АННОТАЦИЯ    
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ СПО   
250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

    1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Профессия  СПО   250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  для профессиональной образовательной организации среднего профессионального образования,    которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по данной профессии, на территории Российской Федерации.


ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДК 01. Основы профессиональной деятельности
1.1.	Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
        
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.	Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-	работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в профессиональной деятельности;
-	защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством, соблюдать требования действующего законодательства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-	понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
-	основные положения законодательных актов и других нормативных
документов, регулирующих правоотношения в области профессиональной
деятельности;
-	права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
-	организационно-правовые формы юридических лиц;
-	правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
-	порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
-	роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
-	основы права социальной защиты граждан;
-	понятие материальной и дисциплинарной ответственности работника;
-	виды административных  правонарушений  и  административной
ответственности;
-	нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов.


 паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДК 02.  «Астрономия»

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения основных вопросов астрономии в ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум», реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих по  профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости от профиля профессионального образования, получаемой профессии или специальности.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
−− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития астрономической науки;
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
−− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности человека;
• метапредметных:
−− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
−− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
−− умение использовать различные источники по астрономии для получения
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;
• предметных:
−− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
−− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
−− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;
−− сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
−− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 35 часов, в том числе:
всего занятий – 35 часов;
теоретического обучения -  25 часов;
ЛПЗ- 10.

 	ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДК 03. Человек на рынке труда

      Программа учебной дисциплины является частью программы    подготовка квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
      Программа разработана в соответствии с  программой  учебной   дисциплины  «Человек  на  рынке   труда»  для  обучающихся  под  редакцией  Бобковой  Л.Г.  и   Горожанцевой  Т.А..  При   разработке данной программы учитывалось, что в техникуме осуществляется обучение на базе основной школы с одновременным получением среднего образования. Согласно  учебному  плану  дисциплина «Человек  на  рынке труда»  является обязательной  для изучения, с выделением на  его изучение 34 учебных часов.
Экономическая грамотность стала составной частью профессиональной деятельности каждого человека.
     Целью  программы  является сформирование  у молодежи знаний и умений, необходимых для продвижения себя на рынке труда. 
Изучение основ предпринимательской деятельности направлено на формирование  у  обучающихся  первоначальных знаний по основам предпринимательства и умения применять имеющиеся знания из различных областей при организации малого бизнеса.
    Цель дисциплины «Человек на рынке труда»: содействовать адаптации выпускников на рынке труда, формированию готовности к деятельности в сфере экономики и бизнеса. Программа ориентирована на следующие задачи:
1.  Овладение знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке кадровых ресурсов.
2.   Формирование способности оперативно и эффективно решать актуальные социально-профессиональные задачи: поиск работы или создание собственного дела, самомаркетинг  (продвижение себя на рынке труда), поддержание профессиональной конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры.
3.  Развитие профессионально важных качеств личности, способствующих успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способности к саморегуляции поведения, коммуникабельности, мобильности, направленности на саморазвитие и самообразование.
4.  Формирование знаний о предпринимательстве как о важной форме человеческой деятельности в условиях рыночной экономики.
5.  Развитие экономического и правового мышления, необходимого для интерпретации производственно-экономических явлений, умения правильно обобщать, оценивать и прогнозировать ситуации для рационального ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли.
Требования к знаниям и умениям обучающиеся : обучающиеся  должны иметь представление:
-  о понятиях «профессиональная деятельность», «профессиональная карьера», «предпринимательская деятельность»;
- о направлениях анализа современной ситуации на рынке труда;
     Обучающиеся  должны знать:
- технологию трудоустройства;
-  организационно-правовые сферы и формы ведения бизнеса по российскому законодательству;
- требования, связанные с ведением предпринимательской деятельности;
- правила составления бизнес-плана.
     Обучающиеся должны уметь:
-  корректировать пути построения своей профессиональной карьеры с учетом анализа ситуации на рынке труда;
- владеть технологиями поиска работы и адаптации на рабочем месте;
-  принимать самостоятельные управленческие решения на основе предложенных ситуаций; -  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
- составлять простейший бизнес-план;
- разрабатывать и презентовать индивидуальный  проект.
     Дисциплина  «Человек  на  рынке  труда»  в программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе таких  дисциплин,  как  право,  экономика, бухгалтерский  учет,  история, география, обществознание. 
     Кроме уроков применяются  другие виды занятий: тематический зачет, дидактическая игра, смотр знаний и деловая  игра, защита  проекта.  
     Предусмотрены следующие формы контроля: Разработка и защита индивидуальных  проектов: «Моё собственное дело», «Моя профессиональная карьера» за  счет времени,   отведенного  на  изучение   дисциплины.
Требования к разработке и защите проекта «Мое собственное дело»
•    Определить вид предпринимательской деятельности
•    Определить форму предпринимательской деятельности
•    Придумать название фирмы (предприятия)
•    Разработать примерный бизнес-план, в который нужно включить следующее:
-   объяснить, почему вы выбрали данную сферу и форму организации предпринимательской деятельности;
-   какую продукцию вы выпускаете, продаете, какие услуги оказываете;
-   конкурентен ли ваш товар на рынке вашего города, села;
- определить путь вашего товара от продавца (производителя) к покупателю (потребителю), т.е. дать характеристику системы сбыта вашего товара;
-  подготовить рекламу выпускаемой продукции, услуги, фирмы.
     Защита бизнес-плана проводится на пресс-конференции 
     Требования к разработке и защите проекта «Моя профессиональная карьера»
1.  Обоснование выбора темы проекта.
2.   Поиск и сбор информации о профессии. Обоснование выбора профессии.
2.1. Общие сведения о профессии (возникновение профессии, изменение ее содержание со временем, смежные профессии, спрос на профессию в вашем районе).
2.2. Санитарно - гигиенические условия (режим труда и рабочий ритм, микроклиматические условия (шум, освещенность, чистота, и др.), основные требования по физическому состоянию организма работающего, медицинские противопоказания).
3.  Поиск и сбор информации о продолжении обучения в вузе или ссузе. Обоснование выбора учебного заведения для продолжения обучения.
3.1. Сведения о профессиональной подготовке (пути получения профессии и характеристика учебного заведения, продолжительность обучения, основные изучаемые дисциплины; перспективы профессионального роста).
3.2.  Обоснование выбора профессии (чем нравится данная профессия "Я -хочу", что она дает вам и другим "Я - надо", востребованность данной профессии сегодня "Я - надо", насколько это профессия подходит вам и насколько вы подходите к ней "Я - могу", что вы сейчас делаете для подготовки к данной профессии, имеете ли вы резервные варианты на случай неудачи по основному варианту, кто и что может помешать вам в реализации ваших профессиональных планов, как вы собираетесь преодолевать внешние препятствия).
4.   Поиск и сбор информации о вакансиях.
5.   Обоснование выбора данного места работы. Анализ возможностей построения профессиональной карьеры.
6.   Анализ профессионально важных качеств, умений и навыков, необходимых для развития профессиональной карьеры.
7.      Защита проекта.


  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 01. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
1. Рассчитывать расход материалов;
2. Рассчитывать эффективность различных работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
1. Современное состояние экономики;
2. Механизмы рыночной экономики;
3. Сегментацию рынка услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству;
4. Технологию продвижения услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  24 часа;
самостоятельной работы обучающегося 11 часов.




паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 02. Культура и психология профессионального общения   

 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
	Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
	Свободно общаться с людьми, выслушивать их, аргументировать свою точку зрения;

Создавать атмосферу доброжелательности в процессе общения;
Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
	Взаимосвязь общения и деятельности;

Цели, функции, виды и уровни общения;
Виды социальных взаимодействий; 
Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
Этические принципы общения;
Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 23 часа;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.О3 Охрана труда
1.1.	Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3.	Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-	соблюдать санитарные требования;
-	использовать систему стандартов по безопасности труда (ССБТ), санитарные нормы (СН) и строительные нормы и правила (СниП);
-	использовать инструкции по электробезопасности оборудования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-	правовые и организационные основы охраны труда;
-	основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном производстве, зеленом хозяйстве и объектах озеленения;
-	основы электробезопасности;
-	основы гигиены.
1.4.	Количество	часов	на	освоение	программы
общепрофессиональной дисциплины:
всего - 35 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 35 час, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 24 часа; самостоятельной работы обучающегося -11 часов.


 
 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 04. Ботаника

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  
должен уметь:
- распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам;
- анализировать физиологическое состояние растений разными методами; 
должен знать:
- систематику растений;
- основные вегетативные и генеративные органы растений;
- сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме;
- способы размножения, процессы жизнедеятельности растений, их зависимость от условий окружающей среды;
- главнейших представителей травянистых растений, их роль в формировании напочвенного покрова;
- растения-индикаторы лесорастительных условий, лекарственные растения;
- редкие и исчезающие виды региона и мероприятия по их охране.
- морфологию и топографию органов растений;
- элементы географии растений;
- закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 14 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 05. Основы агрономии
 
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.   
    1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  дисциплина   входит в общепрофессиональный цикл.
       1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы агрономии» обучающийся должен:
Уметь:
Проводить структурный анализ почвы; 
Определять свойства почвы; 
Подбирать необходимый способ обработки почвы; 
Разрабатывать мероприятия по борьбе с эрозией почвы и охране окружающей среды.
Знать:
Структуру и основные виды почвы;
Виды обработки почвы;
Способы борьбы с эрозией почвы;
Основные виды удобрений, их применение;
Назначение севооборотов, их классификацию;
Способы орошения и осушения земель;
Мероприятия по охране окружающей среды.
      1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –   66 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –46 часов;
Самостоятельной работы обучающегося –  20 часов.

паспорт   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 06. Безопасность жизнедеятельности

 Область применения программы 
    Программа учебной дисциплины является частью программы    подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий  чрезвычайных ситуаций;
-применять профилактические меры  для снижения уровня  опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;
- использовать средства  индивидуальной и  коллективной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей  и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воинской службы на воинских должностях в соответствии с полученной   профессией;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и в экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
- принципы обеспеченности, устойчивости объектов экономики и прогнозирования  развития событий  и оценки последствий  при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  
 - основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения  от оружия массового поражения; 
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления в неё  в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники  и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются  военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО;
 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 65 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 45 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля  является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
         в части освоения основного вида профессиональной деятельности  Выращивание цветочно- декоративных культур в открытом и защищённом грунте. 
         и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур. 
ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 
ПК 1.3. Высаживать растения в грунт.
ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.
ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур; 
- пикировки всходов цветочных культур; 
- высадки растений в грунт; 
- выполнения перевалки и пересадки горшечных растений; 
- ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами; 
уметь: 
- использовать специализированное оборудование и инструменты; 
- проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений; 
- подготавливать почву для посева и посадки растений; 
- выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 
- определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку растений; 
- высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; 
- определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам, проводить перевалку и пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; 
- проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; 
- проводить подкормки и пинцировку растений; 
- проводить обработку против болезней и вредителей; 
- формировать растения; 
знать: 
- специализированное оборудование и инструменты; 
- правила техники безопасности и охраны труда; 
- ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их внутреннее и 
  внешнее строение, биологические свойства; 
- способы обработки семян перед посевом; 
- способы вегетативного размножения растений; 
- химические средства для обработки семян и почвы; 
- правила посева семян и ухода за всходами; 
- ассортимент растений, подлежащих пикировке, сроки проведения 
  пикировки и ее правила; 
- виды подкормок, правила проведения подкормки и пинцировки растений; 
- сроки и условия высадки растений в грунт, способы высадки рассады; 
- потребности в пересадке и перевалке горшечных культур, способы и сроки 
  перевалки и пересадки; 
- виды сорняков; 
- сроки и потребности в поливе и прополке растений, рыхлении почвы; 
- способы полива и прополки растений, рыхления почвы; 
- виды подкормок, способы подкормки растений; 
- виды болезней и вредителей, способы борьбы с болезнями и вредителями 
  растений; 
- приемы обрезки, подвязки, прищипки растений 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 469  часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 139 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  86 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 53 часа; 
учебной и производственной практики – 330 часов. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
  ПМ 01. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте

Программа  учебной  и производственной практик   профессионального модуля  является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Цель учебной практики:  ПМ. 01. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте: приобретение практических навыков и компетенций в сфере  выращивания цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте.
Цели производственной практики: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального производства.

Задачи учебной практики ПМ 01 Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте:

- проводить семенное  и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур; 
- пикировать  всходы  цветочных культур; 
- высаживать  растения в грунт; 
- выполнять  перевалку  и пересадку горшечных растений; 
- ухаживать  за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами. 

2.	Место учебной практики в структуре ППКРС
Практика  является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Учебная практика данного профессионального модуля реализуется, 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.
3. Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен освоить:


ВПД
Профессиональные компетенции
1
Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте 
ПК1.1.Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур. 


ПК1.2.Выполнять пикировку всходов. 


ПК 1.3.Высаживать растения в грунт. 


ПК 1.4.Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений. 


ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами. 


4. Формы контроля:
учебная практика – дифференцированный зачет;
производственная практика – зачет.

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.

Всего   330  часов, в том числе:
в рамках освоения    ПМ 01.Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте:

учебная практика  132 часа;
производственная практика   198  часов.




ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. Выращивание древесно-кустарниковых культур

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля  является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
         в части освоения основного вида профессиональной деятельности  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
	Проводить размножение деревьев и кустарников
	Выполнять посадку деревьев и кустарников

Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками
Формировать кроны деревьев и кустарников

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
размножения  деревьев и кустарников;
посадки деревьев и кустарников;
ухода за высаженными деревьями и кустарниками;
формирования крон деревьев и кустарников
уметь:
использовать специализированное оборудование и инструменты;
проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений;
проводить предпосевную обработку семян и посев;
подготавливать посадочное место;
выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим требованиям;
проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями;
проводить обработку против болезней и вредителей;
придавать кроне древесного растения заданную проектом форму.
знать:
специализированное оборудование и инструменты;
правила техники безопасности и охраны труда;
ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и внутреннее строение; 
биологические и экологические свойства древесно-кустарниковых растений, их распространение;
агротехнические требования;
правила и методы размножения древесных растений;
приемы зеленого черенкования;
химические препараты – стимуляторы;
сроки и приемы проведения прививки, способы прививки древесных растений; 
приемы стратификации, скарификации и другие способы стимуляции семян к прорастанию;
индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений, методы посадки;
виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников;
болезни и вредителей, способы защиты и обработки деревьев и кустарников;
виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ, способы формирования кроны.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего  –  359  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 143 часа, включая: 
	обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 98 часов;
	внеаудиторной самостоятельной работы  – 45 часа;
учебной и производственной практики  – 48 и 168 часов .

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
ПМ 02. Выращивание древесно-кустарниковых культур

     Программа  учебной  и производственной практик   профессионального модуля  является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
 
Цель учебной практики ПМ 02 Выращивание древесно-кустарниковых культур: приобретение практических навыков и компетенций в сфере  выращивания цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте.
Цели производственной практики: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального производства.

Задачи учебной практики ПМ 02 Выращивание древесно-кустарниковых культур:

- проводить размножение деревьев и кустарников;
- выполнять посадку деревьев и кустарников;
- ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками;
- формировать кроны деревьев и кустарников.

3.	Место учебной практики в структуре ППКРС
Практика  является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Учебная практика данного профессионального модуля реализуется, 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.
3. Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен освоить:


ВПД
Профессиональные компетенции
1
Выращивание древесно-кустарниковых культур 
ПК 2.1 Проводить размножение деревьев и кустарников


ПК 2.2 Выполнять посадку деревьев и кустарников


ПК 2.3 Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками


ПК 2.4 Формировать кроны деревьев и кустарников


4. Формы контроля:
учебная практика – дифференцированный зачет;
производственная практика – зачет.

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.

Всего   216  часов, в том числе:
в рамках освоения    ПМ 02 Выращивание древесно-кустарниковых культур:

учебная практика  48 часа;
производственная практика   168  часов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. Озеленение и благоустройство различных территорий

1.1. Область применения программы 
 Программа профессионального модуля  является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Озеленение и благоустройство различных территорий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1.	Создавать и оформлять цветники различных типов
ПК 3.2.	Выполнять работу по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей
ПК 3.3	Устраивать и ремонтировать садовые дорожки
ПК 3.4.	Выполнять работу по устройству и содержанию водоемов, рокариев, альпинариев.
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
- оформления цветников различных видов и типов;
- выполнение работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей;
- выполнение работ по устройству и ремонту дорожек;
- выполнение работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев.

уметь:
- использовать специализированную технику и инструменты;
- создавать цветники на первично озеленяемых и используемых территориях;
- принимать композиционные решения при оформлении цветников;
- работать с различными видами рассадных и горшечных культур;
- рассчитывать потребность в рассадном материале;
- подготавливать почву под посев трав;
- проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать за всходами;
- проводить ремонт газона;
- определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на опоре лиан и вьющихся растений создавая живую изгородь, ухаживать за растениями;
- читать проектные чертежи;
- подготавливать основания под дорожки различного типа;
- разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие;
- подготавливать основание под водоемы, рокарии, альпинарии;
- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии и альпинарии;
- ухаживать за водоемами, рокариями и альпинариями.
знать:
- специализированную технику и инструменты;
- правила техники безопасности и охрану труда;
- терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах;
- типы и виды цветников и способы их оформления;
- виды газонных трав и их смесь, сроки и нормы посева, способы посева трав, особенности полива;
- степень и причины повреждения газона, способы устранения повреждений газона;
- ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и закрепления на опоре;
- правила стрижки и содержания живой изгороди;
-типы дорожки и их основания, материалы покрытия, способы укладки и ремонта дорожек;
- типы водоемов, рокариев, альпинариев;
- правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, рокариев, альпинариев;
- приемы очистки водоемов.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 794 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов.
учебной практики – 162 часов.
производственной практики – 474 часов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
ПМ 03. Озеленение и благоустройство различных территорий
Программа  учебной  и производственной практик   профессионального модуля  является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
 
Цель учебной практики  ПМ 03 Озеленение и благоустройство различных территорий : приобретение практических навыков и компетенций в сфере    озеленения и благоустройства различных территорий.
Цели производственной практики: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального производства.

Задачи учебной практики ПМ 03 Озеленение и благоустройство различных территорий:
- оформление цветников различных видов и типов;
- выполнение работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей;
- выполнение работ по устройству и ремонту дорожек;
- выполнение работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев.

2.	Место учебной практики в структуре ППКРС
Практика  является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Учебная практика данного профессионального модуля реализуется, 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.
3. Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен освоить:


ВПД
Профессиональные компетенции
1
  Озеленение и благоустройство различных территорий
ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов.


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


ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки.


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


4. Формы контроля:
учебная практика – дифференцированный зачет;
производственная практика – зачет.

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.

Всего   636  часов, в том числе:
в рамках освоения    ПМ 03 Озеленение и благоустройство различных территорий:

учебная практика  162 часа;
производственная практика   474  часов.

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. Интерьерное озеленение
1.1.	Область применения программы
Программа профессионального модуля  является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
        в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Интерьерное озеленение и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений. 
ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних  садах.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-оформления композиций из комнатных растений; 
-выполнения агротехнических работ в зимних садах; 
уметь:
-использовать специализированное оборудование и инструменты;
-создавать стационарные композиции из комнатных растений в интерьере; 
-производить посадку и замену растений в зимнем саду; 
-осуществлять уход за растениями и другими элементами зимнего сада; 
знать:
-инструменты, приспособления, почвенные смеси и материалы для  
декорирования;
-требования к микроклиматическим условиям; 
-основы композиции и цветоведения;
-типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров;
-температурно-влажностный режим в зимнем саду; 
-системы полива, обогрева, вентиляции и освещения в зимнем саду;
-технику безопасности при выполнении работ;
-правила ухода за растениями в зимнем саду
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 268 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов; самостоятельной работы обучающегося - 16 часов;
учебной и производственной практики   72 и 150 часов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
ПМ 04. Интерьерное озеленение

Программа  учебной  и производственной практик   профессионального модуля  является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Цель учебной практики ПМ 04. Интерьерное озеленение: приобретение практических навыков и компетенций в сфере интерьерного озеленения.
Цели производственной практики: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального производства.

Задачи учебной практики ПМ 04. Интерьерное озеленение:

Научиться составлять композиции из комнатных растений
Научиться выполнять агротехнические работы в зимнем саду

3.	Место учебной практики в структуре ППКРС
Практика  является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Учебная практика данного профессионального модуля реализуется, 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.
3. Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен освоить:


ВПД
Профессиональные компетенции
1
Интерьерное  озеленение
ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений. 


ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних  садах.


4. Формы контроля:
учебная практика – дифференцированный зачет;
производственная практика – зачет.

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.

Всего   222  часа, в том числе:
в рамках освоения    ПМ 03 Озеленение и благоустройство различных территорий:

учебная практика  72 часа;
производственная практика   150  часов.


паспорт  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05. Выращивание овощных культур в открытом грунте  

 1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля  является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
         в части освоения основного вида профессиональной деятельности  ПМ 05 Выращивание овощных культур    и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1.	Готовить почвенные смеси, субстраты.
ПК 5.2.	Проводить подготовку и посев семян для выращивания в открытом грунте.  
ПК 5.3.	Проводить уход за овощными культурами.
ПК 5.4.	Проводить сбор и товарную обработку урожая.
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-   выращивания   овощных  культур;
-   сбора продукции овощных культур;        
уметь: 
- поэтапно выполнять агротехнические приемы, используемые при выращивании  овощных культур   с соблюдением правил  безопасности;                      
знать: 
- морфобиологические особенности овощных культур;
- сорта и гибриды открытого  грунта;
- режимы питания основных овощных культур при выращивании на различных грунтах;
- факторы микроклимата и их роль в формировании урожая овощных культур;
- приемы ухода за овощными культурами  в открытом грунте;
- способы уборки и сортировки продукции
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы профессионального модуля:
всего – 212 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа;
лабораторные и практические занятия – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов.
учебная практика – 30 часов;
самостоятельные работы по учебной практике – 12 часов;
производственная практика – 60 часов.
 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
ПМ.05. Выращивание овощных культур

Программа  учебной  и производственной практик   профессионального модуля  является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
 
Цель учебной практики:  ПМ.05. Выращивание овощных культур: приобретение практических навыков и компетенций в сфере  выращивания овощей.
Цели производственной практики: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального производства.

Задачи учебной практики ПМ.05. Выращивание овощных культур:

-   выращивание   овощных  культур;
-   сбор продукции овощных культур.  
     
2.	Место учебной практики в структуре ППКРС
Практика  является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Учебная практика данного профессионального модуля реализуется, 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.
3. Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен освоить:


ВПД
Профессиональные компетенции
1
ПМ 05 Выращивание овощных культур  
ПК 5.1.	Готовить почвенные смеси, субстраты


ПК 5.2.	Проводить подготовку и посев семян для выращивания в открытом грунте  


ПК 5.3.	Проводить уход за овощными культурами.


ПК 5.4.	Проводить сбор и товарную обработку урожая.

4. Формы контроля:
учебная практика – не предусмотрен;
производственная практика – не предусмотрен.

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.

Всего   102  часов, в том числе:
в рамках освоения     

учебная практика  42  часа, из них самостоятельные работы - 12 часов;
производственная практика   60 часов.


паспорт      ПРОГРАММЫ       
 ФК.00 Физическая культура

1.1. Область применения программы
Программа раздела  ФК.00 Физическая культура является частью программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   в соответствии с ФГОС по  профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,  входящих в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:
всего  -    40       часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –   80        часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –     40     часов;
самостоятельной работы обучающегося –     40     часов.
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