практических занятий: 

- Бег по прямой и виражу 

-Отработка техники низкого старта. 

  



-Бег на короткие дистанции 

-Техника стартового разбега 

-Совершенствование техники низкого старта 

-Техника финиширования 

-Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

-Обучение техники эстафетного бега 4х100м 

-Совершенствование техники эстафетного бега 

-Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

-Кроссовая подготовка 

-Совершенствование техники прыжка в длину с места 

-Прием контрольных нормативов: бег 100м, 1000м (ю), 

500м (д); прыжок в длину с места 

Тема 4. Спортивные 

игры 

 90 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

Правила игры. Основы судейства. Стойки и перемещения 

игрока. Тактика и техника игры в нападении. 

Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, 

групповые и командные действия игроков. Тактика и 

техника игры в защите. Групповые и командные действия 

игроков. 

45  

Тематика практических занятий: 

Ведение мяча. 

Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку.  

Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого 

мяча», с отскоком от пола.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски в кольцо с места и в движении.  

Игра по упрощенным правилам. 
 

 

 

 

 

Волейбол 

Правила игры. Основы судейства. Стойки игрока. 

Перемещения по площадке. Расстановка игроков. Тактика 

игры в защите. Тактика игры в нападении. 

Индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча. 

Групповые и командные действия игроков.  

Взаимодействия игроков 

45  

Тематика практических занятий: 

Подача мяча: нижняя, верхняя, силовая, планирующая. 

Прием мяча. 

 Передачи мяча.  

Нападающий удар.  

Блокирование нападающего удара.  

Страховка у сетки.  

Игра по упрощенным правилам 

  

Тема 5. Гимнастика Знакомство с проведением общеразвивающих упражнений, 

их назначение, формы проведения. Комплекс упражнений 

профессиональной направленности. Упражнения для 

коррекции  зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. Техника безопасности 

занятий. 

 

30 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Тематика практических занятий: 

Комплекс упражнений для развития мышц груди и спины. 
  



Комплекс упражнений для развития силы мышц рук и ног. 

Комплекс упражнений с гирями /ю/, скакалками /д/. 

Комплекс упражнений для развития мышц брюшного 

пресса. 

Приём контрольных нормативов: подъём туловища из 

положения лёжа, подтягивание на низко, высокой 

перекладине, отжимание в упоре лёжа. 

Дыхательная гимнастика и ее комплексы для 

совершенствования функциональных систем организма. 

Техника дыхания при выполнении упражнений 

 

Тема 6. 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФК) 

 

 

 

 

 

 

ППФП обучающихся, ее цели и задачи. Психофизическая 

подготовка обучающегося как компонент ППФП. 

Основные и дополнительные факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП обучающихся с учетом 

будущей профессиональной деятельности.. Содержание 

комплексов ППФП. Использование ППФП в режиме 

рабочего дня. Профессиональные риски, обусловленные 

спецификой труда. Профессиональные заболевания. 

Средства и методы снижения риска возникновения  

профессиональных заболеваний. Прикладные виды спорта. 

Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности 

ППФП. 

60 

 

 

 

 

 

 

 

ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических занятий: 

Разучивание, закрепление и совершенствование 

профессионально значимых двигательных способностей. 

Составление и проведение обучающимися комплексов 

ППФП в режиме дня специалиста 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
Выполнение комплексов упражнений по формированию 

осанки. 

Выполнение комплексов упражнений для снижения массы 

тела. Выполнение комплексов упражнений для 

наращивания массы тела. Выполнение комплексов 

упражнений по профилактике плоскостопия 

Выполнение комплексов упражнений при сутулости, 

нарушением осанки в грудном и поясничном отделах, 

упражнений для укрепления мышечного корсета, для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

  

 

Всего  280  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗКУЛЬТУРА» 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий 

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дисциплины 

«Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим оборудованием и 

инвентарём в зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. 

 Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической 

культуре, должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам 

 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной   литературы 

 

 Основные источники: 

       Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.И. Лях.-6-е издание – М.: Просвещение, 2019 

      Бегидова Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры. М.: Юрайт, 

2019. 192 с. 

        Дополнительные источники: 

      Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 5—9 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2006. - 192 с. 

      Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида (5-9 

класы) / под ред. И.М.Бгажноковой. М.: Просвещение, 2013.  

      Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программнометодические 

материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 

181 с. — (Коррекционная педагогика).  

       Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика).  

       Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. – 415 с.  

       Ростомашвили Л.Н. Адаптивное физическое воспитание детей со сложными 

нарушениями развития: учеб. пособие /Л. Н. Ростомашвили. – М.: Советский спорт, 

2009. – 224 с.  

      Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие /Под ред. Л. 

В. Шапковой. М.: Советский спорт, 2004. – 464 с., ил. 

 

Интернет ресурсы: 

https://www.nes.ru/Российская электронная школа. 

https://www.nes.ru/


1. Сайт Министерства спорта РФhttp://minsport.gov.ru  

2. Сайт Российского студенческого спортивного союзаhttp://www.studsport.ru  

3. Сайт Российской федерации баскетболаhttp://www.russiabasket.ru  

4. Сайт Всероссийской федерации волейболаhttp://www.volley.ru  

5. Сайт Олимпийского комитета Россииhttp://www.olympic.ru  

6. Официальный сайт Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Челябинской области http://www.chelsport.ru  

7. Сайт ВФСК «ГТО» http://www/gto.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chelsport.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗКУЛЬТУРА» 

Для оценки достижений обучающихся используется текущий контроль знаний. Текущий 

контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися учебного 

материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей. При оценке умений необходимо 

использовать индивидуальный подход в вязи с возможными отклонениями в состоянии 

здоровья.  

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, при этом может учитываться как конкретный результат, так и техника 

выполнения физических упражнений, направленных на формирование жизненно важных 

умений и навыков, развитие физических качеств и др., а так же уровень теоретических 

знаний.  

Также оцениватется динамика улучшения функциональных особенностей. 

Отслеживается положительная тенденция изменений параметров физического развития 

обучающегося: роста, массы тела, окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, на 

выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких; параметров 

функционального состояния организма обучающегося: артериального давления, 

задержки дыхания (на вдохе, на выдохе), ЧСС (в покое сидя, в покое стоя, после 

нагрузки, после восстановления).  

Преподаватель должен учитывать также результаты тестов на владения профессионально 

значимыми умениями и навыками; соблюдение норм ЗОЖ; освоения комплекса 

упражнений гигиенической утренней гимнастики и комплекса физических упражнений 

ППФП 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Уметь:  

Выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и спортивной гимнастики 

Практические занятия 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения 

Практические занятия 

Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

Практические занятия 

Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике 

при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья 

и функциональных возможностей своего организма 

Практические занятия 

Знать:  



влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

 

Практические занятия 

ЛР:  

1- Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны; 

2- Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций; 

3- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих; 

4- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

5- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

6- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях; 

7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства; 

9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях; 

10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой; 

11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры; 

12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

Практические занятия 



семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО по 

профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Этика и культура общения» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11,12 . 

 

-толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, 

принимая в расчет их 

индивидуальные особенности; 

- выбирать приемы и техники 

общения, которые бы 

приводили к намеченной цели 

общения; 

- находить пути преодоления 

конфликтных ситуаций; 

-оценивать и действовать с 

- этические принципы общения; 

- индивидуальные 

характерологические 

особенности личности, 

состояния, намерения; - 

элементарные способы 

эффективного общения, 

выбирать средства убеждения, 

влияния на партнеров по 

общению; 

-элементарные способы защиты 



учетом сложившейся ситуации; 

- взаимодействовать в команде; 

- задачи профессионального и 

личностного развития; 

  

от негативных, травмирующих 

переживаний; 

- способы и выхода из 

конфликтных ситуаций. 

Личностные результаты 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истерической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лекции, уроки  68 

практические занятия - 

контрольная работа 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Ведение Что такое культура? 

Что такое психология? Основные задачи 

изучаемого предмета 

2 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 2. Этика и культура 

поведения 

Общие сведения об этической культуре. 

Профессиональная этика. Деловой этикет. 

Внешний облик человека. Культура 

телефонного общения. Деловая беседа, 

переписка. Публичное выступление. 

Деловой протокол. Интерьер делового 

помещения. Особенности национальной 

этики. Визитная карточка в деловой жизни. 

Подарки в нашей жизни. 

13 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 3. Психологические 

стороны делового общения 

 

Поведение за столом. Общение – основа 

человеческого бытия. Классификация видов 

общения. Перцептивная сторона общения. 

Интерактивная сторона общения. Общение 

как коммуникация. Успех делового 

8 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 



общения  

Тема 4 Индивидуальные 

особенности личности 

Темперамент. Характер и воля. 

Способности. Эмоции и чувства.  
4 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 5. Конфликты в 

деловом общении 

Конфликт и его структура. Стратегия 

поведения в конфликтных ситуациях. 

2 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 6. Этикет на каждый 

день 

Знакомство. Наилучший собеседник. 

Слушать, чтобы услышать 

3 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 7. Поведение в 

общественных местах  

А на улице народ. Поведение в 

учреждениях. Поведение в театре, 

кинотеатре. Поведение на стадионе, в 

музее, на выставках. Поведение на вечере 

танцев. Поведение в магазине. Поведение в 

кафе, ресторане. Курение. Гостиница, дом 

отдыха, санаторий. Пассажиры в автобусе, 

трамвае, троллейбусе. Пассажиры в метро, 

на вокзале, поезде, самолете, теплоходе. 

Отправляемся в путешествие. 

13 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 8. Наши соседи Заповеди хозяевам. Поведение за столом. 

Мой дом – моя крепость. Друзья, как не 

надо одеваться. Мне совершенно нечего 

одеть… Как быть мужчинам с модой. Как 

беречь свои вещи.  

8 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 9. Путь к успеху Познание самого себя. Как стать деловым 

человеком. Эмоции. Постановка цели. От 

9 ОК: 01, 02, 03, 04. 



 

 

уверенности – к самоуважению. 

Повышение мастерства. Улучшение 

памяти. Создание имиджа и 

совершенствование индивидуальности. 

Стресс – напряжение и расслабление. 

Здоровье и вредные привычки.   

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Итоговое повторение по 

курсу 

 1  

Всего  70  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета. 

Кабинет оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

          - учебная доска, 

          - экран, 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов,  

- раздаточный материал,  

- нормативно-правовые акты по количеству обучающихся;  

 

Технические средства обучения: 

ПК с лицензионным ПО и выходим в интернет; 

интерактивная доска с лицензионным ПО; 

мультимедиапроектор 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 . Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/Г.М. Шеламова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2021. 



2. Шеламова Г.М. Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/Г.М. Шеламова. – 3- е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020 

3. Шеламова Г.М. Психология и этика профессиональной деятельности: учебное пособие 

/Г.М. Шеламова. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

 

 

Интернет ресурсы: 

Российская электронная школа – https://resh.edu.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

-толерантно воспринимать и правильно 

оценивать людей, принимая в расчет их 

индивидуальные особенности; 

-выбирать приемы и техники общения, 

которые бы приводили к намеченной цели 

общения; 

-  находить пути преодоления конфликтных 

ситуаций; 

- оценивать и действовать с учетом 

сложившейся ситуации; 

-взаимодействовать в команде; 

- ставить задачи профессионального и 

личностного развития; 

 Знать: 

- этические принципы общения; 

-индивидуальные характерологические 

особенности личности, состояния, 

намерения; 

-элементарные способы эффективного 

общения, выбирать средства убеждения, 

влияния на партнеров по общению; 

-  элементарные способы защиты от 

негативных, травмирующих переживаний; 

-способы предупреждения и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

- способы саморегуляции поведения; 

-техники самопрезентации. 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий выполнено 

верно. 

       Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % заданий. 

      Оценка «3» ставится, если 50-60 

% заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная         

проверка. 

Текущая        

оценка. 

Тестирование. 

Практическая     

проверка. 

Комплексная 

Контрольная    

работа. 

https://resh.edu.ru/


Личностные результаты  

1- Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

2- Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций; 

3- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих; 

4- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

5- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

6- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях; 

7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства; 

9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой; 

11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры; 

12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

 

 

 



 

 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Шебекинский  агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
по профессии 

«Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

 

( срок обучения  2года) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО 

по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК:  

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательной частью общеобразовательной 

подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Код  

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01

, 02, 

03, 

04. 

ЛР: 

1,2,3,

4,5,6,

 Формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового 

образа жизни;   

Применение правил безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

Правила  индивидуального  и  

коллективного  безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;  

 Ценность здорового и безопасного образа 

жизни;    
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7,8,9,

10,11

12 

 

Оказание первой помощи пострадавшим;  

Предупреждение  возникновения опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников;  

Принимать  обоснованные  решения  в  

конкретной  опасной ситуации  для  

минимизации  последствий  с  учётом  

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 Значение семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

 Формирование антиэкстремистского  

мышления  и  антитеррористического  

поведения,  потребностей  соблюдать  

нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лекции, уроки  70 

практические занятия - 

контрольная работа - 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Коды компетенций и личностных 

результатов, формированию которых 

способствует элемент программы 

  Раздел 1. Здоровье и здоровый образ жизни 16   

1.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

2.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

3.  Факторы, способствующие укреплению здоровья. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

4.  Факторы, способствующие укреплению здоровья. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

5.  Двигательная активность и закаливание организма. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

6.  Двигательная активность и закаливание организма. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

7.  Вредные привычки и их профилактика. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 
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ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

8.  Вредные привычки и их профилактика. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

9.  Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

10.  Режим дня, труда и отдыха. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

11.  Рациональное питание и его значение для здоровья. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

12.  Действия человека в экстремальных ситуаций. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

13.  Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром 

длительного сдавливания. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

14.  Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее 

замерзание. Ожоги. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

15.  Отравления. Клиническая смерть. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

16.  Поражение огнестрельным оружием. Способы остановки кровотечения 

при огнестрельных ранениях. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 
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ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 Раздел 2: Гражданская оборона и защита населения от ЧС 18  

17.  Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

18.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

19.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

20.  Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

21.  Структура и органы управления гражданской обороной. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

22.  Современные средства поражения и их поражающие факторы. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

23.  Мероприятия по защите населения.  1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

24.  Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного времени. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
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25.  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

26.  Инженерная защита, виды защитных сооружений. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

27.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

28.  Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

29.  Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

30.  Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. обучение 

населения. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

31.  Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза. Эвакуация из 

здания техникума. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

32.  Сборка разборка автомата Калашникова АК-74. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

33.  Снаряжение магазина АК-74. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
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34.  Тактико-технические характеристики ручных гранат Ф-1, РГД-5. 

Метание гранат. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 

  Раздел 3: Основы обороны государства   14  

35.  История создания ВС России. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

36.  История создания ВС России. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

37.  Функции и основные задачи ВС РФ. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

38.  Функции и основные задачи ВС РФ. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

39.  Структура ВС РФ. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

40.  Структура ВС РФ. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

41.  Права и обязанности военнослужащих. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
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42.  Права и обязанности военнослужащих. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

43.  Качества личности военнослужащих как защитника Отечества. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

44.  Качества личности военнослужащих как защитника Отечества. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

45.  Боевые традиции ВС РФ. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

46.  Боевые традиции ВС РФ. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

47.  Сборка разборка автомата Калашникова АК-74. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

48.  Снаряжение магазина АК-74. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 Раздел 4: Безопасность человека в среде его обитания. 22  

49.  Город как среда обитания. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

50.  Город как среда обитания. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 
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ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

51.  Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

52.  Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

53.  Обеспечение личной безопасности дома. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

54.  Обеспечение личной безопасности дома. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

55.  Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их  

возникновения. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

56.  Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их  

возникновения. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

57.  Виды экстремистской и террористической деятельности. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

58.  Виды экстремистской и террористической деятельности. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

59.  Виды террористических актов и их  1 ОК:01, 02, 03, 04. 
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последствия. ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 

60.  Виды террористических актов и их  

последствия. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

61.  Экстренная эвакуация при угрозе теракта. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

62.  Экстренная эвакуация при угрозе теракта. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

63.  Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение 

и участие в террористической деятельности. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

64.  Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение 

и участие в террористической деятельности. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

65.  Экстренная эвакуация при угрозе пожара, наводнения, землетрясения. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

66.  Экстренная эвакуация при угрозе пожара, наводнения, землетрясения. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

67.  Безопасность на водоёмах. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
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68.  Безопасность на водоёмах. 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

69.  Итоговое занятие 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

70.  Итоговое занятие 1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 ИТОГО: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Кабинет, оснащенный оборудованием:  

 посадочные места по количеству обучающихся,  

 рабочее место преподавателя,  

 учебная доска, 

 экран, 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов,  

 раздаточный материал,  

 нормативно-правовые акты по количеству обучающихся;  

 

Технические средства обучения: 

        ПК с лицензионным ПО и выходим в интернет; 

        интерактивная доска с лицензионным ПО; 

 мультимедиа 

 проектор 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. Образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019.  

 

Дополнительные источники: 

1. i-u.ru.  Культура делового общения. 

2. edu.ru. modules.php. ОБЖ. 
 

  

http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/primernaya-rabochaya-programma-uchebnoi-distsipliny-osnovy
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/primernaya-rabochaya-programma-uchebnoi-distsipliny-osnovy
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

Формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни;   

Применение правил безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

Оказание первой помощи пострадавшим;  

Предупреждение  возникновения опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников;  

Принимать  обоснованные  решения  в  

конкретной  опасной ситуации  для  минимизации  

последствий  с  учётом  реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

. 

Знания:  

Правила  индивидуального  и  коллективного  

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

 Ценность здорового и безопасного образа жизни;    

 Значение семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

 Формирование антиэкстремистского  мышления  

и  антитеррористического  поведения,  

потребностей  соблюдать  нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

        

 

 

 

 

       Оценка «5» 

ставится, если 90 – 

100 % тестовых 

заданий выполнено 

верно. 

       Оценка «4» 

ставится, если верно 

выполнено 70 -80 % 

заданий. 

      Оценка «3» 

ставится, если 50-60 

% заданий 

выполнено верно. 

Оценка «2» 

ставиться, если 

верно выполнено 

менее 50 % заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная         проверка. 

Текущая        оценка. 

Тестирование. 

Практическая     проверка. 

Комплексная 

Контрольная    работа. 

ЛР  
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1- Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

2- Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций; 

3- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих; 

 

 

4- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

5- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России; 

6- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности; 

8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 

9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой; 

11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры; 

12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО по 

профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы экологии» является обязательной частью 

обязательной частью общеобразовательной подготовки. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11,12 . 

Применять принципы 

рационального 

природопользования при 

выполнении садово-

Природоресурсный 

потенциал, принципы и 

методы рационального 
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 парковых и ландшафтных 

работ на объектах; 

проводить экологический 

мониторинг окружающей 

среды; 

предупреждать 

возникновение 

экологической опасности; 

природопользования; 

размещение производства 

и проблему отходов; 

понятие мониторинга 

окружающей среды, 

экологическое 

регулирование, 

прогнозирование 

последствий 

природопользования; 

правовые и социальные 

вопросы 

природопользования; 

Личностные результаты 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 
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различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

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:  

лекции, уроки  52 

практические занятия - 

контрольная работа - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 Введение 

 

Что изучает наука «экология».  

Объект изучения экологии — 

взаимодействие живых систем.  

История развития экологии. Роль экологии 

в формировании современной картины 

мира и в практической деятельности людей. 

Значение «экологии » в освоении 

профессии. 

4 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 2.  Экология как 

научная дисциплина 

Среда обитания и факторы среды.  

Общие закономерности действия факторов 

среды на организм.  

Популяция.  

Экосистема.  

Биосфера. 

5 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 3.  Среда обитания 

человека и экологическая 

безопасность 

Окружающая человека среда и ее 

компоненты.  

Естественная и искусственная среды 

обитания человека.  

20 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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Социальная среда.  

Основные экологические требования к 

компонентам окружающей человека среды. 

 

Контроль за качеством воздуха, воды, 

продуктов питания. 

Тема 4.  Концепция 

устойчивого развития 

Глобальные экологические проблемы и 

способы их решения.  

Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и «устойчивое развитие». 

Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 

Переход к модели  

«Устойчивость и развитие». 

10 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 5. Охрана природы История охраны природы в России.  

Типы организаций, способствующих охране 

природы.  

Заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы.  

Особо охраняемые природные территории и 

их законодательный статус.  

Экологические кризисы и экологические 

ситуации.  

Экологические проблемы России. 

13 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Всего  52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Кабинет оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

          - учебная доска, 

          - экран, 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов,  

- раздаточный материал,  

- нормативно-правовые акты по количеству обучающихся;  

 

Технические средства обучения: 

ПК с лицензионным ПО и выходим в интернет; 

интерактивная доска с лицензионным ПО; 

мультимедиапроектор 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  
Константинов В.М. Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. -  

М.; Академия, 2019 год. 

 

Дополнительные источники: 
Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. Высшая 

школа, 2020год. 

Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных организаций. - 

М., 2021 год. 

Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека. - М.: Феникс,  

2019 год. 
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Под. Редакцией Данилова - Данильянца В.И. Проблемы экологии России. 

- М.: ВИНИТИ, 2020 год. 

Экология: Учеб. для вузов/Большаков В.Н., Качак В.В., Коберниченко В.Г.ид.р.; 

Под. Ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошеко.- 2-е изд. Перераб. И доп.- М.: Логос,  

2020 год.- 503с 

Федеральные законы «Об охране окружающей среды»; «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения»; Закон РФ «Об особо охраняемых 

природных территориях» 

Межународная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения 

нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству; 

Рио-Де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию 

Интернет-ресурсы: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.ecoindustry.ru. 

http://www.humanecology.ru. 

http://greenevolution.ru/ 

http://ecofriendly.ru/ 

otherreferats.allbest.ru› 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
- применять принципы рационального 

природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных работ на 

объектах; 

-проводить экологический мониторинг 

окружающей среды; 

-предупреждать возникновение 

экологической опасности; 

 Знания:  

-природоресурсный потенциал, принципы и 

методы рационального 

природопользования; 

-размещение производства и проблему 

отходов; понятие мониторинга окружающей 

среды, экологическое регулирование, 

прогнозирование  последствий 

природопользования;  

-правовые и социальные вопросы 

природопользования;  

-охраняемые природные территории; 

концепцию устойчивого развития;  

-международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий выполнено 

верно. 

       Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % заданий. 

      Оценка «3» ставится, если 50-60 

% заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная         

проверка. 

Текущая        

оценка. 

Тестирование. 

Практическая     

проверка. 

Комплексная 

Контрольная    

работа. 

Личностные результаты  

1- Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны; 

2- Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций; 

3- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих; 

4- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

5- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
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народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

6- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях; 

7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства; 

9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях; 

10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой; 

11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры; 

12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Областное   государственное  автономное 

профессиональное  образовательное  учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА» 

 
по профессии 

17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

 

 

 

 

 

 

Шебекино,   2022 г. 

 



91 

 

 

 

 

 



92 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

стр

. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 4     

       ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

 

3. УСЛОВИЯ      РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                   10                                                                                                                                

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                            11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая графика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Учебная дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС НПО по профессии 17543 «Рабочий по 

благоустройству населенных пунктов». 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК ПК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ВПД 1 Сезонная уборка территории многоквартирных домов и города 

ПК 1.1 Проводить уборку территории многоквартирных домов и города в зависимости 

от времени года 

ВПД 2 Выращивание цветочно-декоративных культур 

ПК 2.1  Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных 

культур 

ПК 2.2  Выполнять пикировку всходов 

ПК 2.3  Высаживать растения в грунт 

ПК 2.4 Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений 

ПК 2.5  Ухаживать за растениями, размноженными рассадными и без 

рассаднымспособами. 

ВПД 3 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 3.1   Проводить размножение деревьев и кустарников. 

ПК 3.2 Выполнять посадку деревьев и кустарников 

ПК 3.3 Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 

ПК 3.4 Формировать кроны деревьев и кустарников. 
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ВПД 4 Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 4.1   Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 4.2 Устраивать и ремонтировать садовые дорожки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Техническая графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02,03,04, 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 

3.3.; 3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15 

 

Выполнять технические, чертежи 

деталей и изделий;-применять 

масштабы 

читать строительные чертежи. 

Правила нанесения 

размеров, виды проекций, 

правила оформления и 

обозначения сечений, 

условно графические 

обозначения; 

-правила выполнения эскизов и 

технических рисунков; 

-виды строительных чертежей, 

правила их оформления и 

масштабы. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

70 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая графика» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 70 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

лекции, уроки 38 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа  0 

Консультации Не предусмотрены 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

 

Коды компетенций и 
личностных 

результатов
1
, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оформление чертежей и геометрические построения  ОК: 01, 02,03,04, 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 3.3.; 

3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР 13, 14, 15 

 

Тема1.1. 

Введение. Основные сведения по 
оформлению чертежей 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Инструменты и материалы для черчения 2 

2 Линии чертежа. Шрифты. Основная надпись 

3-12 Практические занятия 

1. На формате А4 начертить линии чертежа. 
Выполнить таблицу основной надписи чертежным 
шрифтом 

2. На формате А4 выполнить написание шрифта 

10 

Тема 1.2. 

Геометрические построения.  Применение в строительстве геометрических построений на плоскости 

Прикладные геометрические 

   

Содержание учебного материала 18  

13 Применение в строительстве геометрических 
построений на плоскости 

4 ОК: 01, 02,03,04, 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 3.3.; 

3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР 13, 14, 15 

 

14 Построение перпендикулярных и параллельных 
прямых. Деление отрезков на равные части построения 
на плоскости.                               и в заданном 
соотношении 

15 Построение правильных многоугольников Деление 

углов и окружностей на части окружностей на части 

16 Построение касательных к окружностям Сопряжение 

                                                           
. 
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линий, циркульные и лекальные кривые 

17-30 Практические занятия 

1.На заданном контуре детали в М 1:2 определить и 

нанести размеры  

2. Разделить отрезок на равные части и в заданном 

соотношении 

3. Разделить окружность на 3 и 6 равных частей 

 

14 ОК: 01, 02,03,04, 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 3.3.; 

3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15 

 

Раздел 2. Проекционные изображения на чертежах 38  

Тема 2.1.  

Проекционное черчение.  Центральное и параллельное проецирование 

Понятие о проецировании 

Содержание учебного материала 12  

31-33 Центральное и параллельное проецирование  ОК: 01, 02,03,04, 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 3.3.; 

3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15 

34-36 Проецирование на две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекции 

37-39 Проекции геометрических тел 

40-42 Расположение видов на чертежах и их названия  

Тема 2.2 

Аксонометрические  проекции и 
техническое рисование 

Содержание учебного материала 12  

 43-45 Виды аксонометрических проекций: фронтально-

диметрическая, изометрическая 

12 ОК: 01, 02,03,04, 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 3.3.; 

3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15 

 

46-48 Расположение осей, коэффициенты искажения 

Техническое рисование 

49-54 Практические занятия 

1. Выполнить чертеж детали (построить третий вид по 

двум данным). Выполнить 

наглядные изображения в аксонометрических 

проекциях, нанести размеры  

2.Выполнить технический рисунок детали по ее 

чертежу с различными способами штриховки 
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(шраффировки, способ нанесения точек) 

Тема 2.3  

Сечения и размеры 

Содержание учебного материала 14 ОК: 01, 02,03,04, 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 3.3.; 

3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15 

55-58 Определение и назначение сечения 14 

59-64 Вынесенные и наложенные сечения 

64-68 Разрезы, виды разрезов 

69-70 Дифференцированный зачет 2 

ИТОГО  70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет « Спецтехнологии» оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся-12; 

рабочее место преподавателя-1; 

учебные наглядные пособия 

 

 

Технические средства обучения: информационно-коммуникативные 

средства (программные средства), экранно-звуковые пособия, устройства 

для записи визуальной и звуковой информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Боголюбов С.К. «Инженерная графика» - М:, Машиностроение, 2018. 

2. Государственные стандарты Единой Системы Конструкторской 

Документации (ЕСКД) и Системы Проектной документации для 

Строительства (СПДС) – М.2019 

3. Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В. Строительное черчение 
– С.: Архитектура – С, 2018 4. Климачева Т.Н. АUTOCAD 2018. Полный 

курс для профессионалов – Диалектика, 2010,1200 с. 

Дополнительные источники: 

1. Б.Г.Миронов, Р.С.Миронов «Сборник задач по инженерной графике» . – 

М.:Высшая школа, 2018. 

2. В.П.Каминский, Е.И.Иващенко «Инженерная и компьютерная графика 

для строителей – Ростов н/Д.: Феликс, 2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 
работ, тестирования, 

 

Результаты обучения
2
 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-значение графической 

грамотности для 

квалифицированного рабочего; 

-стандарты на чертежи; виды и 

форматы чертежей;-масштабы, 

основные сведения о размерах  

-линии чертежа; 

-основы проекционной графики; 

-назначение эскизов и 

последовательность их выполнения; 

-общие сведения о строительных 

чертежах: 

Оценка  «5» ставится, 

если 90-100% тестовых 

заданий выполнено 

верно 

Оценка  «4» ставится, 

если 70-80% заданий 

выполнено верно 

Оценка  «3» ставится, 

если 50-60% заданий 

выполнено  

Оценка  «2» ставится, 

если верно выполнено 

менее 50% заданий  

Оценка результатов в 

рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий. 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- читать строительные чертежи, 

чертежи различных конструкций и 

соединений, планы, разрезы; 

- выполнять рабочие эскизы в 

прямоугольных проекциях, 

определять масштаб, проставлять 

размеры. 

Оценка  «5»ставится, если 

обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность 

Оценка  «4» ставится, если 

обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, но 

допускает незначительные 

неточности 

Оценка  «3» ставится, если 

обучающийся допускает 

неточности или ошибки 

при выполнении 

практической работы 

Оценка  «2» ставится, если 

обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

Оценка результатов в 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов в 

рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий. 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 
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работу с грубыми 

ошибками 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 

жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР14 Способный  ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий 

ЛР 15 Содействующий формированию положительного 
 образа и поддержанию престижа своей профессии 

 

 

 

 

. 
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Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский  агротехнический ремесленный техникум» 
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 «Оборудование и рабочие материалы  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 ОПЦ 02.Оборудование  и рабочие материалы при благоустройстве 

территории 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета ОПЦ 02. 

Оборудование рабочие материалы при благоустройстве территории 

является частью образовательной программы профессиональной 

подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья 17543 

Рабочий по благоустройству населенных пунктов на основе требований 

Профессионального стандарта. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлениям: 

-выполнение работ по благоустройству различных территорий; 

- выполнение работ по выращиванию цветочных растений, деревьев 

кустарников. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи– требования к результатам освоения: 

 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.5 

ЛР13  

ЛР14  

ЛР 15  

подбирать инструменты и 

оборудование для устройства, 

содержания и ремонта садовых 

дорожек, газонов, цветников, 

древесно-кустарниковых культур; 

подбирать материалы для 

устройства садовых дорожек; 

подбирать травосмеси для 

устройства различных типов 

газонов; 

выбирать посевной и посадочный 

материал для создания цветников и 

древесно-кустарниковых культур.   

виды инструментов и оборудования 

для устройства, содержания и 

ремонта садовых дорожек, газонов, 

цветников, древесно-кустарниковых 

культур; 

назначение, правила эксплуатации 

инструментов и оборудования для 

устройства, содержания и ремонта 

садовых дорожек, газонов, цветников, 

древесно-кустарниковых культура; 

классификацию и свойства 

материалов для устройства садовых 

дорожек; 

виды травосмесей для устройства 

различных типов газонов; 

ассортимент растений для цветников и 

древесно-кустарниковых культур. 

 



106 

 

 

 

 

 

В результате изучения учебного предмета должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции. 

 

Общие компетенции 

Код Наименование 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1  Сезонная уборка территории многоквартирных домов и города 

ПК 1.1 Проводить уборку территории многоквартирных домов и города в зависимости от 

времени года 

ВПД 2 Выращивание цветочно-декоративных культур 

ПК 2.1  Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур 

ПК 2.2 Выполнять пикировку всходов 

ПК 2.3  Высаживать растения в грунт 

ПК 2.4 Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений 

ПК 2.5  Ухаживать за растениями, размноженными рассадными и без рассадным 

способами. 

ВПД 3 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 3.1 Проводить размножение деревьев и кустарников. 

ПК 3.2 Выполнять посадку деревьев и кустарников 

ПК 3.3 Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 

ПК 3.4 Формировать кроны деревьев и кустарников. 

ВПД 4 Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 4.1 Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 4.2  Устраивать и ремонтировать садовые дорожки 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

   Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных проблем  

ЛР 13 
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   Владеющий компетенциями, необходимыми для решения практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих становление отношений 

обучающихся в различных сферах профессиональной деятельности  
ЛР 14 

   Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности  
ЛР 15 

 

 

1.4.Количество часов на освоение  программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося   70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70  часа; 

самостоятельной работы обучающихся  не предусмотрено. 

консультаций не предусмотрено. 

 

 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оборудование  и рабочие материалы при благоустройстве территории 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 12 

Контрольная работа 2 

Итоговая аттестация      - 

Самостоятельная работа обучающегося - 
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2.2  Тематический план и содержание учебного предмета 

 ОПЦ 02.Оборудование и рабочие материалы при благоустройстве территории 

 

Наименование раздела, 

темы 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

1 2 3 4 

Раздел 1.Оборудование и рабочие материалы при благоустройстве территории 70  

ОПЦ 02.Оборудование и 

рабочие материалы при 

благоустройстве 

территорииТема 1. Введение 

Содержание учебного материала 2  

Введение. Ознакомление с профессией. 

Правила безопасной работы 

 ОК1 - ОК4  

ПК 1.1 ПК 2.1-2.2 

ПК 3.1-3.2 ПК 4.1-

4.2 ЛР13 ЛР14  

ЛР15 

Тема 2. Материалы для 

благоустройства, виды и 

назначение 

Содержание учебного материала 8  

Природные каменные материалы. Искусственные инертные материалы. 

Вяжущие материалы. Упругие материалы. 

Уборка территории многоквартирных домов и города в зависимости от 

времени года 

 Сезонная уборка территории многоквартирных домов и города  

Проводить уборку территории многоквартирных домов и города в 

зависимости от времени года.  

Уборка территории в летний период 

Уборка территории в зимний период 

 ОК1 - ОК4  

ПК 1.1 ПК 2.1-2.2 

ПК 3.1-3.2 ПК 4.1-

4.2 ЛР13 ЛР14  

ЛР15 

Тема3. Оборудование и Содержание  10  



109 

материалы  для устройства, 

содержания и ремонта  и   

цветников различных 

типов 

Выращивание цветочно-декоративных культур  

Создавать и оформлять цветники различных типов.  

Озеленение и благоустройство различных территорий 

Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных 

культур.  

Выполнять пикировку всходов.  

Высаживание растения в грунт.  

Семенное размножение цветочно-декоративных культур 

Вегетативное размножение цветочно-декоративных культур  

Ухаживать за растениями, размноженными рассадными и без рассадным 

способами 

 ОК1 - ОК4  

ПК 1.1 ПК 2.1-2.2 

ПК 3.1-3.2 ПК 4.1-

4.2 ЛР13 ЛР14  

ЛР15 

 Тема 4. Оборудование и 

материалы  для  устройства, 

содержания и ремонта 

садовых  дорожек 

 

Содержание  20  

 Оборудование и инструменты для устройства дорожек. 

Оборудование ,инструменты и приспособления для устройства дорожек. 

Измерительные и разметочные инструменты. 

Инструменты для  прополки дорожек  механическим способом. 

Материалы и инструменты для прополки дорожек химическим способом. 

Оборудование и инструменты для  обрезки бровок ручным и 

механическими способами.  

Оборудование  для полива асфальтовых и щебеночных  дорожек. 

Современные механизмы и специальные  установки для полива дорожек. 

Покрытия из специальных смесей. Особенности устройства 

дорожек с покрытием из спецсмесей, из песчано-гравийных и 

грунтоцементных смесей. Установка бордюра. Подготовка несущего 

основания.  

Организация поверхностного водоотвода перед вырезкой «корыта». 

Состав «тела» водоотводной дрены и поглощающего колодца. Укладка 

материалов несущего основания. Устройство верхнего покрытия полотна.  

 

Содержание дорожек и площадок. Техника укладки  изоляционного слоя, 

укладки специальных смесей, укатка.   Устройство спортивных площадок 

и синтетических покрытий. Требования к эксплуатации дорожного 

полотна.  Технология  ремонта садово-парковых дорог и  спортивных 

площадок.  

  

 

 

 

 

ОК1 - ОК4  

ПК 1.1 ПК 2.1-2.2 

ПК 3.1-3.2 ПК 4.1-

4.2 ЛР13 ЛР14  

ЛР15 
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Практические занятия.  

Изучение современного оборудования и инструментов для подметания  

дорожек  и очистки дорожек от снега. 

Создание клумб. Типовые конструкции верхних покрытий дорожек и 

площадок.  Типы покрытий дорожек и площадок. 

Варианты кладки верхних покрытий дорожек и площадок. 

Ремонт садовых дорожек. Элементы типовой конструкции дорожного 

полотна для глинистых грунтов. 

 2 

Тема 5. Оборудование 

инструменты для 

устройства, содержания и 

ремонта  газонов 

Содержание учебного материала 14  

Оборудование и инструменты для посева семян. 

Оборудование и инструменты для одерновки.    Оборудование  для 

гидропосева.   

Назначение и классификация газонов.  

Типы культурных газонов:  декоративные газоны;  партерные газоны, 

садово-парковые газоны; луговые газоны; цветущие газоны;  спортивные 

газоны;  специальные газоны. 

 Скашивание травостоя газона. Внесение удобрений.   

Механизация работ при устройстве, содержании газонов. 

Косьба с мульчированием. 

Зеленое удобрение для газонов. Аэрация газонов 

Современные технологии по контролю эрозии на крутых склонах. 

Устройство  газонов способом посева семян.  

Способ устройства  газонов посевом трав, способ гидропосева, способ 

укладки готовой дернины. Состав травосмесей для устройства газонов 

 ОК1 - ОК4  

ПК 1.1 ПК 2.1-2.2 

ПК 3.1-3.2 ПК 4.1-

4.2 ЛР13 ЛР14  

ЛР15 

 Практические занятия.  
Устройство газонов. Содержание  уход за газоном. 

Водный режим и орошение газонов.  

Аэроторные      машины. Газонокосилки. Тримеры.  Бензопилы.  

 

Тема 6. Оборудование, Содержание учебного материала 4  
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инструменты  и рабочие 

материалы для 

вертикального озеленения 

Вертикальное озеленение: особенности создания и выбор растений 

Вертикальное озеленение сада. Различные технологии вертикального 

озеленения 

Вертикальное озеленение. Используемые системы 

Современные виды вертикального озеленения 

Вертикальное озеленение, подбор растений и опор, современные виды 

 ОК1 - ОК4  

ПК 1.1 ПК 2.1-2.2 

ПК 3.1-3.2 ПК 4.1-

4.2 ЛР13 ЛР14  

ЛР15 

Тема 7. Оборудование, 

инструменты  и рабочие 

материалы для посадки и 

содержания древесно- 

кустарниковых растений 

Содержание учебного материала 10  

Посадка деревьев и  кустарников 

Проводить размножение деревьев и кустарников 

 Выращивание древесно-кустарниковых культур  

Проводить размножение деревьев и кустарников.  

Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.  

 Формировать кроны деревьев и кустарников.  

Проводить размножение деревьев и кустарников 

Размножение кустарников 

Выполнять посадку деревьев и кустарников 

Мотоблок. Опрыскиватель Жук Бензиновый сучкорез. Секатор ручной . 

Ножницы садовые. 

 ОК1 - ОК4  

ПК 1.1 ПК 2.1-2.2 

ПК 3.1-3.2 ПК 4.1-

4.2 ЛР13 ЛР14  

ЛР15 

Итоговое занятие Контрольная  работа 2  

итого  70  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионно-программным обеспечением, 

мульти-медиа-проектор. 

3.2.Информационное обеспечение обучения:  

 Основные печатные издания: 

1. В.С. Теодоронский. Садово-парковое строительство и хозяйство: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования (2-е изд., стер.) М. 

Академия, 2020г. 288с. ISBN 978-5-7695-8885-3. 

2. В. С. Теодоронский. «Садово- парковое строительство и хозяйство». Учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования. Издательский дом 

«Альфа» - М2 2012г. 240с. ISBN 978 

 3.Проф стандарт Оборудование и рабочие материалы при благоустройстве 

территории 

  Дополнительные источники: 

1.Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство: Учебник для студ. высш. уч. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. – 432 с. ISBN: 978-5-4468-0675-1 

2.Курицына Т.А. Озеленение и благоустройство различных территорий. Учебник (1-е 

издание), ISBN 978-5-4468- 1029-1, 2015г., 240с. 

Интернет-источники: 

1http://www.dendrologbuild.r

u/index.php 

2http://flower.onego.ru/index.

html 3http://flowerlib.r

http://www.dendrologbuild.ru/index.php
http://www.dendrologbuild.ru/index.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fflower.onego.ru%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fflower.onego.ru%2Findex.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ОПЦ.02 Оборудование и рабочие материалы при 

благоустройстве территории 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

подбирать инструменты и оборудование для 

устройства, содержания и ремонта садовых 

дорожек, газонов, цветников, древесно-

кустарниковых культур; 

подбирать материалы для устройства 

садовых дорожек; 

подбирать травосмеси для устройства 

различных типов газонов; 

выбирать посевной и посадочный материал 

для создания цветников и древесно-

кустарниковых культур. 

Знания:  

виды инструментов и оборудования для 

устройства, содержания и ремонта  садовых 

дорожек, газонов, цветников, древесно-

кустарниковых культур; 

назначение, правила эксплуатации 

инструментов и оборудования для 

устройства, содержания и ремонта садовых 

дорожек, газонов, цветников, древесно-

кустарниковых культура; 

классификацию и свойства материалов для 

устройства садовых дорожек; 

виды травосмесей для устройства 

различных типов газонов; 

ассортимент растений для цветников и 

древесно-кустарниковых культур.             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий выполнено 

верно. 

       Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % заданий. 

      Оценка «3» ставится, если 50-60 

% заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная         

проверка. 

Текущая        

оценка. 

Тестирование. 

Практическая     

проверка. 

Комплексная 

Контрольная    

работа. 

   ЛР 13Принимающий осознанный выбор 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных проблем  

Осознает выбор профессии и 

возможности реализации 

собственных жизненных планов; 

проявляет отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных проблем 

   ЛР 14 Владеющий компетенциями, 

необходимыми для решения практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих 

становление отношений обучающихся в 

различных сферах профессиональной 

деятельности  

 Владеет компетенциями, 

необходимыми для решения 

практико - ориентированных задач 

и обеспечивающих становление 

отношений обучающихся в 

различных сферах 

профессиональной деятельности 

   ЛР 15 Проявляющий способность 

самостоятельно реализовать свой потенциал 

в профессиональной деятельности  

Проявляет  способность 

самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной 

деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ,  

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И АГРОХИМИЯ» 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО по 

профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК и ПК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ВПД 1 Сезонная уборка территории многоквартирных домов и города 

ПК 1.1 Проводить уборку территории многоквартирных домов и города в зависимости 

от времени года 

ВПД 2 Выращивание цветочно-декоративных культур 

ПК 2.1  Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных 

культур 

ПК 2.2  Выполнять пикировку всходов 

ПК 2.3  Высаживать растения в грунт 

ПК 2.4 Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений 

ПК 2.5  Ухаживать за растениями, размноженными рассадными и без 

рассаднымспособами. 

ВПД 3 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 3.1   Проводить размножение деревьев и кустарников. 

ПК 3.2 Выполнять посадку деревьев и кустарников 

ПК 3.3 Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 

ПК 3.4 Формировать кроны деревьев и кустарников. 

ВПД 4 Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 4.1   Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 4.2    Устраивать и ремонтировать садовые дорожки 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы почвоведения, земледелия и 

агрохимия» является обязательной частью общепрофессионального цикла. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 

3.3.; 3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

 

-давать оценку почвенного 

покрова по механическому 

составу; 

- проводить простейшие 

агрохимические анализы 

почвы. 
 

- структуру и основные 

виды почвы; 

- минералогический и 

химический состав почвы; 

- основы земледелия; 

- мероприятия по охране 

окружающей среды. 
 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

   Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных проблем  

ЛР 13 

   Владеющий компетенциями, необходимыми для решения практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих становление отношений 

обучающихся в различных сферах профессиональной деятельности  
ЛР 14 

   Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности  
ЛР 15 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И АГРОХИМИЯ» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

лекции, уроки  31 

практические занятия 3 

контрольная работа 1 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И АГРОХИМИЯ» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение. Наука 

почвоведение . 

Почвоведение - естественно-историческая наука о 

происхождении, развитии, строении, составе, 

свойствах, закономерностях распространения на 

поверхности суши, роли в жизни человека и биосферы, 

методах ее мелиорации и охраны почвы. 

1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 2. . Земная кора. 

Происхождение 

почвообразующих пород 

Понятие о земной коре. 

Происхождение почвообразующих пород. 

Практическая работа№1 «Структура почвоведения и 

функции почв» 

3 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 3. Морфология почв Уровни описания морфологического строения почв. 

Понятие о почвенном индивидууме. 

Окраска почвы 

Структура почвы 

Сложение почвы 

Новообразования и включения. 

Генетические горизонты. Свойства. 

Границы и переходы в почвах. Морфологический 

анализ почвенного профиля 

Практическое занятие  № 2 «Гранулометрический 

10 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 
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состав почв». 

Практическое занятие  №3 «Морфологический анализ 

почвенного профиля». 

Тема 4. Состав почв  Понятие о фазовом составе почвы. 

Почва – полидисперсная система. 

Почва - полимерная система. 

Почва - полихимическая система. 

Органическое вещество почвы. 

Жидкая фаза почвы.  

Газообразная фаза почвы. 

Живая фаза почвы. 

8 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 5. Свойства почв Поглотительная способность почв.  

Почвенно-поглотительный комплекс 

Кислотность и щёлочность почв. 

Буферность почв.  

Окислительно-восстановительные свойства почв. 

Физические свойства почв.  

Водно-физические свойства почв и воздушно-

физические свойства почв. 

Теплофизические свойства почв и физико-

механические свойства почв. 

8 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 6. Почвенные режимы Водный режим  

Воздушный режим почв.  

Тепловой режим почв.  

Окислительно-восстановительный режим почв. 

4 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Итоговая контрольная работа  1  

Всего  35  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И АГРОХИМИЯ» 
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки  

-  общевойсковые  защитные  комплекты,  индивидуальные  средства  защиты,  

- противохимические пакеты, медицинские аптечки  

- огнетушители порошковые, кислотные, водоэмульсионные.  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапроектор  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  

Основные источники:  

учебник: 

Б.Ф. Апарин      Почвоведение  - М,  ИЦ «Академия», 2019, 251с 

Дополнительные источники:  

А.Т. Цуриков Почвоведение - М., «Агропомиздат», 2020, 287с 

Б.Ф. Апарин   Эволюционные модели плодородия почв. — СПб. : Изд-во СпбГУ, 

2019. 

 Б. В. Бабиков  Гидротехнические мелиорации. — Спб. : Дань, 2020. 

Н.Ф. Ганжара  Почвоведение. — М. : Агроконсалт, 2010. 

В.Н. Димо  Тепловой и водный режим почв СССР / В.Н. Димо, А. А. Роде. — М. : 

Наука, 2021. 

Г.В. Добровольский  Функции почв в биосфере и экосистемах / Г. В. Добровольский, 

Е.Д Никитин. — М. : Наука, 2020. 

Т.И. Евдокимова  Почвенная съемка. — М. : Изд-во МГУ, 2018. 

Д.С. Орлов  Химия почв / Д. С. Орлов, Л. К. Садовникова, Н.И. Суханова. — М. : 

Высшая школа, 2018. 

Н.П. Ремезов  Лесное почвоведение / Н.П. Ремезов, П.С. Погребняк. — М. : Лесная 

промышленность, 2020. 

А.А. Роде  Почвоведение / А.А. Роде, В.Н. Смирнов. — М. : Высшая школа, 2018. 

Б.Г. Розанов  Морфология почв. — М. : Академический проект, 2019. 

Е.В. Шеин  Курс физики почв. — М. : Изд-во МГУ, 2020. 

Электронные  ресурсы :  

http://музей-почвоведения.рф 

http://www.distedu.ru/edu7/p2 

http://testua.ru/pochvovedenie/734-testy-po-pochvovedeniyu.html- тесты 

http://музей-почвоведения.рф/
http://www.distedu.ru/edu7/p2
http://testua.ru/pochvovedenie/734-testy-po-pochvovedeniyu.html-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И АГРОХИМИЯ» 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
- давать оценку почвенного покрова  по 

механическому составу 

- проводить простейшие агрохимические 

анализы почвы. 

-Знания:  

- структура и основные виды почвы; 

- основы земледелия; 

- минералогический и химический состав 

почвы; 

- мероприятия по охране окружающей 

среды 

        

 

 

 

       Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий выполнено 

верно. 

       Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % заданий. 

      Оценка «3» ставится, если 50-60 

% заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная         

проверка. 

Текущая        

оценка. 

Тестирование. 

Практическая     

проверка. 

Комплексная 

Контрольная    

работа. 

   ЛР 13Принимающий осознанный 

выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных проблем  

Осознает выбор профессии и 

возможности реализации 

собственных жизненных планов; 

проявляет отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных проблем 

   ЛР 14 Владеющий компетенциями, 

необходимыми для решения практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих 

становление отношений обучающихся в 

различных сферах профессиональной 

деятельности  

 Владеет компетенциями, 

необходимыми для решения 

практико - ориентированных задач 

и обеспечивающих становление 

отношений обучающихся в 

различных сферах 

профессиональной деятельности 

   ЛР 15 Проявляющий способность 

самостоятельно реализовать свой потенциал 

в профессиональной деятельности  

Проявляет  способность 

самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной 

деятельности 
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Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Шебекинский  агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 «ЦВЕТОВОДСТВО И  

ДЕКОРАТИВНОЕ  ДРЕВОВОДСТВО» 
по профессии 

 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

 

( срок обучения  2года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шебекино 

2022 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЦВЕТОВОДСТВО И  

ДЕКОРАТИВНОЕ ДРЕВОВОДСТВО»                                                                                                                                                                 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО по 

профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК и ПК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ВПД 1 Сезонная уборка территории многоквартирных домов и города 

ПК 1.1 Проводить уборку территории многоквартирных домов и города в зависимости 

от времени года 

ВПД 2 Выращивание цветочно-декоративных культур 

ПК 2.1  Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных 

культур 

ПК 2.2  Выполнять пикировку всходов 

ПК 2.3  Высаживать растения в грунт 

ПК 2.4 Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений 

ПК 2.5  Ухаживать за растениями, размноженными рассадными и без 

рассаднымспособами. 

ВПД 3 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 3.1   Проводить размножение деревьев и кустарников. 

ПК 3.2 Выполнять посадку деревьев и кустарников 

ПК 3.3 Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 

ПК 3.4 Формировать кроны деревьев и кустарников. 

ВПД 4 Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 4.1   Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 4.2    Устраивать и ремонтировать садовые дорожки 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Цветоводство и декоративное 

древоводство» является обязательной частью общепрофессионального цикла. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 

3.3.; 3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

 

- применять принципы 

рационального 

природопользования при 

выполнении садово-парковых и 

ландшафтных работ на 

объектах. 

-проводить экологический 

мониторинг окружающей 

среды; 

-предупреждать возникновение 

экологической опасности 

-природоресурсного 

потенциала, принципов и 

методов рационального 

природопользования; 

-размещения производства и 

проблему отходов; 

- понятия мониторинга 

окружающей среды, 

экологического регулирования, 

прогнозирования последствий 

природопользования; 

-правовых и социальных 

вопросов природопользования; 

-охраняемых природных 

территорий, концепцию 

устойчивого развития 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

   Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных проблем  

ЛР 13 

   Владеющий компетенциями, необходимыми для решения практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих становление отношений 

обучающихся в различных сферах профессиональной деятельности  
ЛР 14 

   Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности  
ЛР 15 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦВЕТОВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОЕ ДРЕВОВОДСТВО» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

лекции, уроки  30 

практические занятия 4 

контрольная работа 1 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ЦВЕТОВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОЕ ДРЕВОВОДСТВО»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение.  Задачи цветоводства и декоративного древоводства 

на современном этапе. 
1 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 2. Условия 

выращивания цветочно- 

декоративных растений 

Тепловой режим 

Водный режим 

Световой режим.  

Воздушный режим 

Питание растений, удобрение 

Садовые земли и субстракты 

6 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 3. Строение цветочно - 

декоративных растений. 

Корень. 

Стебель 

Лист 

Цветок  

Практическая работа№1 «Морфологические 

особенности цветочных растений» 

5 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 4. Размножение Семенное размножение  3 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 
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цветочно - декоративных 

растений. 

Вегетативное размножение. 

Практическая работа№2 «Способы размножения 

цветочно - декоративных растений» 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 5.Общие приемы 

выращивания цветочно - 

декоративных растений. 

Посадка растений 

Виды агротехнического ухода 

Практическая работа№ 3 «Основные операции по 

уходу за цветочно - декоративными растениями» 

3 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 6. Цветочно- 

декоративные растения 

открытого грунта. 

Летники  

Листтвенно-декоративные летники 

Вьющиеся летники 

Двухлетники 

Многолетники 

Многолетники, зимующие в открытом грунте 

Луковичные многолетники 

Мелколуковичные и мелкоклубнелуковичные 

многолетники 

Розы 

Многолетники, не зимующие в открытом грунте 

Ковровые растения 

Сухоцветы 

Сушка растений 

Практическая работа№ 4 «Ассортимент цветочно - 

декоративных растений открытого грунта» 

14 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 7. Виды цветочного 

оформления 

Регулярные цветники 

Ландшафтные цветники 
2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Итоговая контрольная 

работа 

 1  

Всего  35  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦВЕТОВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОЕ ДРЕВОВОДСТВО» 

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки  

-  общевойсковые  защитные  комплекты,  индивидуальные  средства  защиты,  

- противохимические пакеты, медицинские аптечки  

- огнетушители порошковые, кислотные, водоэмульсионные.  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапроектор  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  

Основные источники:  

О.Н. Бобылева Цветочно – декоративные растения открытого грунта: учебное 

пособие для нач. проф.образования- 3-е  изд., стер - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2019 – 208 с..  

Дополнительные источники:  

Учебник: В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе Экологические основы 

природопользования - М., ИЦ "Академия", 2019г 

С.В. Алексеев Введение в агроэкологию- СПБ, 2020 

Вишнякова С.М. Экология и охрана окружающей среды- толковый 

терминологический словарь- М., 2020 

Р.К. Клиге  История гидросферы- М., 2020 

О.Г.Котлярова  Ландшафтная система земледелия Центрально-Черноземной Зоны - 

Белгород, БелГСХА, 2019г, 292с 

С.С. Юфит  Яды вокруг нас- М., 2020 

 Федеральный Закон "Об охране окружающей среды"- М., 2020 

 Электронные ресурсы. Форма доступа. 

http://zadocs.ru/geograf/9897/index.html?page=5 

www.youtube.com 

www.bibliofond.ru 

www.ecoportal.su/referatphp 

www.bestreferat.ru/referat-category-21-1html 

www.ecokub.ru 

www.ecosystema.ru 

www.dishlsvobodno.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦВЕТОВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОЕ ДРЕВОВОДСТВО»  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
-применять принципы рационального 

природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных работ на 

объектах. 

-проводить экологический мониторинг 

окружающей среды; 

-предупреждать возникновение 

экологической опасности  

-Знания:  

- природоресурсного потенциала, 

принципов и методов рационального 

природопользования; 

-размещения производства и проблему 

отходов; 

- понятия мониторинга окружающей среды, 

экологического регулирования, 

прогнозирования последствий 

природопользования; 

-правовых и социальных вопросов 

природопользования; 

-охраняемых природных территорий, 

концепцию устойчивого развития 

        

 

 

 

       Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий выполнено 

верно. 

       Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % заданий. 

      Оценка «3» ставится, если 50-60 

% заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная         

проверка. 

Текущая        

оценка. 

Тестирование. 

Практическая     

проверка. 

Комплексная 

Контрольная    

работа. 
   ЛР 13Принимающий осознанный 

выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных проблем  

Осознает выбор профессии и 

возможности реализации 

собственных жизненных планов; 

проявляет отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных проблем 

   ЛР 14 Владеющий компетенциями, 

необходимыми для решения практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих 

становление отношений обучающихся в 

различных сферах профессиональной 

деятельности  

 Владеет компетенциями, 

необходимыми для решения 

практико - ориентированных задач 

и обеспечивающих становление 

отношений обучающихся в 

различных сферах 

профессиональной деятельности 

   ЛР 15 Проявляющий способность 

самостоятельно реализовать свой потенциал 

в профессиональной деятельности  

Проявляет  способность 

самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной 

деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»   

                                                                                                                                                                       

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО по 

профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК и ПК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ВПД 1 Сезонная уборка территории многоквартирных домов и города 

ПК 1.1 Проводить уборку территории многоквартирных домов и города в зависимости 

от времени года 

ВПД 2 Выращивание цветочно-декоративных культур 

ПК 2.1  Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных 

культур 

ПК 2.2  Выполнять пикировку всходов 

ПК 2.3  Высаживать растения в грунт 

ПК 2.4 Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений 

ПК 2.5  Ухаживать за растениями, размноженными рассадными и без 

рассаднымспособами. 

ВПД 3 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 3.1   Проводить размножение деревьев и кустарников. 

ПК 3.2 Выполнять посадку деревьев и кустарников 

ПК 3.3 Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 

ПК 3.4 Формировать кроны деревьев и кустарников. 

ВПД 4 Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 4.1   Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 4.2    Устраивать и ремонтировать садовые дорожки 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы экономики» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 

3.3.; 3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

 

-ориентироваться в общих 

вопросах экономики 

производства продукции (по 

видам); 

-применять экономические 

знания в конкретных 

производственных ситуациях 

-основные принципы рыночной 

экономики; 

-понятия спроса и предложения 

на рынке товаров и услуг; 

-особенности формирования, 

характеристику современного 

состояния и перспективы 

развития отрасли; 

-принципы деятельности, виды, 

характеристику и основные 

показатели производственно- 

хозяйственной деятельности 

организации; 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

   Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных проблем  

ЛР 13 

   Владеющий компетенциями, необходимыми для решения практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих становление отношений 

обучающихся в различных сферах профессиональной деятельности  
ЛР 14 

   Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности  
ЛР 15 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

лекции, уроки  34 

практические занятия - 

контрольная работа 1 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»   

                                                                                                                                                                       

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение.  Краткая характеристика предмета, его значение в 

подготовке высококвалифицированных рабочих. 

Ограниченность экономических ресурсов. 

2 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 2. Типы экономических 

систем. 
 

Традиционная экономическая система.  

Рыночная экономическая система.  

Командная и смешанная экономические системы.  

Что такое спрос?  

От чего зависит предложение товаров. 

Формирование рыночных цен. 

Рынок на практике.  

Причины возникновения и формы денег.  

Функции денег в современной экономике. 

9 

Тема 3. Банковская система. 
 

Причины появления и виды банка.  

Принципы кредитования. 
2 

Тема 4. Социальные проблемы 

рынка труда. 

 

Экономическая природа рынка труда.  

Что такое заработная плата и от чего она зависит? 

Профсоюзы и трудовые конфликты.  

Причины и виды безработицы.  

5 
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Как можно сократить безработицу. 

Тема 5. Фирмы на рынке труда. Зачем создаются фирмы.  

Экономические основы деятельности фирмы.  

Условия успешного создания фирмы 

3 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 6. Неравенство доходов и 

его последствия. 

Доходы и расходы семей.  

Влияние инфляции на семейную экономику. 

Неравенство благосостояния граждан. 

3 

Тема 7. Экономические задачи 

государства. 

Причины и формы участия государства в 

регулировании экономики.  

Макроэкономические процессы в экономике страны. 

Налоги как источник доходов государства.  

Как формируется и расходуется государственный 

бюджет 

Что такое экономический рост и как можно его 

ускорить.  

Экономические проблемы человечества XXI в. 

Международная торговля.  

Валютный рынок.  

Экономическое устройство России.  

Формирование экономики переходного типа в РФ. 

10 

Итоговая контрольная работа  1  

Всего  35  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочн ые места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономики»;  

- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки  

-  общевойсковые  защитные  комплекты,  индивидуальные  средства  защиты,  

- противохимические пакеты, медицинские аптечки  

- огнетушители порошковые, кислотные, водоэмульсионные.  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапроектор  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  

Основные источники: 
 

И.В.Липсиц, Экономика, Москва, «Академия»,2020 г 

Дополнительные источники: 

1. Афанасьева, А. И. Управление предприятиями. Организация и планирование 

производства/ А. И. Афанасьева, [и др.]. - М.: Легпромбытиздат, 2020. 

2. Труханова, А .Т. Основы технологии производства/ А. Т. Труханова. - М.: Высшая 

школа, 2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
-ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства продукции (по 

видам); 

-применять экономические знания в 

конкретных производственных ситуациях 

-Знания:  

-основные принципы рыночной экономики; 

-понятия спроса и предложения на рынке 

товаров и услуг; 

-особенности формирования, 

характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 

-принципы деятельности, виды, 

характеристику и основные показатели 

производственно- хозяйственной 

деятельности организации; 

        

 

 

 

       Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий выполнено 

верно. 

       Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % заданий. 

      Оценка «3» ставится, если 50-60 

% заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная         

проверка. 

Текущая        

оценка. 

Тестирование. 

Практическая     

проверка. 

Комплексная 

Контрольная    

работа. 

   ЛР 13Принимающий осознанный 

выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных проблем  

Осознает выбор профессии и 

возможности реализации 

собственных жизненных планов; 

проявляет отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных проблем 

   ЛР 14 Владеющий компетенциями, 

необходимыми для решения практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих 

становление отношений обучающихся в 

различных сферах профессиональной 

деятельности  

 Владеет компетенциями, 

необходимыми для решения 

практико - ориентированных задач 

и обеспечивающих становление 

отношений обучающихся в 

различных сферах 

профессиональной деятельности 

   ЛР 15 Проявляющий способность 

самостоятельно реализовать свой потенциал 

в профессиональной деятельности  

Проявляет  способность 

самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной 

деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА»   

                                                                                                                                                                       

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО по 

профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК и ПК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ВПД 1 Сезонная уборка территории многоквартирных домов и города 

ПК 1.1 Проводить уборку территории многоквартирных домов и города в зависимости 

от времени года 

ВПД 2 Выращивание цветочно-декоративных культур 

ПК 2.1  Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных 

культур 

ПК 2.2  Выполнять пикировку всходов 

ПК 2.3  Высаживать растения в грунт 

ПК 2.4 Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений 

ПК 2.5  Ухаживать за растениями, размноженными рассадными и без 

рассаднымспособами. 

ВПД 3 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 3.1   Проводить размножение деревьев и кустарников. 

ПК 3.2 Выполнять посадку деревьев и кустарников 

ПК 3.3 Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 

ПК 3.4 Формировать кроны деревьев и кустарников. 



149 

ВПД 4 Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 4.1   Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 4.2    Устраивать и ремонтировать садовые дорожки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Охрана труда» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 

3.3.; 3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

 

 Организовывать и 

контролировать уборку и 

санитарную очистку 

территорий; организовывать и 

контролировать работы по 

озеленению территорий;  

благоустройству; выполнять 

работы по устройству и 

содержанию газонов; 

ухаживать за растениями 

 Технологию производства 

работ по уборке территории в 

летний и зимний период; нормы 

и правила обслуживания 

твердых покрытий территории 

в летних и зимних условиях; 

способы выращивания 

растений; обрезка деревьев и 

кустарников; садово- парковые 

сооружения и оборудование 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

   Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных проблем  

ЛР 13 

   Владеющий компетенциями, необходимыми для решения практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих становление отношений 

обучающихся в различных сферах профессиональной деятельности  
ЛР 14 

   Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности  
ЛР 15 
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  35 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

лекции, уроки  35 

практические занятия - 

контрольная работа - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Охрана труда» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Охрана труда на 

предприятиях 

 12  

Тема 1. Введение.   Основные понятия, термины.  2 ОК:01, 02, 03, 

04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 

3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 2. Правовые и 

организационные основы охраны 

труда. 

 

Нормативные документы охраны труда  

Организация  охраны труда, основы управления ею.  

Функции службы охраны труда.  

Организация службы охраны труда 

4 

Тема 3. Государственное 

социальное страхование 

Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве.  

Обеспечение по социальному страхованию 

2 

Тема 4. Расследование и учет 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний Организация службы 

охраны труда. 

Классификация несчастных случаев  

Порядок расследования несчастных случаев  

Оформление материалов расследования несчастных 

случаев и их учет  

Планирование и финансирование мероприятий по 

охране труда 

4 
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Раздел 2. Производственная 

санитария.  

 12  

Тема 5. Основы производственной 

санитарии 

Основные сведения о производственной санитарии  

Защита от вредных факторов производственной сферы. 

Производственный шум и вибрация 

3 ОК:01, 02, 03, 

04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 

3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 6. Вредные излучения и 

защита от них  

Электромагнитные излучения  

Ионизирующие излучения. Рентгеновское излучение. 

2 

Тема 7. Производственное 

освещение. 

Общие сведения. Производственное освещение  

Гигиеническое нормирование освещения.  

2 

Тема 8. Охрана здоровья 

различных категорий работников 

Льготы и компенсации за работу с вредными и 

тяжелыми условиями труда.  

Режим труда и отдыха.  

Права и обязанности работающих женщин и 

подростков. 

3 

Тема 9. Организация труда 

пользователя персональным 

компьютером 

Основные опасные факторы при работе с компьютером  

Общие рекомендации эргономики по организации 

труда и рабочего места пользователя компьютером 

2 

Раздел 3. Пожарная безопасность  . 6  

Тема 10. Основы пожарной 

безопасности 

Организационные и технические противопожарные 

мероприятия. 

Огнестойкость зданий.  

Классификация производственных помещений и зон по 

взрывной и пожарной опасности 

3 ОК:01, 02, 03, 

04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 

3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 
Тема 11. Обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечение пожарной безопасности  

Средства обнаружения и тушения пожаров  

Требования пожарной безопасности на складах и в 

ремонтных мастерских 

3 

Раздел 4. Электробезопасность   3  

Тема 12. Основы 

электробезопасности. 

Общие сведения о действии электрического тока на 

организм человека. 

Основные меры защиты от электропоражения  

3 ОК:01, 02, 03, 

04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 
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Защитные меры при работе на электроустановках. 2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 

3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Раздел 5. Первая помощь 

пострадавшим от 

электрического тока и при 

других несчастных случаях 

 1  

Тема 13. Доврачебная помощь при 

несчастных случаях. 

Доврачебная помощь при несчастных случаях. 1 ОК:01, 02, 03, 

04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 

3.4.;4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Итоговая контрольная работа  1  

Всего  35  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Охрана труда» 

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  

«Охрана труда»   

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;  

- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки  

-  общевойсковые  защитные  комплекты,  индивидуальные  средства  защиты,  

- противохимические пакеты, медицинские аптечки  

- огнетушители порошковые, кислотные, водоэмульсионные.  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапроектор  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  

Основные источники:  

учебник: 

А.К. Тургиев   Охрана  труда в сельском хозяйстве  Учебное пособие.- 2-е  изд., М.:  

«Академия», 2013.  

Дополнительные источники:  

Г.Н.   Беляков  Охрана труда, М.: Колос, 2011-272с.   

А.И.  Калошин  Охрана труда М.: ВО Агропромиздат, 2010-304с.  

В.С. Шкрабак   Охрана  труда   Ленинград:    Агропромиздат, 2010- 248 с.  

Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-    

 практический журнал, утвержденный МСХ РФ  

 Техника в сельском хозяйстве: научно-практический журнал,  

 утвержденный МСХ РФ  

 Электронные  ресурсы. Форма  доступа:  

 www.ohranatruda.ru ;    ru.wikipedia.org . ;   studopedia.ru›Охрана труда 

  lib.ssga.ru›…UMK…охраны труда…лекций 

ohrana-bgd.narod.ru  

e-reading.club›bookreader.php/130962…Ohrana_truda… 

http://dvkuot.ru/index.php/refer 

http://cap2.ru/publ/10-1-0  

http://studopedia.ru/ohranatruda.php
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/280101_PDF/9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/208101%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%202011.pdf
http://www.e-reading.club/bookreader.php/130962/Bobkova_-_Ohrana_truda_i_tehnika_bezopasnosti._Obespechenie_prav_rabotnika.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
-выявлять опасные и вредные  

производственные факторы и  

соответствующие им риски, связанные с  

прошлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности 

использовать средства  коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной  деятельности 

-Знания:  

- основы техники безопасности, 

производственной санитарии; 

- безопасные приемы выполнения работ; 

- правила безопасности при эксплуатации и 

ремонте электрооборудования; 

- правила пожарной безопасности; 

 - требования законодательства по охране 

окружающей среды от загрязнений; 

        

 

 

 

       Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий выполнено 

верно. 

       Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % заданий. 

      Оценка «3» ставится, если 50-60 

% заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная         

проверка. 

Текущая        

оценка. 

Тестирование. 

Практическая     

проверка. 

Комплексная 

Контрольная    

работа. 

   ЛР 13Принимающий осознанный 

выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных проблем  

Осознает выбор профессии и 

возможности реализации 

собственных жизненных планов; 

проявляет отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных проблем 

   ЛР 14 Владеющий компетенциями, 

необходимыми для решения практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих 

становление отношений обучающихся в 

различных сферах профессиональной 

деятельности  

 Владеет компетенциями, 

необходимыми для решения 

практико - ориентированных задач 

и обеспечивающих становление 

отношений обучающихся в 

различных сферах 

профессиональной деятельности 

   ЛР 15 Проявляющий способность 

самостоятельно реализовать свой потенциал 

в профессиональной деятельности  

Проявляет  способность 

самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной 

деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО  

И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ»   

                                                                                                                                                                       

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО по 

профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК  и ПК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ВПД 1 Сезонная уборка территории многоквартирных домов и города 

ПК 1.1 Проводить уборку территории многоквартирных домов и города в зависимости от 

времени года 

ВПД 2 Выращивание цветочно-декоративных культур 

ПК 2.1  Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур 

ПК 2.2  Выполнять пикировку всходов 

ПК 2.3  Высаживать растения в грунт 

ПК 2.4 Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений 

ПК 2.5  Ухаживать за растениями, размноженными рассадными и без рассаднымспособами. 

ВПД 3 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 3.1   Проводить размножение деревьев и кустарников. 

ПК 3.2 Выполнять посадку деревьев и кустарников 

ПК 3.3 Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 

ПК 3.4 Формировать кроны деревьев и кустарников. 

ВПД 4 Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 4.1   Создавать и оформлять цветники различных типов. 
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ПК 4.2    Устраивать и ремонтировать садовые дорожки 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

   Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных проблем  

ЛР 13 

   Владеющий компетенциями, необходимыми для решения практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих становление отношений 

обучающихся в различных сферах профессиональной деятельности  
ЛР 14 

   Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности  
ЛР 15 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Комплексное благоустройство и 

озеленение территорий» является обязательной частью профессионального цикла. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 2.3.; 

2.4.;2.5.;3.1.;3.2.; 3.3.; 

3.4.; 4.1.; 4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

 

 Организовывать и 

контролировать уборку и 

санитарную очистку 

территорий; организовывать и 

контролировать работы по 

озеленению территорий;  

благоустройству; выполнять 

работы по устройству и 

содержанию газонов; 
ухаживать за растениями 

 Технологию производства работ 

по уборке территории в летний и 

зимний период; нормы и правила 

обслуживания твердых покрытий 

территории в летних и зимних 

условиях; 

способы выращивания растений; 

обрезка деревьев и кустарников; 

садово- парковые сооружения и 

оборудование 
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 335 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  335 часов. 

самостоятельной работы обучающихся  не предусмотрено. 

консультаций не предусмотрено. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ»   

                                                                                                                                                                       

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 335 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  335 

в том числе:  

лекции, уроки  263 

практические занятия 58 

контрольная работа 14 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Комплексное благоустройство и озеленение территорий». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

    Тема 1. Введение Содержание учебного материала 3 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Общие положения. Виды и сроки работ по благоустройству 

Описание трудовых функций, входящих в профстандарт специалиста по благоустройству и 

озеленению территорий 

Основные требования к содержанию территорий, объектов благоустройства 

3 

Тема 2. Санитарное 

благоустройство 

городских 

территорий 

Содержание учебного материала 7 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Санитарная очистка городских территорий 

Нормы накопления, системы сбора и удаления твердых бытовых отходов  

Хозяйственные площадки  

Уборка городских территорий 

4 

Практические занятия.  

№ 1 Изображение площадки для установки мусоросборников 

№ 2 Определение годового накопления домового мусора 

2 

Контрольная работа № 1 1 
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Тема 3. 

Обезвреживание и 

переработка 

городских отходов 

Содержание учебного материала 6 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Удаление промышленных отходов 

Удаление бытовых отходов 

Методы уничтожения и обезвреживания  твердых бытовых отходов  

Свалки и полигоны для складирования  твердых бытовых отходов 

4 

Практические занятия.  

№ 3 Установки сжигания токсичных промышленных отходов 

1 

Контрольная работа № 2 1 

Тема 4.   

Работы по 

обслуживанию 

элементов 

внешнего 

благоустройства 

придомовой 

территории 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Подготовка рабочего места для производства работ. Сбор и удаление мелких 
бытовых отходов и листьев с газонов, клумб и детских площадок.  
Сбор и удаление мелких бытовых отходов и листьев с газонов, клумб и детских 

площадок с применением средств малой механизации, на придомовой территории 

Поливка водой тротуаров, клумб, газонов и зеленых насаждений придомовой 
территории 
Стрижка газона вручную или с применением средств малой механизации 
Обрезка деревьев и декоративных кустарников вручную  
Обрезка деревьев и декоративных кустарников  с использованием 
механизированного 
инструмента и приспособлений 

Удаление загрязнений с малых архитектурных форм и элементов детских площадок 

Очистка установленных на придомовой территории урн и мусоросборников по мере 
их наполнения 

Контроль своевременности вывоза мусорных контейнеров с придомовой территории 

9 

Практические занятия.  

№4 Виды МАФ и их назначение. 
№5 Способы переработки ТБО 
№6 Проведение работ по уборке придомовой территории в осенний период. 
№7 Механизированная уборка придомовых территорий. 

8 

Контрольная работа № 3 1 

Тема 5.    Содержание учебного материала 15 ОК:01, 02, 03, 04. 
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Работы по уборке 

твердых покрытий 

придомовой 

территории в 

летних условиях 

Подготовка рабочего места для производства работ в летних условиях. 
Влажная уборка тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, отмосток, 
хозяйственных и контейнерных площадок, парковок от пыли, мелкого бытового 
мусора и листьев. 
Влажная уборка тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, отмосток, 
хозяйственных и контейнерных площадок, парковок от пыли, мелкого бытового 
мусора и листьев.с применением средств малой механизации.  
Сбор, транспортировка и загрузка смета в мусорные контейнеры.  
Осмотр и очистка дождеприемных решеток для обеспечения их работоспособности 
Очистка каналов и лотков для стока воды в люки и приемные колодцы 

6 ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Практическое занятие 

№8 Уборка территорий в летний период.  

№9 Полив клумб, газонов, деревьев, кустарников  

№10 Грейдирование обочин  

№11 Работы,  выполняемые при скашивании травы триммером 

8 

Контрольная работа № 4 1 

Тема 6.    

Работы по уборке 

твердых покрытий 

придомовой 

территории в 

зимних условиях 

Содержание учебного материала 13 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Подготовка рабочего места для производства работ в зимних условиях.  
Расчистка проходов для движения пешеходов в период интенсивного снегопада  
Скалывание наледи с тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, отмосток, 
хозяйственных и контейнерных площадок, парковок  
Удаление и складирование снега и сколотого льда в специально отведенном месте 
Посыпка тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных и 
контейнерных площадок, парковок противогололедными составами 
Очистка от снега и наледи крышек канализационных, пожарных и газовых колодцев. 
Погрузка снега и сколотого льда в автомобили для удаления с придомовой 
территории. 

7 



165 

Практические занятия  

№12 Уборка территорий в зимний период 

№13 Механизированная очистка от снега и борьба с гололедицей в зимний период 

№14 Вырезка аварийного дерева 

6 

Тема 7. 

Технология 

выполнения работ 

при 

обезвреживании 

твердых и жидких 

отходов 

Содержание учебного материала 3 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Удаление нечистот и твердых осадков из выгребных ям и канализационных колодцев. 

Обезвреживание твердых гниющих отбросов на свалке. 

  Сжигание трупов животных и мусора. Открывание и закрывание крышек 
канализационных колодцев и выгребных ям. 

3 

Тема 8. 

Устройство и 

эксплуатация 

свалок и               

снеготаялок   

Содержание учебного материала 3 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Прием ассенизационных машин и обозов на сливной станции с наблюдением за сливом.  

Санитарные правила по устройству и эксплуатации свалок и снеготаялок 

2 

Контрольная работа № 5 1 

Тема 9. Подготовка Содержание учебного материала 14 ОК:01, 02, 03, 04. 
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территорий на 

объектах садово-

паркового 

хозяйства 

Общие  положения  подготовки территорий на объектах садово-паркового хозяйства Работы 

по подготовке территории.  

Сохранение и защита существующих насаждений  

Подготовка  почвы.  

Подготовка растительной земли непосредственно на объектах  

Компостирование  

Торф, использование торфа 

Подготовка органоминеральных смесей и растительной земли на полигонах 

7 ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Практические занятия  

№15 Работы по подготовке территории ландшафтного объекта к эксплуатации  

№16 Работы по выносу проекта в натуру 

6 

Контрольная работа № 6 1 

Тема 10. 

Устройство садово-

парковых дорог и 

площадок 

Содержание учебного материала 27 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 
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Общие положения об устройстве садово-парковых дорог и площадок  
Классификация дорожек  
Физико-механические  свойства горных пород  
Основные   материалы, используемые  для  устройства  дорожек и площадок. 

Каменные материалы для покрытий дорожек и площадок 

Искусственные материалы для покрытий дорожек и площадок 

Вяжущие материалы для покрытий дорожек и площадок 

Типы покрытий дорожек и площадок  

Основные требования к устройству дорожек и площадок с разными типами покрытий Вынос 

элементов дорог в натуру  

Особенности устройства дорожек и площадок с покрытием из бетонных плит Покрытие из 

окатанной гальки  

Особенности устройства дорожек и площадок с покрытием из монолитного бетона 

Особенности устройства дорожек и площадок с комбинированными типами покрытий  

Покрытия из специальных смесей  

Особенности устройства спортивных площадок  

Содержание дорожек и площадок  

20 

Содержание бордюров  

Ремонт дорожек и площадок 

 

Практическое занятие  

№ 17:" Физико-механические свойства горных пород" 

№ 18:" Материалы, используемые для устройства дорог и площадок"   

№ 19:" Составление схемы технологического процесса строительства дорог и площадок» 

6  
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 Контрольная работа № 7 1 

Тема 11. 

Обустройство 

садово-парковых 

объектов 

Содержание учебного материала 22 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Система  орошения территории. 

Организация поверхностного стока 

Система осушения территории 

Освещение территории 

Садово-парковых сооружения и оборудования. 

Подпорные стенки.  

Откосы. 

Ограждения.  

Мостики. 

Трельяж и перголы 

Беседки. 

Цветочные модули. 

Садово-парковое оборудование. 

Водные устройства: пруды, декоративные бассейны, фонтаны 

15 

Практическое занятие  

№ 20:" Система орошения в садах и парках" 

№ 21:" Система осушения территории 

№ 22: "Основные типы конструкций подпорных стенок" 

6 

Контрольная работа № 8 1 

Тема 12. Посадки Содержание учебного материала 15 ОК:01, 02, 03, 04. 
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деревьев и 

кустарников на 

садово-парковых 

объектах. 

Источники и виды посадочного материала древесных растений.  

Сроки посадочных работ  

Основные требования к проведению посадочных работ.  

Правила проведения посадочных работ  

Технология и  правила посадки деревьев и кустарников.  

Посадки крупномерных деревьев с прикорневым земляным комом.  

Посадки  крупных деревьев  в зимнее время.  

Посадки  деревьев  на улицах и площадях.  

Содержание деревьев и кустарников на объектах  

Обрезка деревьев.  

Обрезка кустарников 

11 ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Практическое занятие  

№ 23: «Составление схемы проведения посадочных работ»  

№ 24: «Размещение растений на городских улицах» 

4 

Тема 13. 

Устройство и 

Содержание учебного материала 30 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 
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содержание 

газонов. 

Назначение и классификация газонов. 

Устройство  газонов способом посева семян 

Подготовка почвы и основания под газоны. 

Предпосевная обработка участка.  

Посев семян  

Устройство газонов способом дернования 

Озеленение и укрепление береговых откосов, каналов и набережных  

Газоны из почвопокровных растений 

Создание цветущих газонов. 

Создание спортивных газонов. 

Содержание газонов. 

Водный режим и орошение газонов.  

Скашивание травостоя газона.  

Внесение удобрений.   

Борьба с сорной растительностью   на газонах.  

Механическая обработка дернины. 

Землевание  и прикатывание газона.  

Защита газонов от вредителей и болезней. Ремонт газонов 

Механизация работ при устройстве, содержании газонов 

Сезонное оздоровление газона 

Косьба с мульчированием 

Зеленое удобрение для газонов. 

Аэрация газонов 

23 2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 



171 

Практическое занятие  

№ 25: «Использование трав для устройства газонов различных типов» 

№ 26: «Способы устройства газонов» 

№ 27: «Расчет нормы высева семян газонных трав» 

6 

Контрольная работа № 9 

 

1 

 Содержание учебного материала 

Устройство и содержание цветников. 

Классификация цветников 

Подготовка посадочных мест.  

Подбор растений по высоте, окраске и срокам цветения 

Содержание цветников.  

Ремонт цветников. 

Регулирование роста и развития растений. 

40 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 
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Тема 14. 

Декоративное 

оформление 

садово-парковых 

объектов 

Вертикальное озеленение  

Выбор растений для вертикального озеленения 

Использование лиан в озеленении города 

Уход за вьющимися растениями и лианами 

Конструкции опор  для вертикального озеленения.  
Современные технологии в вертикальном озеленении 

Живые изгороди 

Содержание живых изгородей 

Устройство рокария. 

Устройство альпинариев 

Строительство альпинария и рокария 

Подбор растений для альпинария и рокария. 

Содержание и уход за  альпинарием и рокарием. 

Ремонт  альпинариев и рокариев. 

Декоративные растения для альпинария 

23 
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 Практическое занятие 
№ 28:  «Сроки посадки цветочных растений» 
№ 29: «Расчет количества  и схемы посадки рассады цветочных культур» 

№ 30: «Разработка проекта цветника» 

№ 31: «Технология строительства цветника» 

№ 32: «Подбор растений для вертикального озеленения» 

№ 33: «Декоративное оформление садово-парковых объектов» 

№ 34: «Устройство рокария» 

№ 35: «Устройство  альпинария» 

16 

Контрольная работа №10 1 

Содержание учебного материала 50 

Тема 15. 

Организация 

процесса создания 

и содержания 

садово-парковых 

объектов 

Общие положения организации процесса создания и содержания садово-парковых объектов 

Задание на проектирование 

Этапы проектирования 

Рабочие чертежи проекта, рабочая документация.  

Способы  составления планов благоустройства 

Пояснительная записка к проекту 

Сметы на строительство объекта 

Порядок организации строительства объектов 

Структура подрядной организации садово-паркового хозяйства 

Организация производства работ 

Очередность и календарный план-график работ 

Снабжение строительства посадочными и строительными материалами 

25 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 
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Обеспечение строительства рабочей силой и механизмами 

Обеспечение строительства транспортом 

Обеспечение строительства инструментами и приспособлениями 

Временные сооружения  

Журнал работ по объектам 

Приемка-сдача объекта в эксплуатацию 

Правила содержания и охраны объекта озеленения 

Основные требования по содержанию сооружений и оборудования на объектах  

Очистка существующих прудов 

Инвентаризация конструктивных элементов на садово-парковом объекте 

Охрана объектов озеленения 

Правила в процессе строительства в зоне зеленых насаждений 

Восстановительная стоимость 
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 Практическое занятие 

 № 36: « Условные обозначения в проектах и чертежах» 

№ 37: « Выполнение разбивочно- посадочного чертежа территории сквера» 

№ 38: «Составление сметы на реконструкцию кольцевой развязки» 

№ 39: « Составление календарного плана - графика по строительству объекта ландшафтной 
архитектуры» 
№ 40: «Норма массы материалов, используемых в садово- парковом строительстве и 
хозяйстве»   

№ 41: «Норма массы растительных материалов, используемых в садово- парковом 
строительстве и хозяйстве» 

№ 42: «Составление журнала работ по объектам» 
№ 43: «Составление паспорта на объект ландшафтной архитектуры» 

№ 44: «Составление акта на скрытые работы по строительству объекта»   

№ 45: «Составление акта приемки-сдачи выполненных садово –парковых работ»   

№ 46: «Содержание сооружений и оборудования на объектах ландшафтной архитектуры» 

№ 47: «Составление плана инвентаризации насаждений» 

24 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

 Контрольная работа № 11 1  

Тема 16. Содержание учебного материала 16 ОК:01, 02, 03, 04. 
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Озеленение 

населенных мест с 

основами 

градостроительств

а 

Задачи озеленения. Объекты озеленения. 

Классификация населенных мест 

Застройка населенных мест 

Функциональное зонирование территорий городов и поселков 

Ландшафтная организация городов и поселков 

Виды систем озеленения (по Ю.Б. Хромову) 

Факторы, влияющие на создание систем озеленения. 

Проектирование системы озелененных территорий 

Струкрура системы озеленения города 

Природный комплекс: леса, лесопарки. 

Особо охраняемые природные территории: заповедники, памятники природы 

Основные нормативы при проектировании  систем озеленения 

Режимы регулирования территорий природного комплекса 

13 ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Практическое занятие  
№ 48:  «Расчет расстояния от объектов строительства до зеленых насаждений» 

 

2 

Контрольная работа № 12 1 

 Содержание учебного материала 27 ОК:01, 02, 03, 04. 
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Тема 17. 

Ландшафтная 

организация 

территорий 

Общие положения. Группы и парки. 

Городские парки, их классификация и назначение 

Многофункциональные парки 

Специализированные парки 

Гидропарки 

Детские парки 

Мемориальные парки 

Скверы 

Бульвары 

Городские сады 

Принципы композиции и планировки объектов общего пользования. 

Рельеф. 

Водоемы 

Растительность 

Малые архитектурные формы. 

Национальные особенности композиции  и планировки зеленых насаждений 

Цветники. Клумбы.Рабатки 

18 ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 
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 Практическое занятие 
№ 49 «Классификация многофункциональных парков». 

№ 50 «Организация площадок парка» 

№ 51 «Составить схему плана бульвара в жилом районе» 

№ 52  «Расчет нормы плотности посадок на 1 га озеленяемой территории» 

№ 53 «Составить схему цветочного оформления» 

8 

 Контрольная работа № 13 1  

 Содержание учебного материала 18 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Тема 18. 

Ландшафтная 

организация 

территорий 

ограниченного 

пользования 

Размещение озелененных территорийй ограниченного пользования 

Требования к благоустройству и озеленению 

Функциональное зонирование жилой территории 

Особенности композиции зеленых насаждений жилой среды 

Озеленене детских дошкольных учреждений 

Озеленене детских школьных учреждений 

Озеленене учебных заведений 

Озеленене учреждений здравоохранения 

Озеленене территории производственного назначения 

9 

Практическое занятие  

№ 54 «Составить набор оборудования для площадок» 

8 
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№ 55 «Составить схему спортивных площадок на территории жилой застройки» 

№ 56 «Составление схемы благоустройства и озеленения придомовых полос и входов дома». 

№ 57 «Составление примера планировки территории техникума». 

Контрольная работа № 14 1 

Тема 19. 

Ландшафтная 

организация 

территорий 

специального 

назначения 

Содержание учебного материала 7 ОК:01, 02, 03, 04. 

ПК:1.1.;2.1;2.2.; 

2.3.;2.4.;2.5.;3.1.; 

3.2.; 3.3.; 3.4.;4.1.; 

4.2. 

ЛР13, 14, 15. 

Магистрали и улицы 

Территории кладбищ 

Питомники  

Цветоводческие хозяйства 

Санитарно-защитные зоны 

Садоводческие товарищества 

6 

Практическое занятие 

№ 58 «Составление соотношения ассортимента растений в питомниках» 

 

1 

 Итоговое занятие – обобщающий урок 1 

 

 

 

 

7
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета. 

Кабинет оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

          - учебная доска, 

          - экран, 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов,  

- раздаточный материал,  

- нормативно-правовые акты по количеству обучающихся;  

 

Технические средства обучения: 

ПК с лицензионным ПО и выходим в интернет; 

интерактивная доска с лицензионным ПО; 

мультимедиапроектор 

 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Николаевская И.А. Благоустройство территории- М., ИОЦ "Академия", 

2019.-272 с. 

Курицына Т.А., Ермолович Е.Л., Авксентьева Е.Ю. Озеленение и 

благоустройство различных территорий: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Курицына Т.А., Ермолович Е.Л., Авксентьева Е.Ю..- М., 

ИОЦ "Академия", 2021.-240 с. 
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Теодоронский В.С. Основы садово-паркого строительства и хозяйства- М., 

ИОЦ "Академия", 2020.-288 с. 

Теодоронский В.С., Горбатова В.И., Горбатов В.И. Озеленение населенных 

мест с основами градостроительства- М., ИОЦ "Академия", 2020.-128 с. 

Бобылева О.Н. Цветочно-декоративные растения открытого грунта- М., ИОЦ 

"Академия", 2019.-208 с. 

 

Интернет ресурсы: 

 

 

http://1stones.ru/dorozhki/stroitelstvo-sadovyx.html 

http://www.youtube.com/watch?v=P9rsb7CB-XA 

http://gardenweb.ru/ustroistvo-sadovo-parkovykh-dorozhek-i-ploshchadok 

http://www.techno-resurs.ru/drenazhnye-truby/ 
http://kamportal.ru 

http http://www.vashsad.ua/gallery/photos/item/38987/://infodz.com.ua/article/landshaftnyjj-

dizajjn/cvetniki-i-gazony-sozdanie-ukhod/patery.htm - партеры фото круглых, со скульптурами 

http://1stones.ru/dorozhki/stroitelstvo-sadovyx.html
http://www.youtube.com/watch?v=P9rsb7CB-XA
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ           

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, домашних заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

УМЕТЬ: 

- применять принципы рационального 

природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных 

работ на объектах. 

лабораторные работы 

-проводить экологический мониторинг 

окружающей среды; 

практические занятия 

-предупреждать возникновение 

экологической опасности 

 самостоятельная  работа 

обучающихся     

ЗНАТЬ: 

-природоресурсного потенциала, 

принципов и методов рационального 

природопользования; 

устный опрос 

 

контрольные работы 

-размещения производства и проблему 

отходов; 

устный опрос 

проведение семинаров 

- понятия мониторинга окружающей 

среды, экологического регулирования, 

прогнозирования последствий 

природопользования; 

      тестирование, решение задач 

                    устный опрос 

самостоятельная работа   

обучающихся 

-правовых и социальных вопросов          индивидуальные    задания 
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природопользования; 

-охраняемых природных территорий, 

концепцию устойчивого развития 

самостоятельная  работа 

обучающихся,     

 индивидуальные задания 

-Международное сотрудничество в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

самостоятельная работа 

 

ЛР:  

13-Способный при взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального 

хозяйства личностного роста как профессионала 

 

14- Способный  ставить перед собой цели для 

решения возникающих профессиональных задач, 

подбирать способы решения и средства развития, 

в том числе с использованием информационных 

технологий 

15- Содействующий формированию 
положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии 
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Областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

« 

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

производственного обучения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

по профессии 17543 «Рабочий  

по благоустройству населенных пунктов» 

(срок обучения 2 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шебекино, 2022 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

производственного обучения  

Программа составлена в соответствии с комплектом учебно - программной 

документацией для профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по профессии «Рабочий по 

благоустройству населенных пунктов». 

Производственное обучение обучающихся  является составной частью 

учебного процесса. 

Целью производственного обучения является закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе 

обучения, привитие необходимых умений и навыков по профессии, 

организаторской деятельности в трудовом коллективе. 

Рабочая программа производственного обучения предназначена для 

организации практических занятий по основным видам профессиональной 

деятельности в ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный 

техникум» при подготовке квалифицированных рабочих по профессии 

17543  «Рабочий по благоустройству населенных пунктов». 

Согласно учебного  на практические занятия по производственному 

обучению  отведено 1260 часов. 

Составлена на основе нормативных документов: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Производственное обучение» 

составлена в соответствии с положением «О рабочей учебной программе», 

введенной действие приказом директора. 

Формирование умений и навыков осуществляется поэтапно: 

-  учебная практика на территории техникума, в теплицах, парниках; 

- производственная практика по профессии «Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов» в условиях предприятия. 

          Такая организация обучения способствует последовательному 

расширению формируемых у обучающихся умений, практических навыков 

и их усложнение по мере перехода от одного этапа обучения к другому. 

Улучшает профессиональную готовность будущего специалиста. Позволяет 
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легко и естественно осуществлять связь с дисциплинами теоретического 

обучения.    

Рабочая учебная программа производственного обучения по профессии 

17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» составлена для 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, выпускников 

специальной (коррекционной) школы Профессиональная подготовка 

обучающихся завершается сдачей квалификационного экзамена 

При успешной сдаче экзаменов обучающимся выдается свидетельство 

установленного образца и присваивается 3-й начальный разряд по 

профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов», на 

проведение которого отводится 6 часов. Квалификационный экзамен 

проводится в установленном порядке квалификационной комиссией, 

создаваемой в соответствии с действующими нормативными актами. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

по профессии «Рабочий по благоустройству населенных пунктов»   

 обучающихся группы РПБ   1 курса 

(срок обучения 2 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во  

Часов 

  

1 полугодие 

 

 

1 

 

Вводное занятие 3 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских 3 

2 Экскурсия на предприятие 6 

3 Выполнение работ по благоустройству в осенний период 72 

4 Выполнение работ по подготовке территории и почвы в осенний 

период 

96 

5  Выполнение работ по устройству газона (в осенний период)  

 

54  

6 Уход за растениями и луковичными в зимний период 

 

42  

7  Уход за садовым инвентарём в зимний период 24 

 Проверочные работы 6 

 Итого за 1 полугодие: 306 

  

 2 полугодие 
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8  Выполнение работ по уходу за деревьями и кустарниками в зимний 

период. 

24 

9 Выполнение работ по благоустройству в зимний период 66 

10 Способы,  уход и технология посева цветочных растений  78 

11 Выполнение работ по устройству газона (весенний период) 132 

12 Устройство и разновидности малых архитектурных форм  18 

 Проверочные работы 6 

 Итого за 2 полугодие: 324 

 ИТОГО за 1 курс: 630 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

по профессии «Рабочий по благоустройству населенных пунктов»   

обучающихся группы РПБ   2 курса 

(срок обучения 2 года) 

 

 2 КУРС 

1 ПОЛУГОДИЕ 

 

 

13 Выполнение работ по устройству цветника 

 

102 

 

14 Устройство дорожек и площадок  54 

15  Работы по уходу за зелёными насаждениями в осенний период 96 

 

16 Уход за деревьями и кустарниками в зимний период 

 

 

48 

 Проверочные работы 6 

 Итого за 1 полугодие: 306 

                                                    

2 КУРС 

2 ПОЛУГОДИЕ 

 

17 Изучение и подготовка посадочного материала 

 

42 

 

18 Технология  возделывания  цветочных  культур однолетних, 

многолетних, луковичных. Составление технологических карт 

возделывания 

 

78 
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19 Посадка деревьев и кустарников в весенний период 

 

150 

 

20 

Обучение приёмам работ по уходу за деревьями и кустарниками в 

послепосадочный период 

 

48 

 Проверочные работы 6 

 Итого за 2 полугодие 324 

 Итого за 2 курс 630 

 Всего за курс обучения 1260 

 Производственная практика на рабочих местах предприятия 288 

 Квалификационный  экзамен 6 
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Содержание 

программы производственного  обучения  по профессии  

«Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Тема 1 . Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность 

в учебных мастерских. 

         Основные учебные задачи курса: формирование представлений о роли  

производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих.  

Развитие сознательного отношения к выполняемой работе, а  также 

общественно-трудовой активности и гражданской зрелости. 

Сфера применения приобретаемых по курсу  знаний и умений. Содержание 

труда. Этапы профессионального роста и трудового становления рабочего. 

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской; расстановка 

обучающихся по рабочим местам, ознакомление обучающихся с 

организацией рабочего места, порядком  получения  и сдачи инструмента и 

приспособлений. Стоимость оборудования, находящегося в мастерской. 

         Ознакомление с режимом работы, трудовым распорядком в учебной 

мастерской, оснащением рабочих мест, программой и порядком проведения 

производственного обучения. 

         Требования безопасности труда в учебной мастерской и на рабочих 

местах. Виды травм. Причины травматизма, меры по предупреждению 

травм. 

         Основные правила и инструкции  по безопасности труда в учебной 

мастерской, их выполнение. 

         Основные правила электробезопасности. Первая помощь при 

поражении электрическим током. 

Общие сведения о предприятиях зеленого хозяйства, характере профессии и 

выполняемых работах. 

Знакомство с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего 

распорядка. 
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Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения. 

Инструктаж по безопасности труда на предприятиях и объектах зеленого 

хозяйства. 

Охрана труда в зеленом строительстве и хозяйстве, при обслуживании 

различных машин и механизмов, применяемых в озеленении. 

Виды травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма, анализ 

причин, приведших к травмам. Производственные инструкции по 

безопасным приемам выполнения работ. Индивидуальные средства защиты. 

Ограждение опасных зон. 

Электробезопасность. Защитное заземление в помещении, на рабочих 

местах. Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров и меры по их 

предупреждению. Правила пользования огнетушителями. Действия 

работающих при возникновении 

 

Тема 2. Экскурсия на предприятие 

         Основные учебные и воспитательные задачи: воспитание у 

обучающихся любви к избранной профессии, гордости за трудовые 

достижения предприятия, на котором им предстоит работать. 

Ознакомление со структурой, системой работы предприятия. 

 Ознакомление с производственной мастерской, общая характеристика.  

Виды выполняемых работ, система контроля качества. Ознакомление с 

рабочими местами, инструментами, приспособлениями, оборудованием. 

Система  повышения квалификации на  предприятии. Обобщение 

результатов экскурсии  

 

Тема №.3 Выполнение работ по благоустройству в осенний период: 

Сбор и удаление мелких бытовых отходов и 
листьев с газонов, клумб и  площадок. 

Сбор и складирование строительного и органического мусора 

Поливка водой тротуаров, клумб, газонов и зеленых насаждений  

Стрижка газона вручную или с применением средств малой механизации 

Обрезка деревьев вручную 
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Обрезка деревьев с использованием механизированного 
инструмента и приспособлений 

Обрезка кустарников вручную  
Обрезка кустарников  с использованием механизированного 
инструмента и приспособлений 

Удаление загрязнений с малых архитектурных форм и элементов площадок. 

Осмотр и очистка дождеприемных решеток для обеспечения их 

работоспособности. 

Очистка каналов и лотков для стока воды в люки и приемные колодцы 
 

Тема №.4 Выполнение работ по подготовке территории и почвы в 

осенний период: 

Обучение приемам планировки территории визуально 

 Разравнивание земли на отвалах  

Засыпка ям Срезка грунта вручную 

Штыковка почвы лопатой под зелёные насаждения, приёмы 

Перекидка песка, щебня, гравия и высевок через грохоты для отделения 

фракций строительных материалов 

Заготовка растительной земли. Складирование 

Погрузка и разгрузка вручную растительной земли 

Разбрасывание, разравнивание растительной земли по штыкованной 

поверхности вручную на глаз (поверхность горизонтальная) 

Заготовка дерна вручную. Складирование. Подноска к месту  

Обучение приемам подготовки посадочных мест вручную для кустарников с 

оголенной корневой системой 

Подготовка посадочных мест для саженцев деревьев и кустарников в 

мерзлом грунте (в осенне-зимний период).  

Прикопка саженцев в грунте 

Подготовка посадочных мест для деревьев-саженцев вручную  

Копка ям и траншей проектных размеров (для одиночных кустарников) 

Копка ям и траншей для 1-рядной живой изгороди 
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Копка ям и траншей для 2-рядной живой изгороди  

Подготовка котлованов вручную для посадки кустарников в группы 

Получение и подбор посадочного материала (кустарники с оголенной 

корневой системой) в питомнике, определение на глаз кондиционности 

посадочного материала 

Связывание растений в пучки, укладка для транспортировки  

Погрузка, транспортировка, разгрузка пучков, подноска кустарников к 

месту посадки 

Ознакомление с правилами обертывания стволов деревьев рогожей, 

мешковиной, соломой 

Установка саженцев кустарников и деревьев в посадочные ямы и траншеи 

вручную. Подвязка растений.  

Полив деревьев и кустарников в период посадки 

Прочистка живой изгороди. Проверка креплений и их оправка 

  

Тема№5. Выполнение работ по устройству газона (в осенний период): 

Подготовка почвы под газон.  

Внесение растительной земли  

Укладка и разравнивание. 

Одерновка с укладкой штучного дерна 

Закрепление дерна 

Обрезка под шаблон 

Одерновка откосов в клетку  

Заготовка дерна вручную при помощи дернореза 

Укладка и укрепление дерна на подготовленное основание 

 

Тема №6. Уход за растениями и луковичными в зимний период: 

Укрытие многолетников 
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Уход за комнатными растениями. 

Опрыскивание 

Полив комнатных растений 

Осмотр комнатных растений и удаление загнивших частей 

Осмотр клубней, луковиц и корневищ растений от вредителей 

Обработка клубней, луковиц и корневищ от вредителей 

Уход за растениями Выгонка луковичных 

 

Тема №7.Уход за садовым инвентарём в зимний период: 

Проверка садового инвентаря на годность 

Смазка и обёртывание инвентаря 

Ремонт садового инструмента и оборудования 

Складирование инструмента 

Комплексные проверочные работы  

 

Тема №8. Выполнение работ по уходу за деревьями и кустарниками в 

зимний период.  

 Обучение приёмам работ по уходу за деревьями и кустарниками в зимний 

период: Встряхивание снега с ветвей   

Обрезка  ветвей с механическим повреждениями 

Вырезка сучьев с обмазкой срезов 

Проверка состояния осенней и предохранительной обвязке штамбов 

молодых деревьев 

  

Тема №9: Выполнение работ по благоустройству в зимний период: 

Подготовка к работе инструментов и приспособлений для выполнения  

работ по благоустройству в зимний период 

Расчистка проходов для движения пешеходов в период интенсивного 
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снегопада 

Скалывание наледи с тротуаров и обочин  

Скалывание наледи с отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок 

Скалывание наледи с  парковок 

Удаление и складирование снега в специально отведенном месте 

Удаление и складирование  сколотого льда в специально отведенном месте 

Посыпка тротуаров и обочин противогололедными составами  

Посыпка отмосток, хозяйственных и контейнерных площадок 

противогололедными составами 

Посыпка парковок противогололедными составами  

Погрузка снега и сколотого льда в автомобили для удаления с территории 

 

Тема №10 Способы,  уход и технология посева цветочных растений: 

Подготовка ящиков под посев. 

Протравливание семян. 

Дражирование и  обработка семян парафином. 

Значение размера  семян и группировка их по крупности 

Влияние намачивания и подсушивания семян 

Способы посева семян 

Посев семян на рассаду «вразброс» 

Посев семян рядным способом 

Посев семян в лунки 

Посев штучных семян в ящики 

Уход за посевом. Полив 

Уход за посевом. Подкормка минеральными удобрениями. 

Пикировка, пересадка растений 

Тема №11. Выполнение работ по устройству газона (весенний период): 

Разбивка обыкновенного газона 

Разбивка партерного газона 
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Удаление из почвы сорняков 

Перекопка почвы под обыкновенный газон 

Утрамбовывание почвы под обыкновенный газон 

Полив перед посевом обыкновенного газона 

Внесение удобрения перед посевом обыкновенного газона 

Посев обыкновенного газона 

Заделка семян горизонтальных поверхностей в двух 

взаимоперпендикулярных направлениях (вдоль) 

Заделка семян горизонтальных поверхностей в двух 

взаимоперпендикулярных направлениях (поперёк) 

Прикатывание катком обыкновенного газона 

Мульчирование обыкновенного газона 

Полив обыкновенного газона 

Перекопка почвы под партерный газон 

Утрамбовывание партерного газона 

Полив перед посевом партерного газона 

Внесение минеральных удобрений под партерный газон. 

Внесение органических удобрений под партерный газон 

Посев семян сеялкой по подготовленной поверхности 

Прикатывание катком партерного газона 

Мульчирование партерного газона 

Полив газона с установкой разбрызгивателей 

Тема №12 Устройство и разновидности малых архитектурных форм: 

Перестановка садовых  диванов, их мелкий ремонт. 

Установка малых архитектурных форм. 

Уход за малыми архитектурными формами. 

Тема №13. Обучение приёмам работ по устройству цветника: 
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Разбивка цветника несложной формы 

Разбивка цветника средней сложности 

Планировка участка под прямоугольную рабатку с установкой колышков и 

натягиванием шнура 

Подготовка корыта под насыпную рабатку (насыпка растительной земли, 

разравнивание под рейку) 

Внесение минеральных удобрений для цветников 

Перекопка растительной земли 

Стрижка газона в осенний период 

Подравнивание краев горизонтального газона 

Очистка газона. гребание скошенной травы 

Чистка и дезинфекция теплицы 

Мульчирование 

Одерновка краёв клумб и рабаток с обрезкой дерна по шаблону . 

Выкапывание цветочных растений. Выборка их из почвы. Пересадка. 

Разравнивание земли в кашпо под рейку с уплотнением   

Выкапывание луковиц, клубнелуковиц и цветочных растений 

Тема №14 Устройство дорожек и площадок: 

Устройство площадок по спланированной поверхности. 

Устройство дорожек по спланированной поверхности 

Устройство корыта вручную под садово-парковые дорожки. 

Устройство корыта вручную под спортивные дорожки 

Устройство корыта вручную под спортивные площадки 

Планировка площадки под шаблон после механизированного  

разравнивания. 

Планировка верха земляного полотна со срезкой неровностей 

Подноска плит и материалов. 
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Способы содержания дорожно – тропиночной  сети. 

Тема №15 Работы по уходу за зелёными насаждениями в осенний 

период: 

 Уход за луковичными в осенний период: 

Посадка мелколуковичных и луковичных 

Выкопка георгин, гладиолусов, канн и т.д. 

Очистка семян луковичных 

Укоренение луковичных для выгонки 

Мульчирование луковичных 

 Уход за газоном в осенний период: 

Стрижка газона 

Подравнивание краёв горизонтального газона 

Очистка газона. Сгребание скошенной травы 

Мульчирование газона 

Подкормка газона минеральными удобрениями 

Очистка газона от мусора и опавших листьев 

Прокалывание почвы на газоне 

 Уход за деревьями, кустарниками в осенний период: 

Рыхление приствольных участков деревьев, кустарников 

Внесение органических удобрений под деревья, кустарники и цветники 

Внесение минеральных удобрений под деревья, кустарники 

Укрытие молодых хвойных деревьев и кустарников 

 

Тема №16 Уход за деревьями и кустарниками в зимний период: 

Периодическая проверка состояния осенней и предохранительной обвязки 

штамбов молодых деревьев. Исправление обвязки 

Окучивание снегом штамбов плодовых деревьев 
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Уплотнение снега на приствольных кругах 

Меры борьбы против повреждения деревьев грызунами 

Доокучивание снегом побегов малины, крыжовника и смородины 

Меры по защите хвойных деревьев от солнечных ожогов 

Первичная обрезка ягодных кустарников 

 

Тема №17 Изучение и подготовка посадочного материала: 

Ассортимент деревьев и кустарников, применяемый для озеленения в 

данной природно-климатической зоне 

Составление гербария «Ассортимент хвойных деревьев,  применяемый для 

озеленения в данной природно-климатической зоне 

Составление гербария «Ассортимент лиственных деревьев,  применяемый 

для озеленения в данной природно-климатической зоне 

Составление гербария «Ассортимент кустарников,  применяемый для 

озеленения в данной природно-климатической зоне 

Работа в питомнике. Получение посадочного материала 

 Упаковка кустарников с оголённой корневой системой 

 Погрузка и разгрузка с укладкой для транспортировки кустарников с 

оголённой корневой системой и дерна 

 

Тема №18. Технология возделывания цветочных культур однолетних, 

многолетних растений, луковичных. Составление технологических 

карт возделывания 

 Технология возделывания цветочных культур однолетних растений. 

Составление технологических карт возделывания: 

Составление технологической карты возделывания петунии 

Составление технологической карты возделывания астр 

Составление технологической карты возделывания бархатцев 

Составление технологической карты возделывания георгин 
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Составление технологической карты возделывания виолы (анютиных 

глазок) 

 Технология возделывания цветочных культур многолетних растений, 

зимующих в грунте. Составление технологических карт возделывания: 

Составление технологической карты возделывания пионов 

Составление технологической карты возделывания ирисов 

Составление технологической карты возделывания флоксов. 

 Составление технологической карты возделывания многолетних астр 

Технология возделывания луковичных: 

Составление технологической карты возделывания лилий 

Составление технологической карты возделывания тюльпан 

Составление технологической карты возделывания нарциссов 

 

Тема №19 Посадка деревьев и кустарников в весенний период: 

Выкопка ям вручную под саженцы 

Установка саженцев в ямы и посадка вручную 

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь по шнуру 

Углублённая посадка деревьев и кустарников 

Способы изоляции посадочной ямы 

Способ высокой посадки на земляном валу 

Укрепление высаженного дерева 

Посадка деревьев с обнажёнными корнями 

Посадка деревьев с замороженным комом  

Установка деревьев с комом при помощи автокрана 

Установка кустарников в посадочные ямы вручную 

Подготовка посадочных мест 

Посадка однорядной 1-рядной живой изгороди 
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Посадка 2-х рядной живой изгороди 

Копка посадочных ям для стандартных деревьев 

Линейная посадка деревьев 

Групповая посадка деревьев 

Посадка дерева с комом в мягкой упаковке 

Посадка кустарников в группы и одиночно в отдельные посадочные ямы 

Обустройство пространства вокруг посадочного места с заглубленным 

контейнером 

Окончательное обустройство посадочного места 

Посадка деревьев с открытой корневой системой 

Посадка хвойного дерева в (жёсткой) упаковке 

Посадка открытых аллей 

Посадка лиственного дерева в (жёсткой) упаковке 

Тема №20 «Обучение приёмам работ по уходу за деревьями и 

кустарниками в послепосадочный период: 

Рыхление, полив и мульчирование лунок 

Установка приствольных решёток 

Уход за стволами деревьев: укрепление растяжек и подвязок 

Уход за стволами деревьев в весенний период. Обрезка 

Дождевание 

Весенняя вырезка сучьев с обмазкой срезов деревьев 

Обрезка и формовка крон. Стрижка кустарников в изгородях 

Знакомство с приёмами опыливания и опрыскивания растений 

ядохимикатами, применяемыми машинами и аппаратурой 

Взятие почвенных проб для учёта вредителей и болезней 
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По окончании  обучения  обучающие должны: 

 

знать: характер выполняемых работ в соответствии с квалификационной 

характеристикой рабочего по благоустройству населенных пунктов 3-го 

разряда; режим работы, организацию труда, правила внутреннего 

распорядка на объектах зелёного хозяйства. 

Требования безопасности труда на объектах благоустройства населенных 

пунктов. Причины травматизма, виды травм, меры предупреждения 

травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда на 

объектах зелёного хозяйства, при обслуживании различных машин и 

механизмов, применяемых в озеленении. 

Правила электробезопасности. Причины пожаров, меры предупреждения 

пожаров. Правила поведения учащихся при пожаре. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. 

 Правила и приёмы подготовки территории под озеленение, посадочных 

мест и посадки растений. Правила погрузки, транспортировки, разгрузки 

пучков, подноски кустарников к месту посадки. Правила ухода за 

кустарниками, деревьями и растениями. Меры безопасной работы при 

выполнении работ. 

Устройство газона, норму высева семян. Приёмы работ по уходу за 

растениями 

 

уметь: соблюдать порядок получения и сдачи инструмента, режим работы и 

правила внутреннего распорядка на объектах благоустройства населенных 

пунктов. 

Определять виды травм и их причины, предупреждать травматизм, 

оказывать первую доврачебную медицинскую помощь. Соблюдать 

основные правила и инструкции по безопасности труда при работах на 

объектах зелёного хозяйства. 

Соблюдать правила электробезопасности, принимать меры по 

предупреждению пожаров, правильно вести себя при пожаре. Уметь 

вызвать пожарную команду и пользоваться первичными средствами 

пожаротушения. 

 подготавливать территорию под озеленение, посадочные места. 

Производить посадку растений на подготовленную территорию, 

посадочные места. Производить приёмы погрузки, транспортировки, 
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разгрузки пучков, подноски кустарников к месту посадки. Соблюдать 

правила ухода за кустарниками, деревьями и растениями. Соблюдать меры 

безопасной работы при выполнении работ. 

Подготавливать почву под газон. Производить заделку и посев семян на 

заданную глубину с внесением минеральных и органических удобрений. 

Соблюдать правила ухода за газоном. Соблюдать меры безопасной работы 

при выполнении работ 

выполнять приёмы работ по уходу за растениями. Соблюдать правила ухода 

за растениями. Соблюдать меры безопасной работы при выполнении работ. 
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Ресурсы Интернет: http://www.ozelenenie.ru/img/leaf-top-right.gif 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Примечание: программа учебной  практики, учитывающая конкретные 

условия базового предприятия и специализацию  обучающихся, овладение 

обучающимися современной техникой и технологиями, приёмами и 

способами работы, разрабатывается в техникуме с участием предприятия, 

рассматривается ПЦК и утверждается руководством техникума. 

Присваивается квалификация:  «Рабочий по благоустройству населенных 

пунктов»  3-го разряда 

 

 

 

http://www.ozelenenie.ru/img/leaf-top-right.gif
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Квалификационная профессиональная характеристика. 

Профессия – Рабочий по благоустройству населенных пунктов 

Квалификация – 3-й разряд 

 

Рабочий по благоустройству населенных пунктов 

       3-го разряда должен знать: 

способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов; назначение и 

правила обращения с ручным садовым инвентарем; 

способы подготовки почвы к обработке и ее обработки; 

способы подготовки посевного и посадочного материалов к посеву, 

посадке; 

способы посева и полива газонных трав на горизонтальных 

поверхностях; 

способы обрезки, прореживания кустарников и стрижки газонов; 

нормы, правила погрузки, разгрузки, укладки и транспортировки грузов; 

правила выкапывания цветочных растений и выборки их из почвы; 

методы защиты деревьев от повреждений; 

способы снегозадержания, притенения оранжерей; 

правила ухода за малыми архитектурными формами; 

способы содержания дорожно-тропиночной сети, газонов, цветников; 

правила техники безопасности, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности при выполнении работ в зеленом хозяйстве. 

Рабочий по благоустройству населенных пунктов 3-го разряда  

      должен уметь: 

выполнять простые работы при устройстве скверов и газонов и 

содержании зеленых насаждений; 

соблюдать требования безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии, 

внутреннего распорядка. 
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Областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский  агротехнический  ремесленный техникум» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Производственной  практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

( срок обучения  2 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

обучающихся группы РПБ 

1 курса (срок обучения 2 года) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Кол-во  

часов 

 1 КУРС, 2 семестр  

1 Общий инструктаж по ТБ и пожарной безопасности на предприятии 

Инструктаж по ТБ на рабочем месте, знакомство с рабочим местом 

6 

2 Ознакомление с технологическим оборудованием предприятия 6 

3  Подготовка территории под озеленение 60 

4 Приёмы работ по устройству цветников 72 

 Итого: 144 

                                          2 КУРС, 4 семестр  

5 Уход за деревьями и кустарниками в весенне-летний период: 30 

6  Уход за садовыми дорожками в весенне-летний период 18 

7 Работы по уходу за зелёными насаждениями в весенний период 18 

8 Технология возделывания цветочных культур однолетних, многолетних 

растений, луковичных. Составление технологических карт возделывания 

- технология возделывания цветочных культур однолетних растений. 

Составление технологических карт возделывания 

- технология возделывания цветочных культур многолетних растений, 

зимующих в грунте. Составление технологических карт возделывания 

-технология возделывания луковичных 

60 
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9 Изучение и подготовка посадочного материала 18 

 Итого: 144 

 Итого за курс обучения: 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИИ «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

(срок обучения 2 года) 

         Настоящая программа  предназначена  для  профессиональной 

подготовки в период производственной практики   квалифицированных  

рабочих,                                                                                                                                                                                                                              

из числа выпускников  специальных                                                                                

(коррекционных)   школ, классов,  и выпускников школ-интернатов  для 

детей с ограниченными физическими возможностями, не имеющих 

основного    общего    образования.  

Программа содержит: 

тематический план   и программу  производственной      практики на 

рабочих местах    предприятия, содержание    производственных  работ. 

Основание: 

Составлена в соответствии с комплектом учебно-программной    

документации  для профессиональной подготовки    рабочих  из числа лиц с 

ограниченными возможностями    здоровья  по профессии «Рабочий по 

благоустройству населенных пунктов»     

Всего, за весь период обучения производственная практика составляет 6  

недель (288  час) 

1курс-3недели (144час.) 

2курс-3 недели (144час.)  

Самостоятельное выполнение работ на рабочем месте рабочего зелёного 

хозяйства в составе бригады квалифицированных рабочих на объектах 

зелёного строительства в соответствии с квалификационной 

характеристикой по данной профессии. 

Выполнение работ с помощью передовой технологии, новейших 

инструментов, приспособлений, рабочего оборудования и 

высокопроизводительных методов труда по нормам рабочих 

соответствующего 3-го разряда по профессии 17543 «Рабочий по 

благоустройству населенных пунктов»     
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 В процессе прохождения производственной практики каждый 

обучающийся должен: 

- прочно закрепить полученные навыки выполнения работ, 

предусмотренные программой; 

- изучить и уметь применять передовые высокопроизводительные 

приёмы и способы труда, а также инструменты и приспособления, 

используемые на данном предприятии; 

- участвовать в общественной жизни коллектива; 

- готовиться к выпускным квалификационным экзаменам. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  РАБОТ 

1 курс обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во 

час. 

1 Общий инструктаж по ТБ и пожарной безопасности на предприятии 

Инструктаж по ТБ на рабочем месте, знакомство с рабочим местом 

6 

2 Ознакомление с технологическим оборудованием предприятия 6 

3 Подготовка территории под озеленение:  60 

3.1 

 

 Подготовка территории под озеленение: Сбор и складирование 

органического мусора 

 

6 

3.2 

 

Подготовка территории под озеленение: Штыковка почвы лопатой под 

зелёные насаждения, приёмы  

 

6 

3.3 Сбор и складирование строительного и органического мусора 

 

6 

3.4 Обучение приемам планировки территории на глаз 

 

6 

3.5 Разравнивание земли на отвалах 6 

3.6 Засыпка ям 

 

 

6 

3.7 Срезка грунта вручную 6 

3.8  6 
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Штыковка почвы лопатой под зелёные насаждения, приёмы 

 

3.9 Штыковка почвы лопатой под зелёные насаждения, приёмы 

 

6 

3.10 Перекидка песка, щебня, гравия и высевок через грохоты для отделения 

фракций строительных материалов 

 

6 

4 Приёмы работ по устройству цветников 72 

4.1 Разбивка цветника несложной формы 

 

6 

4.2 Разбивка цветника средней сложности 

 

6 

4.3 Планировка участка под прямоугольную рабатку с установкой колышков 

и натягиванием шнура 

 

6 

4.4 Подготовка корыта под насыпную рабатку (насыпка растительной земли, 

разравнивание под рейку 

6 

4.5 Внесение минеральных удобрений для цветников 

 

6 

4.6 Перекопка растительной земли 

 

6 

4.7 Разравнивание поверхности цветника 

 

6 

4.8 Посадка цветочных растений по шнуру 

 

6 

4.9 Полив цветочных растений во время посадки. 

Мульчирование 

6 
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4.10 Одерновка краёв клумб и рабаток с обрезкой дерна по шаблону 

 

6 

4.11 Выкапывание цветочных растений.  6 

4.12   Выборка их из почвы. Пересадка. 6 

                                                       ИТОГО 144 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  РАБОТ 

2 курс обучения 

 

№ 

тем 

Наименование работ Кол-во  

часов 

5 Уход за деревьями и кустарниками в весенне-летний период: 

 

30 

1 Подкормка удобрениями плодоносящих деревьев и кустарников 6 

2 Полив деревьев и кустарников 6 

3 Рыхление и мульчирование 6 

4 Удаление поросли 6 

5 Опрыскивание плодоносящих деревьев и кустарников 6 

6 Уход за садовыми дорожками в весенне-летний период: 18 

6 Прополка сорняков 6 

7 Уборка мусора с дорожек. (Подметание) 6 

8 Восстановление одерновки бровки садовых дорожек 6 

7 Работы по уходу за зелёными насаждениями в весенний период 18 

9 Прополка, рыхление, мульчирование, подкормка 6 

10 Полив-нормы и правила 6 

11 Удаление старой подвязки и колышков 6 

8 Технология возделывания цветочных культур однолетних, многолетних 

растений, луковичных. Составление технологических карт возделывания 

- технология возделывания цветочных культур однолетних растений. 

Составление технологических карт возделывания 

- технология возделывания цветочных культур многолетних растений, 

зимующих в грунте. Составление технологических карт возделывания 

60 
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-технология возделывания луковичных 

1 Укрытие многолетников 

 

42 

2 Уход за растениями 6 

3 Опрыскивание. Полив  растений 6 

4 Осмотр растений и удаление загнивших частей 6 

5 Осмотр клубней, луковиц и корневищ растений от вредителей 6 

6 Обработка клубней, луковиц и корневищ от вредителей 6 

7 Уход за растениями. Выгонка луковичных 6 

8 Составление технологической карты возделывания пионов 

 

6 

9 Составление технологической карты возделывания ирисов 6 

10 Составление технологической карты возделывания многолетних астр 6 

9 Изучение и подготовка посадочного материала 18 

 Ассортимент деревьев и кустарников, применяемый для озеленения в 

данной природно-климатической зоне 

6 

 Составление гербария «Ассортимент хвойных деревьев,  применяемый 

для озеленения в данной природно-климатической зоне 

 

 Составление гербария «Ассортимент лиственных деревьев,  

применяемый для озеленения в данной природно-климатической зоне 

 

 ИТОГО 144 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО 

по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК и ПК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» является обязательной частью профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11,12 . 

 

-  безопасно управлять транспортным 

средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать 

Правила дорожного движения; 

-  управлять своим эмоциональным 

состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками 

- правила дорожного движения, 

основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

- виды ответственности за 

нарушение правил дорожного 

движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по 

охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством 
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дорожного движения; 

-  обеспечивать безопасную посадку и 

высадку пассажиров, их перевозку, либо 

прием, размещение и перевозку грузов; 

-  уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

- принимать возможные меры для 

оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, соблюдать 

требования по их транспортировке;  

- своевременно обращаться к 

специалистам за устранением 

выявленных технических   неисправностей 

 

 

 

Российской Федерации; 

-  о влиянии алкоголя, медикаментов 

и наркотических веществ, а также 

состояния здоровья и усталости на 

безопасное управление транспортным 

средством; 

-  приемы и последовательность 

действий при оказании 

доврачебной медицинской помощи 

при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных ЛР 8 



225 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лекции, уроки  32 

практические занятия - 

контрольная работа 2 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие положения. 

Значение ПДД. Общая 

структура правил. 

 

Значение Правил в обеспечении порядка и 

безопасности дорожного движения. Общая 

структура Правил. 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 2.  Основные 

понятия и термины, 

содержащиеся в правилах. 

Обязанности участников дорожного 

движения. Порядок ввода ограничений в 

дорожном движении. Документы, которые 

водитель механического транспортного 

средства обязан иметь при себе и 

передавать для проверки сотрудникам 

милиции. 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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Порядок предоставления транспортных 

средств должностным лицам. 

Тема 3.  Основные 

понятия и обязанности 

водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Права и обязанности водителей 

транспортных средств, движущихся с 

включенным проблесковым маячком синего 

цвета и специальным звуковым сигналом. 

Обязанности других водителей по 

обеспечению безопасности движения 

специальных транспортных средств. 

Обязанности водителей, причастных к 

дорожно-транспортному происшествию. 

Обязанности пешеходов и пассажиров по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 4.  Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей 

системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. 

Требования к расстановке знаков. 

Дублирующие, повторные и временные 

знаки. 

 

8 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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Тема 5.  Дорожная 

разметка и ее 

характеристики. 

Значение разметки в общей организации 

дорожного движении классификация 

разметки. Горизонтальная разметка. 

Назначение. Цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки. 

Действия водителей в соответствии с 

требованиями горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и 

условия применения каждого вида 

вертикальной разметки. 

 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 6.  Порядок 

движения, остановка и 

стоянка ТС. 

Предупредительные 

сигналы. 

Предупредительные сигналы. Виды и 

назначение сигналов. Правила подачи 

сигналов световыми указателями поворотов 

и рукой. Использование 

предупредительных сигналов при обгоне. 

Опасный последствия несоблюдения 

правил подачи предупредительных 

сигналов. Остановка и стоянка. Порядок 

остановки и стоянки. Способы постановки 

транспортных средств на стоянку. 

Длительная стоянка вне населенных 

пунктов. Меры предосторожности при 

постановке транспортного средства на 

стоянку. Места, где остановка и стоянка 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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запрещены. Опасные последствия 

несоблюдения правил остановки и стоянки. 

 

Тема 7.  Начало движения 

маневрирование. 

Обязанности водителя 

перед началом движения. 

Начало движения, маневрирование. 

Обязанности водителей перед началом 

движения, перестроением и 

маневрированием. Порядок выполнения 

поворота на перекрестке. Поворот налево и 

разворот вне перекрестка. Действия 

водителя при наличии полосы разгона 

(торможения). Места, где запрещен 

разворот. Порядок движения задним ходом. 

Места, где запрещено движение задним 

ходом. Опасные последствия наблюдения 

правил маневрирования. 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 8. Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части. 

 

Требования к расположению транспортных 

средств на проезжей части, в зависимости 

от количества полос для движения, видов 

транспортных средств, скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по 

трамвайным путям. Повороты на дорогу с 

реверсивным движением. Опасные   

последствия    несоблюдения    правил   

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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расположения транспортных средств на 

проезжей части. 

 

Тема 9.  Скорость 

движения и безопасная 

дистанция. 

Факторы, влияющие на выбор скорости 

движения. Ограничения скорости в 

населенных пунктах. Ограничения скорости 

вне населенных пунктов, на 

автомагистралях для различных категорий 

транспортных средств. Запрещения при 

выборе скоростного режима. Выбор 

дистанции и интервалов. Особые 

требования для водителей тихоходных и 

большегрузных транспортных средств. 

Опасные последствия несоблюдения 

безопасной скорости и дистанции.              

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 10.  Обгон и 

встречный разъезд. 

Места, где обгон запрещен. Встречный 

разъезд на узких участках дорог. Встречный 

разъезд на подъемах и спусках. Опасные 

последствия несоблюдения правил обгона и 

встречного разъезда. 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 11.  Регулирование 

дорожного движения. 

Средства регулирования дорожного 

движения. Значения сигналов светофора и 
1 ОК: 01, 02, 03, 04. 
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Значение сигналов 

светофора. 

действия водителей в соответствии с этими 

сигналами. Реверсивные светофоры. 

Светофоры для регулирования движения 

трамваев, а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся по 

выделенной для них полосе. 

 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 12.  Значение 

сигналов регулировщика. 

Практическое занятие: 

Решение комплексных 

задач. Разбор типичных 

дорожно - транспортных 

ситуаций. 

Значение сигналов регулировщика для 

трамваев, пешеходов и безрельсовых 

транспортных средств. Порядок остановки 

при сигналах светофора или 

регулировщика, запрещающих движение. 

Действия водителей и пешеходов в случаях, 

когда указания регулировщика 

противоречат сигналам светофора, 

дорожным знакам и разметке. Практическое 

занятие.  Решение комплексных задач. 

Разбор типичных дорожно - транспортных 

ситуаций. Общие правила проезда 

перекрестков. Случаи, когда водители 

трамваев имеют преимущества. 

1  

 

 

 

 

1 

ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 13.  Общие правила 

проезда перекрестков. 

 

Практическое занятие: 

Решение комплексных 

Порядок движения на перекрестках 

неравнозначных дорог. Очередность 

проезда перекрестка, когда главная дорога 

меняет направление. Действия водителя в 

случае, если он не может определить 

наличие   покрытия на дороге (темное 

2 

 

 

 

ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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задач. Разбор типичных 

дорожно-транспортных 

ситуаций. 

 

время суток, грязь, снег и т.п.).  

Практическое занятие. Решение 

комплексных задач. Разбор типичных 

дорожно-транспортных ситуаций. 

 

 

 

1 

Тема 14.   Проезд 

пешеходов, остановок 

маршрутных 

транспортных средств и 

железнодорожных 

переездов 

 

 

Пешеходные переходы и остановки 

маршрутных транспортных средств. 

Обязанности водителя, приближающегося к 

нерегулируемому пешеходному переходу, 

остановке маршрутных транспортных 

средств или транспортному средству, 

имеющему опознавательный знак 

"Перевозка детей". Железнодорожные 

переезды. Разновидности железнодорожных 

переездов. Устройство и особенности 

работы современной железнодорожной 

сигнализации на переездах. Порядок 

движения транспортных средств. 

           Правила остановки транспортных 

средств перед переездом. Обязанности 

водителя при вынужденной остановке на 

переезде. Запрещения, действующие на 

железнодорожном переезде. Случаи, 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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требующие согласования условий движения 

через переезд с начальником дистанции 

пути железной дороги. Опасные 

последствия нарушения правил проезда 

пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. 

Тема 15.  Движение по 

автомагистралям. 

Движение в жилых зонах. 

Запрещения, вводимые на автомагистралях. 

Обязанности водителей при вынужденной 

остановке на проезжей части 

автомагистрали и на обочине. Запрещения, 

вводимые при движении в жилых зонах. 

 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 16.  Приоритет 

маршрутных 

транспортных средств. 

Пересечение трамвайных путей вне 

перекрестка. Порядок движения на дороге с 

выделенной полосой для маршрутных 

транспортных средств. Правила поведения 

водителей в случаях, когда троллейбус или 

автобус начинает движение от 

обозначенного места остановки. 

 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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Тема 17.   Правила 

пользования внешними 

световыми приборами и 

звуковыми сигналами. 

 

Включение ближнего света фар в светлое 

время суток. Действия водителя при 

ослеплении. Порядок использования 

противотуманных фар, фары-прожектора, 

фары-искателя и задних противотуманных 

фонарей, знака автопоезда. Случаи, 

разрешающие применение звуковых 

сигналов. 

 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 18. Буксировка 

механических 

транспортных средств 

 

 

Условия и порядок буксировки 

механических транспортных средств на 

гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом 

частичной погрузки. Случаи, когда 

буксировка запрещена. Перевозка людей в 

буксируемых и буксирующих 

транспортных средствах. Опасные 

последствия несоблюдения правил 

буксировки механических транспортных 

средств. 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 19. Учебная езда. 

Требования к движению 

велосипедистов, мопедов, 

        Условия, при которых разрешается 

учебная езда. Требования к обучающему, 

обучаемому и учебному механическому 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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гужевых повозок, а также  

прогону животных 

 

транспортному средству. 

Запреты и возрастной ценз, с которого 

разрешается управление 

велосипедом, мопедом, гужевой повозкой. 

Тема 20.  Перевозка людей 

и грузов 

 

Требования к перевозке людей в грузовом 

автобусе. Обязанности водителя перед 

движением. Скорость движения при 

перевозке людей. Дополнительные 

требования при перевозке детей. Случаи, 

когда запрещается перевозка людей. 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 21.  Государственные 

регистрационные знаки. 

Опознавательные знаки, 

предупредительные знаки 

и обозначения. 

 

          Правила размещения и закрепления 

груза на транспортном средстве. 

Перевозка грузов, выступающих за 

габариты транспортного средства. 

Обозначение перевозимого груза. Случаи, 

требующие согласования условий 

движения транспортных средств с 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения. 

 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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Тема 22.  Порядок 

оказания помощи 

пострадавшим в дорожно - 

транспортных 

происшествиях. 

 

 

Требования к оборудованию транспортных 

средств государственными 

регистрационными знаками и 

обозначениями. 

 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 23.  Правовая 

ответственность водителей 

Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-

транспортного травматизма. Организация, 

виды помощи пострадавшим в ДТП. 

Понятие "первая помощь". Неотложные 

состояния, требующие 

проведения мероприятий первой помощи, 

правила и порядок их проведения. Порядок 

действий водителя на месте ДТП с 

пострадавшими. Правила и порядок 

осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой 

медицинской помощи. Основные правила, 

приемы и этапы оказания первой 

психологической помощи пострадавшим в 

ДТП. 

1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 24.  Страхование Административные наказания: 1 ОК: 01, 02, 03, 04. 
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гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств. 

предупреждение, административный 

штраф, лишение специального права, 

административный арест и конфискация 

орудия совершения или предмета АПН. 

Понятие об уголовной ответственности. 

Обзор законодательных актов. Порядок 

страхования. Порядок заключения и 

порядок выплаты страховой суммы. 

ЛР: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Всего  34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Кабинет оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

          - учебная доска, 

          - экран, 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов,  

- раздаточный материал,  

- нормативно-правовые акты по количеству обучающихся;  

 

Технические средства обучения: 

ПК с лицензионным ПО и выходим в интернет; 

интерактивная доска с лицензионным ПО; 

мультимедиапроектор 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
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1. «Правила дорожного движения» 2021 г 

2. В.Ф. Яковлев Комментарии и  правила дорожного движения Российской Федерации - М.; 

ООО «ИДГР» -2021г --160 с. 

3. В. А. Родичов  Легковой автомобиль - М,: Академия»  

4.   В. А. Родичов  Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей – 

М.: Академия – 2021г-54с. 

5. С.К. Шестопалов Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей - М.: Академия - 2021 - 545с 

6. В.А. Родичев Грузовые автомобили - М.: Академия - 2021 - 240с 

7. А.В.   Смагин.   Правовые   основы   деятельности   водителя  -   М.: 

Академия - 2021 - 112с 

8. О.В. Майборода Основы управления автомобилем и безопасность движения М.: 

Академия - 2021 - 256с 

9. Ю.И.   Шухман  Основы  управления  автомобилем   и   безопасность движения - М.: 

Академия - 2021 - 160с 10. 

10. В.Н. Николенко   Первая   доврачебная   медицинская    помощь  - М: Академия - 2021 - 

160с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Г.Б. Громоковский, С.Г. Бачманов, Я.С. Репин Экзаменационные билеты для приема 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий «А» и 

«В» с комментариями (с изменениями)- М.: Рецепт - Холдинг - 2021 - 224с 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 2020г 

3. Федеральный закон об ОСАГО владельцев ТС. 2020г 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Критерии оценки 

 
Методы оценки 

Уметь: 

1. Пользоваться дорожными 

знаками и разметкой. 

2. Ориентироваться по сигналам 

регулировщика. 

3. Определять очерёдность проезда 

различных транспортных средств. 
 4. Оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях.  
5. Управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении 

транспортного средства. 

 6. Уверенно действовать в 

нештатных ситуациях. 

 7. Обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку грузов. 

 8. Предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств. 

результат выполнения заданий.  
 9. Организовывать работу водителя 

с соблюдением правил 

безопасности дорожного движения. 

Знать: 

1.Причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

2. Зависимость  дистанции от 

различных факторов. 

3. Дополнительные требования к 

движению различных 

транспортных средств и движению 

в колонне.  

 4. Особенности перевозки людей и 

грузов. 

5. Влияния алкоголя и наркотиков 

на трудоспособность водителя и 

безопасность движения.  

6. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий 

выполнено верно. 

       Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % 

заданий. 

      Оценка «3» ставится, если 

50-60 % заданий выполнено 

верно. 
Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий 

Письменная         проверка. 

Текущая        оценка. 

Тестирование. 

Практическая     проверка. 

Комплексная 

Контрольная    работа 
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Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Шебекинский  агротехнический ремесленный техникум» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС НПО по 

профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» 

            Особое значение дисциплина имеет при формировании  

и развитии ОК:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина «Основы православной культуры» 

является обязательной частью обязательной частью общеобразовательной подготовки. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК:01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

дать определение религии 

с точки зрения общего 

понимания религии как 

форме общественного 

Людей, связанных верой в 

сверхъестественные силы и 

существа (Богов, ангелов, 

духов), которые являются 
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8, 9, 10, 11,12 . 

 

сознания предметом поклонения; об 

особой важности для 

религии понятий: добро, 

зло. 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  35 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

лекции, уроки  35 

практические занятия - 

контрольная работа - 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.Введение 

 

Задачи и цели предмета «Основы 

православной культуры». 
1 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 2. Святость земли 

Русской 

Понятие святости в русской православной 

культуре. 

Древнерусская и русская литература об 

установлении духовных устоев на Руси  

Православные праздник 

Русские святые 

4 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 3. Монашество – 

высшее проявление 

христианства 

Устав монашеской жизни. 

Просветительская деятельность  русских 

монастырей. 
Известные русские монастыри 

3 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 4. История 

становления и служения 

Отечеству Русской 

Православной Церкви 

История Русской Православной Церкви от 

Крещения Руси до 1917 года 

Русская Православная Церковь и Советское 

Государство 

Русская Православная Церковь на рубеже 

веков 

 

3 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 5.  Миссионерская 

деятельность Русской 

История, цели и задачи миссионерской 

деятельности Русской Православной церкви 
4 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
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Православной Церкви Задачи, формы и методы осуществления 

православной миссии 

Апостольское служение Русской 

Православной Церкви 

Основные направления миссионерской 

деятельности Русской Православной церкви 

в современных условиях 

 

Тема 6. Русская 

Православная Церковь и 

другие христианские 

течения 

 

Православие и Римско-Католическая 

церковь 

Православие и протестантство 

Борьба Русской Православной Церкви с 

культовыми новообразованиями 

3 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 7.  Православие и 

религии мира 

Сравнение существующих религий 

Образ Христа в православии в контексте 

мировой религии 

Православие и иудаизм 

Православие и ислам 

Православие и буддизм 

Новые религиозные течения века и 

христианская цивилизация 

 

6 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Тема 8. История 

христианского храма. 

 

Из истории возникновения христианских 

храмов. 

Происхождение внешнего вида 

христианского храма. 

Стили христианского храмостроения. 

Истоки и самобытность русского храмового 

зодчества 

Кому посвящались и какое значение имели 

православные храмы на Руси 

Внутреннее устройство православного 

11 ОК: 01, 02, 03, 04. 

ЛР: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 



250 

 

 

храма 

О Символе Веры, основных заповедях и 

богослужениях 

О церковнославянском языке и молитвах 

Правила поведения в православном храме 

Колокольные звоны 

 Контрольная работа 

 

Всего  35  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Кабинет оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

          - учебная доска, 

          - экран, 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов,  

- раздаточный материал,  

- нормативно-правовые акты по количеству обучающихся;  

 

Технические средства обучения: 

ПК с лицензионным ПО и выходим в интернет; 

интерактивная доска с лицензионным ПО; 

мультимедиапроектор 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. А.В. Бородина. Основы православной культуры. 6 раздел: Пособие для 

учителей. - М.: ОПК, 2020. - 264 с. 

2. А.В. Бородина. Основы православной культуры. Мир вокруг и внутри нас. 2 

класс: Пособие для учителей. - М.: ОПК, 2019 - 176 с. 

3. А.В. Бородина. Основы православной культуры. Организация курса: Лекции. - 

М.: ОПК, 2020. - 288 с. 

4. А.В. Бородина. История религиозной культуры. Программа учебного курса. - 

М.: Православная педагогика, 2021. - 264 с. 
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5. А.В. Бородина. Основы православной культуры. Учебник для основной и 

старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. - М.: ИД 

"Покров", 2019. - 256 с.: ил. 

6. Евангелие детства. Беседы отца с детьми о Святой Земле, богослужении 

православной церкви, церковном пении и музыке. - М.: Благовест, 2020. - 251 с. 

7. В.Б. Егоров. Современная наука и предание Церкви в школьном образовании: 

Поиск взаимосвязи. - Обнинск, 2019. - 240 с. 

8. С.Ф. Иванова. Введение в храм Слова. Книга для чтенияч с детьми в школе и 

дома. - М.: Школа-пресс, 2020. - 272 с.: ил. 

9. Ф.Н. Козырев. Религиозное образование в светской школе. Теория и 

международный опыт в отечетвенной перспективе. - СПб.: Апостольский город, 

2021. - 636 с. 

10. И.В. Кошмина. Основы русской православной культуры: учебное пособие. - 

М.: Владос, 2020. - 160 с.: ил. 

Интернет ресурсы: 

             mon.gov.ru  , 

             www.patriarchia., 

             blagovest.bel.ru, 

www.beluno.ru www.ipkps.bsu.edu.ru www.bpdsmn.orthodoxy.ru kuraev.ru 

www.pravoslavie.ru -  

 eleon.orthodox.ru , 

ni-ka.com.ua, www.manna-lib.com, 

dimulik2020.narod2.ru svn.wen.ru, www.slavoslovie.ru  

e-c-r.pravoverie.ru www.obibl.com, 

skrigal.orthodox.ru  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.beluno.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.bpdsmn.orthodoxy.ru/
http://eleon.orthodox.ru/
http://ni-ka.com.ua/
http://dimulik2009.narod2.ru/
http://e-c-r.pravoverie.ru/
http://www.obibl.com/
http://skrigal.orthodox.ru/


253 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
сопоставлять стили христианского 

храмостроения, выделять их общие и 

отличительные признаки; 

объяснять символическое значение 

различных форм христианских храмов; 

объяснить значение термина «богословие»; 

раскрыть характерные воинствующих 

религий; 

выделить основные мировые религии. 

Знания:  

основных  понятий православной культуры; 

историю возникновения христианских 

храмов; 

стили христианского  храмостроения; 

внутреннее устройства православного 

храма; 

Символ Веры, основные заповеди и 

богослужения. 

обычаи и обряды Русской Православной 

Церкви. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий выполнено 

верно. 

       Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % заданий. 

      Оценка «3» ставится, если 50-60 

% заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная         

проверка. 

Текущая        

оценка. 

Тестирование. 

Практическая     

проверка. 

Комплексная 

  Контрольная 

работа. 

Личностные результаты  

1- Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны; 

2- Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций; 

3- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих; 

4- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

5- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

6- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
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движениях; 

7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства; 

9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях; 

10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой; 

11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры; 

12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
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