
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.01 ОХРАНА ТРУДА  
 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

      Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

основной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 

разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области декоративного 

садоводства» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.09.2020 г. №193) 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 24.09.2020 г. № 60009) для профессии 18103 

Садовник. 

       Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

формировании программ профессионального обучения в области садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной программы 

профессионального обучения: 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: 

- выполнять требования охраны труда при подборке сельскохозяйственного (садового) инвентаря 

для выполнения заданных технологических операций по подготовке почвы к посеву (посадке) с 

учетом свойств почвы и типа растительности; 

- выполнять правила техники безопасности при пользовании сельскохозяйственным (садовым) 

ручным инвентарем при выполнении операций по обработке почвы немеханизированным 

способом; 

- выполнять требования охраны труда при проведении земляных работ по созданию дренажа, 

системы орошения с соблюдением норм охраны   плодородного слоя почвы; 

- применять систему стандартов по безопасности труда (ССБТ), санитарные нормы, строительные 

нормы и правила (СНиП) в садово-парковом хозяйстве; 

- выполнять требования охраны труда при внесении удобрительных материалов 

немеханизированным способом при озеленении территории, производстве посадочного материала 

декоративных культур; 

- выполнять правила техники безопасности при подготовке сельскохозяйственного (садового) 

инвентаря, необходимого для посадки (посева) древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав; 

- выполнять требования охраны труда при выполнении работ по посеву и посадке древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав немеханизированным 

способом при озеленении территории; 

- выполнять требования охраны труда при выполнении работ по установке опор (шпалер, 

посадочных кольев), подвязке древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности 

после посадки; 

- выполнять требования охраны труда при подготовке сельскохозяйственного (садового) 

инвентаря, инструментов и оборудования, необходимых для ухода за древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительностью, газонами; 

- выполнять требования охраны труда при проведении различных видов обрезки древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности с использованием специальных 

инструментов; 

- выполнять требования охраны труда при подкормке (обработке) сухими и жидкими 

удобрениями, биопрепаратами, стимуляторами роста; 

- выполнять требования охраны труда при проведении мероприятий по защите зеленых 

насаждений от вредителей и болезней; 

- выполнять правила техники безопасности при лечении ран и дупел деревьев; 

- выполнять правила техники безопасности при защите древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности от неблагоприятных метеорологических условий; 



- выполнять требования охраны труда по электробезопасности, пожарной безопасности и 

противопожарным мероприятиям в зеленом хозяйстве и объектах озеленения; 

- применять универсальную схему оказания первой помощи на месте происшествия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования охраны труда при выполнении работ по подготовке почвы к посадке и посеву 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав; 

- требования охраны труда при выполнении работ по посадке и посеву древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав; 

-  требования охраны труда при выполнении операций по уходу за древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительностью, газонами. 
 

Требования к результатам освоения личностных результатов: 

- ЛР.1 – осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

- ЛР.4 - проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»; 

- ЛР.7 - осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

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

- ЛР.9 - соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д.; 

- ЛР.10 - заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

- ЛР.13 - принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; проявляющий отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных проблем; 

- ЛР.14 - владеющий компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление отношений, обучающихся в различных сферах 

профессиональной деятельности; 

- ЛР.15 - проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности; 

- ЛР.16 - стрессоустойчивость, коммуникабельность;                                              

- ЛР.17 - сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

- ЛР.18 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- ЛР.20 - проявляющий интерес к построению дальнейшей индивидуальной профессиональной 

траектории и необходимыми возможностями для жизнеобеспечения. 
 

         Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК.1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.2 - Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК.3 - Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4 - Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 - Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК.7 - Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа.  

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 


