
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области 

«Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан» --=.....:::==- ...... 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 ЗАЩИТА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

по программе профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

по профессии 18103 Садовник 

Форма обучения - очная 
Срок освоения АОП- lгод 10мес. 

2018г 



 2 

Согласовано: 
Руководитель ЦМК по профессиональной 
 подготовке для лиц с ОВЗ 

О.В. Яковлева ______________________ 
Ф.И.О.                                               подпись 

Протокол №__ от «___» ________20___г. 

 
 

 
Программа адаптированной учебной дисциплины разработана на основе требований 
профессиональных характеристик по профессии 18103 «Садовник» для 1-2 разрядов с 

учетом профессионального стандарта «Специалист в области декоративного садоводства»;  
в соответствии с учебным планом адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ, ГБПОУ «Профессиональное 
училище №39 п. Центральный Хазан» по профессии Садовник 
  

 
 

 
 
 

 
Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Иркутской области 
«Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан» 
 

 

 

 
Разработчик:  
Яковлева Ольга Васильевна, мастер производственного обучения, высшей кв. категории  
                                                 Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 
 
 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

стр. 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 
1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     

ОП.04 ЗАЩИТА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И 

БОЛЕЗНЕЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО профес-
сионального обучения по профессии Садовник, входящей в состав укрупненной группы спе-

циальностей /профессий сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональную подготовку. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- признаки повреждений, наносимые вредителями    

- основные виды вредителей 

- признаки заболеваний 

- основных возбудителей болезней  
-   основные методы защиты от вредоносных организмов  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- определять основные отряды и виды вредителей  

- определять типы и виды заболеваний 

-назначать защитные мероприятия с вредоносными организмами  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 69 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 46 часов, в том числе практических 

занятий 29; 
самостоятельной работы студента – 23 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

Практические работы 29 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета 1 

 

2.2 Краткое содержание учебного материала 

Тема 1. Основные группы вредителей декоративных культур  

Потери, наносимые вредителями в изучаемой отрасли растениеводства. Основные 
вредители и их видовой состав. Особенности биологии и экологии. Прогноз появления ос-
новных вредителей. Сигнализация об их появлении. 

Современные методы и средства защиты урожая: агротехнические, биологические, 
физико-механические и химические. Интегральный метод борьбы. 

Карантинные мероприятия. Экономическая эффективность борьбы с вредителями. 
Опыт передового хозяйства области (района) в профилактики вредителей и борьбе с ними.  

 

Тема 2. Болезни растений, их причины и основные группы возбудителей   

Болезни сельскохозяйственных культур, основные признаки болезней. 

Изучение строения тела грибов, вызывающих болезни растений. Изучение спор и 
грибницы парши, мучнистой росы, антракноза и серой гнили под микроскопом.  

Ознакомление с гербарными образцами и зафиксированными материалами о бо-

лезнях культур. 
Приобретение навыков определения болезней растений по таблицам и образцам 

поврежденных растений. 
Приготовление бордосской жидкости, комбинированной жидкости, известково -

серного отвара (ИСО) на один литр в лабораторных условиях. Определение их качества 

с помощью индикаторной бумаги. Изучение основных пестицидов. 
 

Тема 3. Современные средства и методы защиты  

Ознакомление с основными пестицидами для борьбы с вредителями и болез-
нями данной сельскохозяйственной культуры. 

Приготовление бордосской жидкости, комбинированной жидкости, известково -
серного отвара (ИСО) на 1 литр в лабораторных условиях. Определение их качества с 

помощью индикаторной бумаги. Изучение основных пестицидов. 
 

Тема 4. Организация борьбы с вредителями и болезнями 

Составление календарного плана работ по борьбе с вредителями и болезнями куль-
туры. 

Сопоставление расчетов годовой потребности в ядохимикатах для обработки сель-
скохозяйственных культур. 
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2.3 Перспективно-тематический план и содержание адаптированной учебной дисциплины:  

ОП. 04 Защита декоративных растений от вредителей и болезней 

Максимальная учебная нагрузка: 69 из них 23 – самостоятельная учебная работа 

Количество обязательных аудиторных часов: 46 (Iкурс- 46, IIкурс -) 

В том числе практических занятий: 29 

Разработчик: Яковлева Ольга Васильевна, преподаватель первая кв.кат.  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. Основные группы 

вредителей декоративных  

культур  

1 Насекомые, их строение и жизненные функции 4 1 

2 Внутреннее строение насекомых  2 

3 Биология развития насекомых  2 

4 Систематика и классификация насекомых  1 

Практические занятия 7  

5 Нематоды- паразиты растений  1 

6 Моллюски, вредящие растениям  1 

7 Вредные грызуны  1 

8 Клещи-вредители растений  1 

9 Методы защиты декоративных  культур  1 

10 Экономическая эффективность борьбы с вредителями  1 

11 Вредители декоративных культур   

Самостоятельная работа 5  

Сделать и оформить  стенд вредителей   

Тема 2.Болезни растений, 

их причины и основные 

группы возбудителей   

12 Неинфекционные болезни декоративных культур 5 2 

13 Инфекционные болезни  декоративных культур  2 

14 Грибы и болезни, вызываемые ими  1 

15 Бактериальные болезни декоративных культур  1 

16 Вирусные болезни декоративных культур, вироиды  1 

Практические занятия 10  

17 Болезни зерновых и бобовых культур  1 
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18 Болезни   декоративных деревьев  1 

19 Болезни декоративных кустарников  1 

20 Болезни овощных культур открытого грунта  1 

21 Болезни овощных культур защищённого грунта  1 

22 Болезни цветочных культур  1 

23 ЛПЗ Определение болезней растений по таблицам  1 

24 ЛПЗ Определение болезней по гербарным образцам поврежденных расте-
ний 

 2 

25 ЛПЗ Приготовление бордоской жидкости в лабораторных условиях  2 

26 ЛПЗ Определение качества жидкости с помощью индикаторной бумаги  2 

 Самостоятельная работа 5  

Подготовить презентации по различны болезням декоративных культур   

Тема 3.Современные сред-

ства и методы защиты  

27 Ознакомление с основными пестицидами 4 1 

28 Организационно-хозяйственные мероприятия  1 

29 Интегрированная защита растений  1 

Практические занятие  7  

30 Эффективные методы защиты растений  1 

31 Организация защиты  декоративных  культур от вредителей и болезней    
32 Основные правила применения  средств защиты растений  1 

33 Защита культур по фенологическим фазам  1 

34 Профилактические средства защиты  растений  1 

35 Приготовление комбинированной жидкости в лабораторных условиях  2 

36 Определение качества жидкости, с помощью индикаторов  2 

37 Контрольная работа №1 Современные средства и методы защиты растений   

Самостоятельная работа  8  

Составить кроссворд по средствам и методам защита   

Изучить и подготовить доклад по методам защиты   

 Реферат на тему средства защиты    

Тема 4. Особенности за-

щиты растений в хозяй-

стве  

38 Вредители  декоративных деревьев  2 

39 Вредители  плодовых деревьев и кустарников  2 

40 Вредители овощных культур   2 

41 Вредители цветочных культур  2 

 Практические занятия 5  
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42 Профилактика вредителей и борьбы с ними  1 

43 Современные препараты для борьбы с болезнями  и вредителями  1 

44 Экономическая эффективность борьбы с вредителями и болезнями  1 

45 Составление календарного плана работ по борьбе с вредителями и болез-

нями 
 1 

Самостоятельная работа   

План мероприятий по борьбе с вредителями декоративных растений  5  

 46 Дифференцированный зачет 1  
Итого:46  46 в.т.ч. ЛПЗ 29 

и 23 самост 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- Ознакомительный (изучение) 

2-  Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень материально-технического обеспечения: 

учебные муляжи, коллекции по дисциплине; 
комплект таблиц, плакатов по разделам программы; 

материалы, оборудование для проведения практических занятий, микроскопы и инстру-
менты. 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа, интерактивная 
доска. 

внешнее строение тела насекомых; жизненный цикл и диапауза насекомых; анатомия насеко-
мых; классификация насекомых; полезные насекомые; типы повреждений листьев насеко-

мыми; типы повреждений побегов и стволов насекомыми; вредители плодов и семян; корне-
вые вредители; 
3.2. Пакет специальных условий для организации образовательного процесса 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными 
и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, ма-
териалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 
для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 
для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, наруше-
ния психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, мультиме-

дийные материалы. 
 Специальная организация работы  в  группе:  наличие  индивидуальных правил для 
обучающихся; использование невербальных средств общения, напоминающих о данных пра-

вилах; использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила оценка ор-
ганизации группы в соответствии с нуждами обучающихся; распределение обучающихся по 

парам для выполнения  практических заданий; разработка кодовой системы (слова), которое 
даст обучающемуся понять, что его поведение является недопустимым на данный момент; иг-
норирование незначительных поведенческих нарушений; разработка мер вмешательства в 

случае недопустимого поведения, которое является непреднамеренным. 
   Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развития обучающихся с ОВЗ: 

замедленность темпа обучения; упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизиче-
скими возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке содержания учебного мате-
риала; дробление большого задания на этапы; поэтапное разъяснение задач; последовательное 



 10 

выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; осуществление по-
вторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; повторение учащимся инструкций к 
выполнению задания; предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего зада-

ния; сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; сокращенные те-
сты,  направленные на отработку правописания работы; предоставление дополнительного вре-

мени для  завершения  задания;    максимальная опора на чувственный опыт ребенка, конкрет-
ностью мышления ребенка; максимальная опора на практическую деятельность и опыт уче-
ника; опора на более развитые способности ребенка. 

           Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; об-
разцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, написанных 

на доске; использования упражнений с пропущенными словами/предложениями; использова-
ние листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, использование мар-
керов для выделения важной информации; предоставление краткого содержания глав учебни-

ков; использование учетных карточек для записи главных тем; предоставление учащимся 
списка вопросов для обсуждения до чтения текста; указание номеров  страниц для нахождения 

верных ответов; предоставление альтернативы объемным  письменным  заданиям (например, 
напишите  несколько  небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной 
теме; альтернативные замещения письменных заданий(выполнение практических работ). 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

Гриценко В.В Вредители и болезни сельскохозяйственных культур учеб. пособие:. Издатель-

ский центр Академия – 2012. – 224 с 

Щербакова Л.Н., Карпун Н.Н. Защита растений. – М.: Издательский центр «Академия», 2011г., 

электронный вариант 

Дополнительные источники:  

Трейвас Л.Ю  Атлас – определитель Болезни и вредители декоративных садовых растений: 

М.Фитон ,2014-192с. 

Дудченко Е.Т. Защита декоративных деревьев и кустарников от вредителей и болезней, 2012.-
254с. 

Щербекова Л.Н., Карпун Н.Н. Защита растений: учеб.пособие: Допущено Экспертным сове-
том. – 2012г., 272с. 

Тузов  В.К.,  Калиниченко  Э.М.,  Рябинков  В.А.  Методы  борьбы  с болезнями и вредите-

лями леса. М.: ВНИИЛМ, 2003. 
Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. М.: колос, 2007 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-
лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Уметь:  

Определять болезни, выявлять вредителей де-

коративных культур 

Практическая работа 
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Применять современные  средства и методы 

борьбы  с вредителями и болезнями декоратив-
ных  культур 

тест 

Знать:  

Основных вредителей, болезни декоративных  

культур 

тестирование 

Современные средства и методы защиты деко-
ративных культур от вредителей и болезней 

презентация 

  

 

 

 
Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины  

 
Профессии 18103 Садовник  

 

№ 
измене-

ния 

Номера изменён-
ных 

№ протокола /подпись 
ЦМК 

Дата ввода изменений 

страниц пунктов 
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