Аннотации рабочих программ по профессии
19524 Рабочий зеленого хозяйства
Русский язык
Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы» области
специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:


Пользоваться устной и письменной речью для решения жизненных и
производственных задач;



Писать, опираясь на распространенные правила правописания слов;



Составлять деловые бумаги;



Пользоваться словарем;



Писать небольшие по объему изложения и сочинения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


Значение речи в жизни человека;



Состав слова; части речи; наиболее распространенные правила правописания слов.
Математика
Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы» области

специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения предмета обучающий должен уметь:


видеть (узнавать) постоянно возникающие математические ситуации;



применять на практике полученные математические знания и умения;



на основании ситуации решать различные жизненно важные и производственные
задачи;



использовать меры измерения пространства и времени в различных видах
деятельности;



производить вычисления, решать простые арифметические задачи.

В результате освоения предмета обучающий должен знать:


значение математики в жизни человека;



натуральные, целые и рациональные числа;



таблицы сложения, вычитания, умножения, деления;



виды обыкновенных дробей, элементы десятичных дробей;



проценты;



величины; единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, времени,
объема; соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы, площади,
времени, объема.
Физическая культура

Предмет входить в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:


Применять полученные знания, навыки и умения в трудовой деятельности и в
быту;



Составлять и выполнять комплекс утренней гигиенической гимнастики;



Готовить мышечно-сухожильный аппарат и суставы к предстоящей деятельности
(проводить разминку);



Оказывать помощь при выполнении упражнений другими обучающимися
(страховать);



Оказывать помощь при травмах;
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:



Правила техники безопасности при занятиях физической культурой в целом и
отдельными видами спорта в частности;



Основы здорового образа жизни;



Влияние современных культурно-оздоровительных систем на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;



Основные приемы самоконтроля
Эффективное поведение на рынке труда
Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы»

Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:


Соблюдать профессиональный этикет, использовать приемы делового общения и
культуры поведения;



Составлять представительские документы;



Эффективно использовать приемы презентации и ведения переговоров.
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:



Правила составления представительских документов;



Требования рынка труда к рабочему выбранной профессии
Социальная адаптация
Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы» области

специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:


Применять нравственные нормы поведения в повседневной жизни человека;



Обращаться с просьбой или с заявлением в службы социальной защиты населения
по территориальному адресу.



Планировать семейный бюджет;



Владеть способами личной защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;



Владеть навыками в области гражданской обороны;



Адаптироваться в жизненном пространстве;



Определить стратегию поведения в конфликтной ситуации и выбирать
оптимальный вариант для себя;



Отличать правовые нормы от норм морали, религиозных предписаний, обычаев.



Пользоваться нормативными документами (гражданское, трудовое, семейное,
административное право) для реализации своих прав и защиты семьи.
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:



правила поведения в общественных местах и правила проживания в жилом
помещении;



санитарно-гигиенические правила;



функции служб защиты населения и порядок обращения в них;



источники дохода человека, назначение, структуру и возможности бюджета семьи.



Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности.



Предназначение структур и задачи гражданской обороны;



Правовой статус личности и права, обязанности гражданина РФ.
Охрана труда
Учебный предмет входит в раздел «Профессиональная подготовка» учебного плана.
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:



Правильно организовывать свое рабочее место, применять способы
предупреждения и уменьшения последствий действий, вредных и опасных
производственных факторов, применять безопасные приемы и методы труда на
своем рабочем месте;



Правильно пользоваться электрическими приборами, оборудованием и
инструментами, выполнять требования техники безопасности, правильно
применять средства индивидуальной защиты;



Оказывать первую неотложную доврачебную помощь.
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:



Основные документы по охране труда;



об ответственности за нарушения правил охраны труда и ТБ на рабочем месте;



Причины производственного травматизма;



Об опасности ядовитых газов и паров;



Понятие микроклимата и способы поддержания его в пределах норм;



Виды производственного освещения и способы организации освещения рабочего
места;



Правила пользования электрическими приборами, оборудованием и
инструментами, способы и средства защиты от поражения электрическим током,
способы оказания первой помощи при поражении электрическим током;



Правила пожарной безопасности, противопожарный режим, пути эвакуации при
пожаре, средства защиты и действия при ожогах;



Правила безопасности труда и организации рабочего места.

Специальное рисование
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


выполнять орнамент с растительной тематикой в полоске;



выполнять пейзаж в акварельной технике;



выполнять натюрморт в технике гуашевой живописи;



составлять орнаментальную композицию с учетом ландшафтного дизайна;



копировать образцы прикладных ремесел;



выполнять изделия в технике декупажа;



выполнять цветы в технике валяние из шерсти.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



технику рисунка и основы композиции;



геометрические композиции в рисунке;



«эскиз», «этюд», «набросок».



"орнамент" и "узор".
Основы фитодизайна
Предмет входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:



понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес,



анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы,



работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, коллегами,
руководством, клиентами,



виды древесных культур,



кустарниковые культуры в озеленении,



значение цветов в жизни человека,



ассортимент культур, используемых в зимнем саду и для озеленения балконов,



особенности сезонного ухода за интерьерными растениями.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:



производить вертикальную и горизонтальную отмывки ахроматическими и
хроматическими цветами различной насыщенности и светлоты,



создавать плоские композиции,



создавать объѐмно – пространственные композиции,



выполнять орнамент растительный, геометрический и смешанный,



создавать композиции из срезанных растений,



определять растения по внешнему виду,



оформлять зимние сады и интерьеры.
Основы зеленого строительства
Предмет входит в раздел профессиональная подготовка и изучается на первом и

втором курсах.
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:


понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.



анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.



работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, коллегами,
руководством, клиентами.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:



строение растений;



способы предпосевной обработки семян;



способы и виды посева семян;



виды ухода за растениями;



значения обработки почвы;



ассортимент основных цветочных и декоративно-лиственных растений открытого
и защищѐнного грунта;



основные правила устройства цветников;



способы посадки деревьев, кустарников;



болезни и вредителей цветочных культур;



меры борьбы с вредителями и болезнями цветочных культур;



виды и способы хранения цветочной продукции;



способы озеленения интерьера;



виды цветочной аранжировки;



выполнять работы по предпосевной обработке почвы;



составлять почвенные смеси;



обрабатывать почву;



собирать, сортировать, хранить семена, проводить предпосевную обработку;



высевать семена в защищѐнном и открытом грунте;



размножать растения разными способами;
Цветоводство
Предмет входит в профессиональную подготовку.
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:



понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.



анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.



работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, коллегами,
руководством, клиентами.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:



строение растений;



способы предпосевной обработки семян;



способы и виды посева семян;



виды ухода за растениями;



значения обработки почвы;



ассортимент основных цветочных и декоративно-лиственных растений открытого
и защищѐнного грунта;



основные правила устройства цветников;



болезни и вредителей цветочных культур;



меры борьбы с вредителями и болезнями цветочных культур;



виды и способы хранения цветочной продукции;



способы озеленения интерьера;



виды цветочной аранжировки;



выполнять работы по предпосевной обработке почвы;



составлять почвенные смеси;



обрабатывать почву;



собирать, сортировать, хранить семена, проводить предпосевную обработку;



высевать семена в защищѐнном и открытом грунте;



размножать растения разными способами;
Учебная практика
Программа учебной практики по профессии «Рабочий зеленого хозяйства»,

разработана с учѐтом психофизического развития для выпускников специальных
(коррекционных) образовательных учреждений.
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь:


понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.



анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.



работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, коллегами,
руководством, клиентами.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать:



строение растений;



способы предпосевной обработки семян;



способы и виды посева семян;



виды ухода за растениями;



значения обработки почвы;



ассортимент основных цветочных и декоративно-лиственных растений открытого
и защищѐнного грунта;



основные правила устройства цветников;



болезни и вредителей цветочных культур;



меры борьбы с вредителями и болезнями цветочных культур;



виды и способы хранения цветочной продукции;



способы озеленения интерьера;



виды цветочной аранжировки;



выполнять работы по предпосевной обработке почвы;



составлять почвенные смеси;



обрабатывать почву;



собирать, сортировать, хранить семена, проводить предпосевную обработку;



высевать семена в защищѐнном и открытом грунтеразмножать растения разными
способами;
Производственная практика
Программа производственной практики предназначена для организации и

проведения заключительного этапа обучения при подготовке учащихся по профессии
«Рабочий зеленого хозяйства»
В результате освоения производственной практики обучающийся должен знать:


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, защиты
деревьев от повреждений;



способы снегозадержания, способы содержания дорожно-тропиночной сети,
газонов, цветников;



правила техники безопасности, производственной санитарии при выполнении
работ в зеленом хозяйстве.

В результате освоения производственной практики обучающийся долженуметь:


Внесение в почву органических и минеральных удобрений.



Вспашка, рыхление, боронование, прикатывание в питомниках с применением
конной тяги;



штыковка, рыхление, выравнивание иприкатывание почвы ручным инструментом.



Выкапывание луковиц, клубне-луковиц и цветочных растений.



Выкашивание газонов на горизонтальных поверхностях вручную.



Заготовка растительной земли и дерна.



Защита деревьев от повреждений и утепление их на зиму.



Выкапывание посадочных ям, канав и траншей, трамбование почвы.



Обрезка поросли у деревьев и кустарников.



Окучивание и разокучивание деревьев, кустарников, многолетников растений.



Планировка площадей, гряд, дорожек и откосов с выборкой корней, камней и
разбивкой комьев.



Планировка под рейку или шаблон цветников, бордюров, партеров.



Подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке.



Полив деревьев, кустарников, газонных трав и цветочных растений ручным
способом.



Посев, подсев газонных трав на горизонтальных поверхностях, прикатывание,
притенение посевов.



Прикапывание посадочного материала.



Проведение профилактических мер защиты декоративных растений.



Размещение, установка и окраска садовой мебели.



Рыхление клумб, приствольных лунок.



Составление букетов цветов, установка цветов в горшках.



Уборка территории от строительных отходов, мусора, листьев, срезанных ветвей,
скошенной травы, снега и их погрузка и разгрузка.



Устройство гряд, борозд и приствольных лунок.



Устройство насыпных клумб и рабаток.



Устройство цветников из однолетников и многолетников.

