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АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ  

18104 САДОВОД 
 

Аннотация программы 

Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки 
предназначена для удовлетворения потребности населения, в том числе по заявкам ГАУ 
ТО ЦЗН города Тюмени и Тюменского района в профессиональном обучении по 
профессии 18104 Садовод для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья с различными нозологическими особенностями. 

Целью адаптированной образовательной программы является: расширение 

интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях структурных изменений 

на рынке труда, роста конкуренции, определяющих постоянную потребность экономики 

региона в профессиональной мобильности населения. 

Задачами адаптированной образовательной программы является: 

– создание условий, необходимых для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации на 

производстве; 

– повышение уровня доступности профессионального обучения для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

– повышение качества профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья; 

– возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

слушателей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

– формирование толерантной социокультурной среды. 

Адаптированная образовательная программа разработана в целях обеспечения права 

на профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

реализации специальных условий для обучения данной категории слушателей. 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса» (ГАПОУ ТО «ТКТТС») 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы 

Нормативно-правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 18104 Садовод 

составляют: 

– Конституция Российской Федерации; 

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

РФ», с изменениями от 24.07.2009 г; 

– Федеральный закон от 3.05. 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

– Государственная программа РФ "Доступная среда", утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 21.11.2019 N 1480, от 28.12.2019N 1932; 

– Федеральный закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

– Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 

года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04. 2015 г. 

№ 06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

– Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса»; 

– «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные   

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.06.2017г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида, 
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выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм»; 

– Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014 г. № 06281 – 
Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащённости образовательного 
процесса; 

– Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков их хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2020 N 
57449); 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 

2017 года № 06-1793 «О методических рекомендациях по организации 

прохождения обучающимися профессионального обучения одновременно с 

получением среднего общего образования, в том числе, с использованием 

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций». 

– Постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) «Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих»; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94 (постановление Госстандарта РФ от 26 

декабря 1994 г. № 367). 

1.2. Трудоемкость обучения адаптированной образовательной программы 

Объем учебной работы по освоению программы рассчитан на 160 академических 

часа.  Из них:  

– общепрофессиональные дисциплины – 18 часов; 

– профессиональные модули – 142 часа, в том числе производственное обучение; 

– квалификационный экзамен (в том числе выполнение практической работы) – 6 часов. 

1.3. Категория слушателей: 

Слушатели по программам СПО, ВО, взрослое население, обучающиеся выпускных 

курсов и другие, имеющие инвалидность или ОВЗ. 

1.4. Форма обучения: 

Очная, заочная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий системы дистанционного обучения Русский Moodle. 

1.5. Документ, выдаваемый по результатам освоения программы: 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, выполнившие выпускную 

практическую квалификационную работу и сдавшие квалификационный экзамен с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

получают свидетельство об уровне квалификации установленного образца.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Характеристика новой компетенции, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации. 

 Область профессиональной деятельности слушателей по профессии 18104 

Садовод: выполнение работ по выращиванию плодовых деревьев, кустарников и ягодных 

культур. 

 Объектами профессиональной деятельности слушателей по профессии 18104 

Садовод являются:  

 полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта; 

 генетические коллекции растений; 

 селекционный процесс; 

 агрономические ландшафты; 

 природные кормовые угодья; 

 почва и её плодородие; 

 вредные организмы и средства защиты растений от них. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы 

Квалификация, присваиваемая слушателям адаптированной образовательной 

программы профессиональной подготовки по профессии 18104 Садовод: 3 

квалификационный разряд. 

По результатам освоения адаптированной образовательной программы слушатель 

должен знать: 

З-1 способы посадки саженцев 

З-2 ассортимент плодово-ягодных культур, их внутреннее и внешнее строение, 
биологические свойства 

З-3 способы обработки почвы состав и свойства почв 

З-4 технику проведения прививки 

З-5 приемы обрезки, подвязки, прищипки растений 

З-6 правила техники безопасности и охраны труда 

З-7 виды подкормок, правила проведения подкормки плодовых деревьев 

З-8 способы обработки саженцев перед посевом 

З-9 химические средства для обработки семян и почвы 

З-10 виды сорняков 

З-11 проектно-техническую документацию по закладке сада 

З-12 схемы размещения плодовых пород 

 

По результатам освоения адаптированной образовательной программы слушатель 

должен уметь: 

У-1 владеть техникой сбора и сушки семян 

У-2 применять методики определения структуры почвы 

У-3 пользоваться садовым инвентарем 

У-4 применять дезинфицирующие средства 

У-5 определять всхожесть семян 
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У-6 владеть приемами выращивания подвоев и привитых саженцев 

У-7 использовать схему размещения плодовых пород для данной конструкции 

сада 

У-8 владеть приемами обрезки различных типов крон 

У-9 использовать удобрения и химические средства защиты растений 

У-10 использовать различные методы орошения сада 

У-11 формировать кроны деревьев 

У-12 определять съемную зрелость и сроки уборки плодов и ягод 

 

По результатам освоения адаптированной образовательной программы слушатель 

должен владеть профессиональными компетенциями: 

ПК-1 Выращивание семенных, вегетативно размножаемых подвоев и привитых 
саженцев 

ПК-2 Проектирование закладки сада 

ПК-3 Посадка саженцев 

ПК-4 Обработка почвы в саду 

ПК-5 Формирование и обрезка плодовых деревьев 

 

По результатам освоения адаптированной образовательной программы слушатель 

должен иметь практический опыт (трудовые действия). 

КОД Наименование результата обучения 

ТД-1 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию саженцев, посадке, 

уходу за садом и уборке урожая 

ТД-2 Выращивание подвоев и привитых саженцев в плодовом питомнике, посадка, 

уход за садом и уборка урожая 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ 16199 
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
3.1. Учебный план 

 

№ п/п Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 
модулей, практик 

Всего, 
академических 

часов 

В том числе Промежуточный и 
итоговый 
Контроль 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

18 18  Тестирование  

ОП 01 Введение в профессию и 
основы социально - 
психологической 
адаптации 

6 6   
 

Тестирование 

ОП 02 Техническое оснащение и 
организация рабочего 
места 

12 12  

ПМ.00 Профессиональные модули 142 14 128 Квалификационный 
экзамен ПМ.01 Выполнение работ по 

профессии 18104  
"Садовод" 

142   

МДК.01.01 Основы агрономии 18 6 12  

МДК.01.02 Биологические основы 
плодоводства 

54 8 46 Создание 
портфолио 

МДК 01.03 Плодовый и ягодный 
питомник 

34  34 Презентация  

ПО Производственное 
обучение 

30  30 Презентация  

КВЭ Квалификационный 
экзамен 

6  6 Защита портфолио 

 ИТОГО: 160 32 128  
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3.2. Учебно-тематический план  

 Наименование разделов, тем  Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов  

Формируемые 
З/У/ПК/ТД 

1. ОП 01 Введение в профессию и основы социально - психологической адаптации 6  

1.1. Введение в профессию. 
Основные понятия о саде 

Содержание   
 

2 

З-9, У-4, 
 У-12, ПК-5, ТД-

1, ТД-4 
О профессии «Садовод». Виды садов. Понятие о почве и ее 
плодородии. 

1.2. История развития 
садоводства 

Содержание  2 З-2, З-4, З-5, У-2, 
У-3, У-4, 

 У-16, ПК-4, ТД-
1, ТД-4 

Современное состояние отрасли. Значение плодоводства. Достижения 
российских и зарубежных садоводов. 

1.3. Условия жизни растений Содержание 2 З-11, У-14, 
 У-12, ПК-4, ТД-

1, ТД-4 
Питание растений. Орошение земли. 

 Контрольная точка Тест по общепрофессиональной дисциплине   

2 ОП.02 Техническое оснащение и организация рабочего места 12  

2.1. Введение. Задачи и функции 
охраны труда. 

Содержание  2 З-1, З-7, 
 У-1, У-4, ПК-1, 

ПК-4, ТД-3 
Инвентарь садоводства. Область применения специального 
инвентаря. Основные функции инвентаря садоводства.  

2.2. Виды производственных 
факторов. 

Содержание 2 З-1, З-7, 
 У-1, У-4, ПК-1, 

ПК-4, ТД-3 
Виды травм. Производственные заболевания. Основные понятия и 
термины безопасности труда. 

2.3. Гарантии права работника на 
охрану труда. 
 

Содержание 2 З-1, З-7, 
 У-1, У-4, ПК-1, 

ПК-4, ТД-3 
Документы федерального значения. Регулирование трудовых 
отношений положениями конституции РФ, трудовым кодексом. 

2.4. Организация рабочего места 
садовода. 

Содержание 2 З-1, З-7, 
 У-1, У-4, ПК-1, 

ПК-4, ТД-3 
Классификация инвентаря для сада, критерии выбора инструмента. 
Техника безопасности при работе с садовым инвентарем  

2.5.  Виды садового инвентаря Содержание 2 З-1, З-7, 
 У-1, У-4, ПК-1, 

ПК-4, ТД-3 
 

Лопаты, мотыги, культиваторы, грабли, вилы, совки и ручные вилки. 
Использование садового инвентаря при работе в саду 

2.6. Организация работ с 
использованием садового 
инвентаря 

Содержание 2 З-1, З-7, 
 У-1, У-4, ПК-1, 

ПК-4, ТД-3 
Техника безопасности при работе в саду  

 Контрольная точка Тестирование    
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3 ПМ.01 Выполнение работ по профессии 18104 "Садовод " 142  

 МДК.01.01 Основы агрономии 18  

3.1. Почва. Состав, 
классификация, физические 
свойства почв 

Содержание 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ТД-1,ТД-3 
Понятие о почве и ее плодородии. Механический состав почвы и его 
производственное значение. Классификация почв по механическому 
составу. Физические свойства почвы, оптимальные значения свойств 

3.2. Характеристика состава 
почвы 

Практическое занятие № 1   2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ТД-1,ТД-3 
Сравнительная характеристика механического состава почвы 

3.3. Водные свойства почвы Содержание 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ТД-1,ТД-3 
Влагоемкость, водопроницаемость, влагоудерживающая способность. 
Воздушный режим и тепловые свойства почвы 

3.4. Тепловые свойства почвы Практическое занятие № 2   2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ТД-1,ТД-3 
Агрономическое значение тепловых свойств почвы 

3.5. Агрохимические свойства 
почвы 

Содержание 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ТД-10,ТД-3 
Агрохимические свойства почвы. Пути управления питательным 
режимом 

3.6. Физические процессы в почве Практическое занятие № 3 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ТД-1,ТД-3 
Цель и задачи обработки почвы. Физические процессы. 

3.7. Обработка почвы Практическое занятие № 4 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ТД-1,ТД-3 
Основные приемы обработки почвы 

3.8. Обработка почвы Практическое занятие № 5 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ТД-1,ТД-3 
Специальные приемы обработки почвы 

3.9. Механический состав почвы Практическое занятие № 6 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ТД-1,ТД-3 
Определение механического состава почвы полевым методом 

 Контрольная точка Отработка основных приемов по обработке почвы   

4 МДК.01.02 Биологические основы плодоводства 54  

4.1 Классификация плодовых 
растений 

Содержание 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Происхождение и распространение основных плодовых растений 

4.2. Семечковые культуры Практическое занятие № 1 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Основные семечковые культуры 

4.3. Основные косточковые Содержание 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
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культуры Основные косточковые культуры и их родичи ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

4.4. Косточковые культуры Практическое занятие № 2 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Основные косточковые культуры 

4.5. Ягодные культуры Практическое занятие № 3 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Основные ягодные культуры 

4.6. Орехоплодные культуры Практическое занятие № 4 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Основные орехоплодные культуры 

4.7. Биологические и 
морфологические 
особенности плодовых и 
ягодных культур 

Содержание 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Корневая система различных культур, различия, основные 
характеристики, классификация признаков 

4.8. Надземная система Практическое занятие № 5 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Определение морфологических особенностей надземной системы 
плодовых и ягодных культур 

4.9. Архивная опись дел  Практическое занятие № 6 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Составление собственно архивной описи дел Составление 
справочного аппарата к описи. Система научно-справочного аппарата к 
архивным документам 

4.10. Закономерности роста, 
развития и плодоношения 
плодовых и ягодных 
растений 

Содержание 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Понятие о росте и развитии. Теория циклического старения и 
омоложения растений. Возрастные периоды роста и плодоношения  
 

4.11. Классификация плодовых 
новообразования 

Практическое занятие № 7 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Почки. Цветок. Плоды. 

4.12. Основные системы плодовых 
и ягодных растений 

Практическое занятие № 8 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Корневая система. Надземная система. Корреляция и локализация 

4.13. Основные морфологические 
признаки плодовых и ягодных 
растений 

Практическое занятие № 9 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Морфологическая характеристика плодовых и ягодных растений 

4.14. Периоды вегетации и покоя Практическое занятие № 10 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 Ритмы и фазы роста и развития 
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4.15. Физиологические основы 
плодоношения 

Практическое занятие № 11 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Анатомо-морфологические и физиолого-биохимические особенности у 
растений 

4.16. Периодичность 
плодоношения 

Практическое занятие № 12 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Особенности морфогенеза апекса побега у периодично плодоносящих 
деревьев яблони. Преодоление периодичности плодоношения. 

4.17. Факторы внешней среды для 
плодовых и ягодных 
растений 

Практическое занятие № 13 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Особенности подмерзания надземной части у плодовых деревьев 

4.18. Водный и воздушный режимы 
почвы 

Практическое занятие № 14 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Требования плодовых растений к элементам питания 

4.19. Микроорганизмы и дождевые 
черви в ризосфере плодовых 
и ягодных растений 

Практическое занятие № 15 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Разновидности микроорганизмов в ризосфере плодовых и ягодных 
растений 

4.20. Виды размножения Практическое занятие № 16 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Старение и омоложение плодовых растений 

4.21. Способы вегетативного 
размножения 

Практическое занятие № 17 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Искусственные и естественные способы вегетативного размножения 

4.22. Совместимость и 
взаимовлияние подвоя и 
привоя 

Практическое занятие № 18 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Основные признаки несовместимости подвоя и привоя 

4.23. Значение, типы и составные 
части питомника 

Практическое занятие № 19 2 З-1, З-2, У-1, У-4 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Выбор земельных участков и организация питомника 

4.24. Подвои плодовых пород Практическое занятие № 20 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Формирование маточных фондов 

4.25 Семенное размножение 
подвоев 

Практическое занятие № 21 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Технология выращивания подвоев семенным способом 

4.26. Вегетативное размножение 
подвоев 

Практическое занятие № 22 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Выкопка, сортировка и прикопка подвоев 

4.27. Система выращивания 
здорового посадочного 

Практическое занятие № 23 2 З-1, З-2, У-1, У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-4, ТД-3 

Организация ягодного питомника 
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материала 

4.28. Влияние орошения на 
плодовые растения 

Практическое занятие № 24 2 З-1, З-10, У-1, У-
4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ТД-2 
Способы полива 

 Контрольная точка Создание портфолио садовых и ягодных растений   

5 МДК 01.03 Плодовый и ягодный питомник 34  

5.1 Закладка плодового сада Содержание 2 З-1, З-2, З-8, З-
11,  У-1, У-2,  У-
4, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ТД-1, ТД-2 

Проектирование закладки сада. Выбор места. Схема расположения 
растений 

5.2. Особенности почвы для 
закладки плодового сада 

Содержание 2 З-1, З-2, З-12,  У-
1, У-2,  У-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-3, 

ПК-4, ТД-2 

Оценка почвы и почвообразующей породы 

5.3. Организация сада Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 

ТД-1, ТД-2 

Садозащитные насаждения. Предпосадочная подготовка почвы. 
Подбор и размещение пород и сортов 

5.4. Содержание почвы в саду Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Молодой сад. Плодоносящий сад. Особенности почвы. Особенности 
ухода за садом на склонах 
 

5.5. Удобрение сада Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-7, У-12,  ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-3, 
ПК-4, ТД-1, ТД-2, 

Практическое занятие. Время и глубина обработки почвы. 
Особенности ухода за садом на склонах. Применение гербицидов 
 

5.6. Орошение сада Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Влияние орошения на плодовые растения. Способы полива. Нормы, 
сроки и число поливов. Осенние и позднезимние влагозарядковые 
поливы 

5.7. Формирование кроны 
плодовых деревьев 

Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Основные задачи формирования кроны. Факторы, определяющие 
оптимально-продуктивный размер и форму кроны. Основные типы крон 
плодовых деревьев 

5.8. Обрезка плодовых деревьев Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 

Задачи и биологические основы обрезки. Приемы обрезки. 
Особенности обрезки различных пород 
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ТД-1, ТД-2,ТД-3 

5.9. Восстановление и ремонт 
плодовых насаждении 

Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Виды мероприятий по восстановлению и ремонту. Восстановление 
деревьев, поврежденных морозами 

5.10. Уход за урожаем Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Борьба с весенними заморозками. Использование медоносных пчел в 
саду. Химическое регулирование плодоношения. Установка подпор 
(Чаталовка) 

5.11. Выращивание привитых 
саженцев 

Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Первое поле питомника (поле окулировок). Уход за окулированными 
подвоями. Второе поле питомника (поле однолеток). Третье поле 
питомника (поле двухлеток) 

5.12. Ягодный питомник Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Система выращивания здорового посадочного материала. 
Организация ягодного питомника 

5.13. Производство посадочного 
материала земляники 

Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Сорта саженцев земляники. Основные болезни земляники. 

5.14. Производство посадочного 
материала смородины 
черной 

Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Сорта саженцев черной смородины. Основные болезни черной 
смородины. 

5.15. Производство посадочного 
материала крыжовника 

Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Сорта саженцев крыжовник. Основные болезни крыжовника 

5.16. Производство посадочного 
материала малины 

Содержание 2 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Сорта саженцев малины. Основные болезни малины. 

5.17. Орошение и осушение Содержание  З-1, З-2, З-3, З-5,  
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земель Орошение. Суть орошения. Практическое занятие. Эффективность 
орошения земель. Эрозия почвы. Практическое занятие. Борьба   с 
эрозией на мелиорируемых землях 

У-1, У-2,  У-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

 Контрольная точка  Презентация выполненных работ   

6 ПО. Производственное обучение 36  

6.1 Составление 
технологической карты 
выращивания посадочного 
материала 

Содержание 6 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Составление технологической карты ухода за садом. Составление 
графика посева семян. Составление технологической схемы 
выращивания подвоев 

6.2. Расчеты по структуре 
плодового питомника 

Содержание 6 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

Составление плана окулировки. Составление плана  зимней прививки 
плодовых деревьев. Составление технологической схемы выкопки 
саженцев. Составление технологической схемы сортировки и укладки 
на хранение саженцев. Составление технологической схемы 
организации закладки сада 

6.3. Расчеты по структуре 
плодового сада 

Заготовка растительной земли. Состав почвы плодового сада. 
Определение механического состава почвы полевым методом. 

6 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

6.4. Подготовка грядок к зиме Внесение в почву органических и минеральных удобрений под зиму. 
Весеннее удобрение почвы органическими и минеральными 
удобрениями. Уборка растительных остатков. Окапывание 
приствольных кругов. Составление технологической схемы ремонта и 
реконструкции плодовых и ягодных культур 

6 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

6.5. Уборка урожая Определение урожая по генеративным почкам, цветам, завязи и 
плодам.  Определение качества продукции. Составление 
технологической схемы сбора и товарной обработки плодов 

6 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

6.6. Квалификационный экзамен Перечень практических работ 6 З-1, З-2, З-3, З-5,  
У-1, У-2,  У-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-3, ПК-6, ПК-4, 
ТД-1, ТД-2,ТД-3 

  Всего 160  
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3.2. Календарный учебный график (порядок освоения тем, разделов) 

 
Период обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, темы 

15.10.2021 - 17.10.2021 Введение в профессию и основы социально - 
психологической адаптации 

15.10.2021 - 17.10.2021 Техническое оснащение и организация рабочего места 

19.10.2021 - 24.10.2021 Основы агрономии 

19.10.2021 - 24.10.2021 
26.10.2021 -31.10.2021 

Биологические основы плодоводства 
 

2.11.2021 - 7.11.2021 Плодовый и ягодный питомник 

9.11.2021 -16.11.2021 Производственное обучение 

16.11.2021 Квалификационный экзамен 
+ Точный порядок реализации разделов, тем обучения определяется в расписании 
занятий. 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 
Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Операционная система 
Windows Server® 2003 Service 
Pack 2 32-бит или 64-бит.  
Аппаратное обеспечение: 
процессор Pentium 4, 2ГГц 
(рекомендуется dual-core Intel 
Xeon® не менее 3ГГц); Память 
4ГБ; CD-ROM; 2ГБ свободного 
пространства на жестком 
диске для инсталляции; база 
данных Microsoft SQL Server 
2005 Express Edition SP3 
(рекомендуется Microsoft SQL 
Server 2005 Standard Edition 

SP3); Сеть 100Мб/сек Ethernet 

(рекомендуется 1Гб/сек); 
Сервера директории LDAP для 
развертывания сервера с 
интеграцией со службами 
каталогов, любыми 
директориями, совместимыми 
с LDAP. 

Лекции 
Практические 

занятия 
Итоговая 

аттестация 
 

автоматизированная система сопровождения и 
управления учебным процессом (система 
дистанционного обучения), которая позволяет 
организовать доступ к информационному и 
учебно-методическому обеспечению программ 
(специализированным базам данных, 
электронным учебным пособиям, аудио- и 
видеоматериалам, тестирующим системам), 
опосредованное коммуникационное 
пространство для обеспечения непрерывной 
Интернет-поддержки учебного процесса. 
 

Технические средства обучения в лаборатории: автоматизированное рабочее 
место с встроенной индукционной петлей; выход в сеть Интернет. 
Лаборатория "Технические средств обучения": автоматизированное рабочее место с 
встроенной индукционной петлей; выход в сеть Интернет; комплект технических средств 
для дистанционного обучения (моноблок, интерактивная доска, проектор, дисплей ВКС, 
документ камера, web-камера, планшет, аудио-система. 
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4.2. Организация образовательного процесса  
 

При составлении программы обучении слушателей с инвалидностью с ОВЗ необходимо 

учитываются типичные нарушения состояния здоровья.  

Характеристика типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ различных 

нозологических групп:  

 Лица с инвалидностью могут различаться:   

 по нозологии (различные нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы и др., а также комплексные формы 

сенсорномоторных нарушений и последствий различных соматических 

заболеваний);  

 по степени тяжести и структуре нарушений;  

 по времени его возникновения (врожденные или приобретенные);  

 по причинам и характеру протекания заболевания; - по медицинскому анамнезу 

и прогнозу; - по наличию сопутствующих заболеваний и вторичных нарушений; - 

по состоянию сохранных функций;   

 по социальному статусу и другим признакам.  

В образовательном процессе необходимо учитывать особенности каждой группы 

детей с ОВЗ.  

 
4.2.1. Особые образовательные потребности слабовидящих. 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих лиц входят: 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и сверстниками;   

 использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей 

обучения;  

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

здоровых сверстников; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

 максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом;  

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения);  

 целенаправленное руководство осязательным и зрительным восприятием; 

 формирование компенсаторных способов деятельности;  

 профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения 

и коррекции предметных и пространственных представлений, формирования, 

обогащения, коррекции понятий;   

 использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слепых и слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);  

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации. 
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4.2.2. Особые образовательные потребности слабослышащих. 

В структуру особых образовательных потребностей глухих и слабослышащих лиц 

входят: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры (коллективного 

и индивидуального пользования) в ходе всего учебно-воспитательного процесса, а 

также нахождения человека вне специально организованной коррекционно-

образовательной среды;  

 использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей», т. е. компенсирующих образовательных маршрутов обучения; 

 индивидуализация обучения, т. е. реализация дифференцированного подхода в 

обучении лиц с нарушением слуха внутри коммуникативной системы с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей;  

 условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, расширению их социального опыта, взаимодействия с лицами, 

имеющими сохранный слух;   

 создание условий для развития у данной категории реципиентов инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения их к участию в 

различных (доступных) видах деятельности;  

 учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений;  

 преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего с глухим или слабослышащим и его социокультурным окружением; 

 обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта; 

 применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной 

дактильной, письменной, устной, и жестовой речи (РЖЯ – русский жестовый язык) с 

учетом особенностей разных категорий глухих и слабослышащих лиц, обеспечения 

их качественного образования, развития коммуникативных навыков, социальной 

адаптации и интеграции в общество;   

 использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных 

средств коммуникации с учетом владения вышеуказанными средствами 

слышащими партнерами по общению. 

 
4.2.3. Особые образовательные потребности лиц с НОДА 

 (нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

 

В структуру особых потребностей лиц с НОДА входят: 

 обеспечение создания особой пространственной и временной образовательных 

сред; 

 создание для этой категории лиц безбарьерной архитектурно-пространственной 

среды; 
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 обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом;  

 организация коррекционно-поддерживающего сопровождения в образовательном 

процессе. 

 
4.2.4. Особые образовательные потребности лиц с РАС (расстройствами 

аутистического спектра. 

 

В структуру особых образовательных потребностей лиц с РАС входят: 

 создание постепенного и индивидуально дозированного введения лица с РАС в 

ситуацию обучения в общей аудитории; 

 организация специальной поддержки лиц с РАС в развитии возможностей 

вербальной и невербальной коммуникации: обращение за информацией и 

помощью, выражение свое отношения, оценки, согласия или отказа поделиться 

впечатлениями; 

 обеспечение дополнительными индивидуальными занятиями с психологом по 

отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с преподавателем, студентами адекватно 

воспринимать похвалу и замечания;   

 создание специальной установки педагога на развитие эмоционального контакта с 

лицом, имеющим РАС, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, 

ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;  

 организация дозированного и постепенного расширения образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

 
4.2.5. Особые образовательные потребности лиц с ТНР (тяжелыми нарушениями 

речи). 

 

В структуру особых образовательных потребностей лиц с ТНР входят: 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения;  

 получение комплекса медицинских услуг, в том числе физической реабилитации, 

способствующих устранению или минимизации первичной патологии, 

нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий реципиентов с ТНР;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования;   

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной видами речи;   

 возможность обучаться дистанционно при наличии полного пакета медицинских 

документов. 
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4.2.6. Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием. 

 

В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями 

внутренних органов:  

 организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-

бытовых помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования этой 

категорией лиц;  

 индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их возможностей 

и особых образовательных потребностей;  

 условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, расширению их социального опыта. 

 
4.2.7. Характеристики обучающихся с умственной отсталостью VIII вида 

 
Типы Легкая умственная 

 отсталость 
Умеренная умственная 

отсталость 
Тяжелая умственная 

отсталость 

Физическое 
развитие 

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

Отклонения в физическом 
развитии могут быть более 

выражены   

Отклонения в физическом 
развитии быть более 

выражены 

Двигательная 
сфера 

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

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

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

Бытовые навыки Владеют элементарными 
навыками 
самообслуживания и 
выполняют несложные 
бытовые действия. 
Способны контролировать 
свои физиологические 
потребности, соблюдая 
гигиену (принимать пищу, 
пережевывая и не 
проливая, пользоваться 
носовым платком, 
туалетной бумагой, чистить 
зубы и т.д.), а также 
одеваться, сложить 
одежду. В случаях 
затруднения используют 
помощь 

Трудности 
самостоятельного 
выполнения действий по 
самообслуживанию и 
овладения различными 
бытовыми навыками.  При 
выполнении гигиенических 
процедур, при одевании, 
приеме пищи испытывают 
трудности в установлении 
правильной 
последовательности 
действий. Нуждаются в 
постоянной стимуляции и 
совместных действиях с 
взрослым. 

При обслуживании себя 
полная зависимость от 
других. Затруднен 
самоконтроль 
физиологических 
потребностей. Не 
выполняют самостоятельно 
действий по личной гигиене. 
При обслуживании себя 
зависят от взрослого. 
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Социальный 
опыт 

Испытывают трудности при 
самостоятельной 
ориентировке в 
окружающем: -знание 
дороги в школу, 
местонахождение класса, 
туалета, столовой и.т.д.; -
различение средств 
передвижения, 
соблюдение правил 
перехода улицы с учетом 
сигнала светофора; - 
использование предметов 
одежды, бытовых 
предметов и др. учетом 
сезона; ситуаций (дома, в 
школе, театре и др.), 
Трудности в установлении 
временных отношений 
(времена года, дни недели, 
части суток), определении 
времени по часам, 
последовательности 
событий. Ограничены 
знания о себе, семье, 
ближайшем окружении 

Низкий уровень 
ориентировки в 
окружающем, даже при 
сопровождающей помощи 
взрослого. 

Не ориентируются в 
окружающем. Помощь 
взрослого неэффективна. 
Частичное знание 
предметов обихода. 

Способность к 
общению 

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

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

Контакт крайне затруднен 
из-за непонимания 
обращенной речи. 
Необходимо многократное 
жестовое и мимическое 
повторение. 
Самостоятельно контакт не 
инициируют. Иногда 
проявляют негативизм. 
Характерно пассивное 
подчинение. Положительно 
реагируют на ласку, 
поощрение в форме вкусных 
съестных вещей, игрушек и 
т.п. 

Способность к 
деятельности 

Проявляют интерес к 
предлагаемой 
деятельности, но он носит 
неустойчивый характер. 
Легче понимают 
инструкцию невербального 
характера. Способны 
действовать по образцу, 
пошаговой инструкции. 
Возможны простейшие 
самостоятельные 
действия. В процессе 

Интерес к деятельности 
взрослого слабо выражен и 
неустойчив. Требуется 
многократное повторение 
инструкции с показом того, 
что следует сделать. В 
процессе работы 
предлагаемая программа 
действий не удерживается 
Способны к подражанию и 
совместным действиям с 
взрослым. Наступает 

Интерес к действиям 
взрослого активно не 
проявляется. Пассивны в 
принятии предлагаемого 
взрослым задания. 
Простейшие действия при 
совместной пошаговой 
помощи взрослого 
выполняются лишь 
частично. Не удерживают 
внимание при выполнении 
действий. Не сформированы 
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деятельности требуется 
организующая и 
направляющая помощь. 
Самоконтроль при 
выполнении задания 
отсутствует. Волевые 
усилия недостаточно 
сформированы. 
Эмоционально реагируют 
на оценку их деятельности 

быстрое пресыщение 
деятельностью. Волевых 
усилий не проявляют. 
Эмоциональное 
реагирование в процессе 
работы не всегда адекватно 

регуляторные механизмы. 
Организующая, 
направляющая, 
разъясняющая помощь не 
эффективна. Необходимо 
совместное с взрослым 
поэтапное выполнение 
задания Безразличны к 
оценке результатов работ. 

Сформированность высших психических функций 

Восприятие При восприятии различают знакомых и незнакомых 
людей 

Восприятие знакомых и 
незнакомых людей менее 
дифференцировано 

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

Требуется организация 
самого процесса 
восприятия окружающего и 
его сопровождение со 
стороны взрослых. 
Дифференцировка 
зрительных, слуховых 
сигналов, тактильных и 
обонятельных 
раздражителей возможна 
только с помощью 
взрослого. Нет словесного 
обозначения основных 
признаков предметов. При 
группировке предметов с 
учетом формы, цвета, 
величины требуется 
организующая и 
направляющая помощь 

Восприятие знакомых 
предметов при условии 
максимальной 
направляющей помощи 
взрослого. Трудности 
восприятия знакомых 
предметов на основе 
чувственных раздражителей 
(двигательных, слуховых и 
др. Не сформированы 
понятия об основных 
признаках предметов, 
помощь неэффективна). 

Память На этапе запоминания и 
воспроизведения 
предлагаемого материала 
необходимы различные 
наглядные, звуковые, 
тактильные и другие 
опоры. Самостоятельно 
использовать приемы 
запоминания не могут, 
необходима помощь 
взрослого. 

Не соотносят 
запоминаемый материал с 
предлагаемыми опорами. 
Помощь взрослого мало 
эффективна. 

Опосредованное 
запоминание недоступно 

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

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

Обобщение. 
Абстрагирование 
недоступны. Не понимают 
простейшие ситуации. С 
большим трудом 
формируется опыт. 
Понимание причинно-
следственных 
зависимостей, проблемных 
ситуаций недоступны. 

Речь Понимание обращенной 
речи ограничено 
понятиями ближайшего 

Большие трудности в 
понимании обращенной 
речи. Крайне ограничен как 

Доступно пониманию 
небольшое количество слов 
бытового характера. 
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окружения. Преобладание 
пассивного словаря. 
Активный словарь беден. 
Трудности в построении 
фразы. Речь может 
служить средством 
коммуникации, побуждения 
к действию. 

активный, так и пассивный 
словарный запас. 
Предпочтение отдается 
невербальным средствам 
коммуникации. 

Необходимо побуждение 
мимикой, жестами, 
многократный показ и 
совместные действия 

 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
5.1. Текущий контроль успеваемости слушателей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 

Оценка качества освоения адаптированной образовательной программы 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 18104 Садовод: текущий контроль 

успеваемости, и итоговую аттестации. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются колледжем с учетом ограничений здоровья. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину. 

По общепрофессиональным дисциплинам предусмотрено тестирование. По 

междисциплинарным курсам (МДК) предусмотрено тестирование и выполнение работ в 

форме презентаций, сбор портфолио слушателя. 

 Освоение междисциплинарных курсов и производственного обучения завершается 

квалификационным экзаменом, который проводится за счёт учебного времени, 

отведённого на производственное обучение. 

Форма контроля и оценка результатов освоения программы для слушателей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается 

увеличение времени на подготовку к зачетам, а также предоставление дополнительного 

времени для подготовки ответа на квалификационном экзамене. Возможно установление 

в колледже индивидуальных графиков прохождения оценки результата освоения 

программы слушателями с инвалидностью и ОВЗ. 

 В процессе контроля слушателей применяются индивидуальные, 

скорректированные, логические и другие задания, устный опрос с вспомогательными 

сопроводительными карточками.  

По уровню обучаемости группа условно может разбиваться на три подгруппы. 

Деление слушателей на 3 подгруппы производится по возможности усвоения ими 

учебного материала.  

К первой группе относятся слушатели, которые наиболее успешно овладевают 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Большинство заданий ими 

выполняется самостоятельно, при выполнении заданий, требующих переноса знаний в 

новые условия, в основном, правильно используют имеющийся опыт, объяснения даются 
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относительно обобщенно, на доступном их возможностям уровне. При выполнении 

сравнительно сложных видов работ им нужна активизирующая помощь преподавателя. 

Во вторую группу входят слушатели, также достаточно успешно обучающиеся в 

группе. Однако, в ходе обучения эти слушатели испытывают несколько большие 

трудности, чем контингент первой группы. Они, в основном, понимают фронтальное 

объяснение преподавателя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи 

педагога обобщения и выводы делать не могут. Перенос знаний в новые условия их не 

затрудняет, но при этом у них снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут 

быть исправлены с незначительной помощью преподавателя.  

К третьей группе относятся слушатели, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразной помощи, со стороны преподавателя. Им трудно 

определить главное в изучаемом, отделить его от второстепенного, установить 

логическую связь частей. Они, далеко не полностью понимая фронтальное объяснение, 

нуждаются в дополнительных конкретных разъяснениях. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих слушателей значительно ниже, чем 

у других, отнесенных ко второй группе. Они нуждаются в постоянной коррекции своих 

действий преподавателем. Затем однотипные упражнения они выполняют сами, пока не 

встретятся с новым видом работы. Исходя из этого, обучение предусматривает 

дифференциацию учебных требований к разным категориям слушателей по их 

обучаемости. С учетом особенности здоровья таким слушателям тесты составлены в 

виде 2-4 вариантов и 5- 10 вопросов в каждом варианте. Предполагается письменный 

опрос, а слушателям с тяжелыми нарушениями речи, расстройствами аутистического 

спектра, слабослышащих, с нарушением зрения нужно оказывать сопровождение речью и 

письмом. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итогового 

контроля производится в соответствии с адаптированной шкалой: 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

отметка Вербальный аналог 

90-100 5 отлично  

80-70 4 хорошо  

60-50 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно  

 
 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП 01. Введение в профессию и основы 

социально - психологической адаптации 

Тестирование 

ОП 02. Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Тестирование 

ПМ 01. Выполнение работ по профессии 18104 "Садовод" 

МДК 01.01 Основы агрономии 
 

Не предусмотрено 

МДК 01.02 Биологические основы 
плодоводства 

Создание портфолио 

МДК 01.03 Плодовый и ягодный питомник Презентация 
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ПО. Производственное обучение Презентация  

Квалификационный экзамен Защита портфолио работ 

 
 

5.2. Итоговый контроль слушателей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

 
К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные адаптированной образовательной программой и успешно 

прошедшие все промежуточные испытания, предусмотренные программами 

общепрофессиональных  дисциплин и междисциплинарных курсов.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление мастером производственного обучения, преподавателем «сводной 

ведомости», которая подтверждает освоение слушателями профессиональных 

компетенций, знаний, умений, а также практических действий при изучении 

теоретического материала и прохождение производственного обучения. 

Оценка качества освоения АПО осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы. Лицам, 

прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестации, выдается 

свидетельство установленного образца. 

 
5.2.1. Порядок выполнения практической квалификационной работы 

Итоговая аттестация слушателей включает выполнение практической 

квалификационной работы и должна соответствовать набору определенных знаний, 

умений, трудовых действий, а также характеристике работ тарифно-квалификационного 

справочника по профессии 18104 Садовод (ЕТКС). 

Примерный перечень тем практических квалификационных работ. 
1. Значение плодоводства в России и перспективы его развития. 

2. Значение плодоводства как науки и отрасли сельского хозяйства. 

3. Пищевое и лечебно-диетическое значение фруктов и ягод. 

4. Достижения отечественной науки в области плодоводства. 

5. Значение работ отечественных плодоводов. 

6. Центры происхождения плодовых растений. 

7. Особенности индивидуального развития (онтогенеза) плодовых. 

8. Возрастные периоды у древесных плодовых растений. 

9. Периоды вегетации и покоя в годичном (малом) цикле. 

10.Явление корреляций, ярусности, морфологический параллелизм. 

11.Почки плодовых и ягодных растений; типы, строение и функции. 

12.Дифференциация генеративных почек; опыление, оплодотворение, рост и 

развитие плодов. 

13.Периодичность плодоношения и пути ее преодоления. 

14.Опыление, рост завязей и плодов. Самоплодность, самобесплодность. 

15.Свет. Значение; отношение различных плодовых пород к свету; задачи 

агротехники по 

Регулированию. 

16.Значение тепла в жизни плодовых растений. Требование плодовых культур к 
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температурному режиму. 

17.Значение воды и требования к влаге основных плодовых пород. 

18. Требования плодовых и ягодных растений к элементам минерального питания. 

19.Способы вегетативного размножения плодовых и ягодных растений. 

20.Типы питомников и принципы их районирования. 

21.Выбор земельного участка для плодового питомника. 

22.Значение подвоев в интенсивном плодоводстве. 

23.Заготовка, хранение и установление качеств семян плодовых культур. 

24.Значение и техника стратификации семян плодовых культур. 

25.Сроки и способы посева семян плодовых культур. 

26.Уход за сеянцами на посевном участке. 

27.Выкопка, сортировка и хранение подвоев. 

28.Механизация работ по выращиванию подвоев. 

29. Заготовка, хранение и транспортировка черенков привоев. 

30. Предпосадочная подготовка почвы под закладку первого поля. 

31.Сроки и способы посадки подвоев. 

32. Разбивка участка. 

33.Подготовка подвоев к окулировке. Сроки и способы окулировки. 

34.Организация и техника проведения окулировки. 

35.Уход за окулянтами. 

36.Способы и сроки прививки черенком в питомнике. 

37.Зимняя прививка. 

38.Работы на втором поле участка формирования. 

39.Работы на третьем поле участка формирования. 

40.Выкопка саженцев. 

41.Сортировка, хранение и транспортировка плодовых. 

42.Выращивание оздоровленного посадочного материала. 

43.Оценка рельефа и климата при выборе места под сад. 

44.Оценка почвы, подпочвы и грунтовых вод при выборе места. 

45.Организация территории сада. 

46.Схемы размещения плодовых деревьев. 

47.Подбор и размещение пород и сортов в саду. 

48.Подбор сортов и их размещение в квартале сада. 

49.Основные районированные породы и сорта плодовых. 

50.Системы содержания почвы в молодых садах. 

51.Значение и виды удобрений в плодовых садах. 

52.Сроки и техника обрезки. 

53.Применение гербицидов в садах. 

54.Способы орошения садов. 

55.Особенности, обрезки деревьев яблони по возрастным периодам. 

56.Инвентаризация, реконструкция, ремонт и уплотнение садов. 

57.Предварительное определение урожая и установление сроков съема плодов. 

58.Подготовка к уборке, организация уборки и техника съема плодов. 

59.Товарная обработка плодов (сортировка, калибровка, упаковка. 

60.Уборка и реализация урожая ягод земляники, черной смородины, малины, 

крыжовника. 
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В ходе выполнения выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных слушателями 

профессиональных компетенций, трудовых действий по медиане оценок определяется 

интегральная оценка качества освоения АПО. Итоговая аттестация слушателей 

осуществляется комиссией, состав которой формируется колледже, закрепляется 

приказом. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям.  

По результатам итоговой аттестации слушателям присваивается квалификация по 

профессии и выдается свидетельство об уровне квалификации, установленного образца. 

Протоколы итоговой аттестации и сводные ведомости итоговых оценок по изучению 

предметов хранятся постоянно в архиве колледжа. 

 
5.3. Обеспечение специальных условий слушателей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 

5.3.1. Кадровое обеспечение 
В реализации адаптированной образовательной программы профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 18104 Садовод участвуют преподаватели, мастера 

производственного обучения, социальные педагоги, педагог-психолог, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю. Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 18104 

Садовод ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с нарушениями 

интеллекта и учитывают их при организации образовательного процесса. Регулярно, 

согласно плану, педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

стажировки в профильных организациях и на предприятиях. 

 
5.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 18104 Садовод обеспечена учебно-планирующей документацией и 

учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам. 

 При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

слушателей, а также печатные и электронные образовательные ресурсы (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. Для лиц с 

нарушениями психического развития используются тексты с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы.  

При проведении учебных занятий преподаватели используют технологии 

личностно- ориентированного и практико-ориентированного обучения, применяют 

методику поэтапного формирования умственных действий, методы коррекционно-

развивающего обучения, направленные на развитие познавательной деятельности 

обучающихся данной группы.  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по всем дисциплинам. Фонд дополнительной литературы 

включает официальные издания, научно-популярные периодические издания и 

справочно-библиографические издания по профилю подготовки, журналы и газеты. 

Реализация программы обеспечена доступом каждого слушателя к библиотечным 

фондам и информационными справочными материалами, доступом в сеть Интернет. 

 
5.3.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Кривко Н. П. «Плодоводство».-СПб.: Издательство «Лань», 2014.-416с.. 

  

Дополнительная литература: 

1. Астрокалендарь работ на даче,  №9, 11- М., 2008 

2. Вертикальные грядки: сопки, грядки-рабатки. - М., 2006 

3. Ганичкина О., Ганичкин А. Все о саде и огороде. - М., 2008 

4. Митюшев, И. М. Защита растений: феромоны насекомых и их применение : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. М. Митюшев. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. 

5. Окунева И. Кустарники. – М., 2008 

6. Хессайон Д., Все о теплицах и зимних садах. – М., 2008 

7. Хессайон Д. Все о болезнях и вредителях растений. – М., 2007 

8. Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети «Интернет» : 

 

Электронные ресурсы 

1. Агропромышленный портал АГРОXXI https://www.agroxxi.ru/about.  

 

5.3.4. Обеспечение доступной среды в профессиональной образовательной 
организации. 

Учебный процесс для слушателей с инвалидностью и ОВЗ организован на первом 

этаже в библиотеке, Создана для слушателей с различными нозологическими группами 

безбарьерная архитектурно-пространственная среда.  

Корпус обеспечен пандусом, специальными перилами в зоне движения вдоль стен. 

Туалеты расположены на каждом этаже здания, обеспечены специальными 

приспособлениями. В кабинетах специально адаптированные индивидуальные учебные 

места. 

 

 

 


