Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области
Переславский колледж им. А. Невского

Основная программа профессионального обучения
18103 САДОВНИК

Форма обучения очная

Срок реализации программы профессионального обучения 2 года,
выпускников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений

г. Переславль-Залесский

Содержание
1. Общие положения
1.1 Основная программа профессионального обучения, реализуемая
колледжем по рабочей профессии: 18103 «Садовник»
1.2 Нормативные документы для разработки ОППО
по рабочей
профессии 18103 «Садовник»
1.3 Общая характеристика основной программы профессионального
обучения
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОППО по рабочей профессии 18103 «Садовник»
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускника
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
3. Компетенции выпускника ОППО по рабочей профессии,
формируемые в результате освоения данной ОП
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса
при реализации ОППО по рабочей
профессии 18103 «Садовник»
4.1 Учебный план
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОППО по рабочей
профессии 18103 Садовник
6.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися
по рабочей профессии 18103
«Садовник».
7. Приложения

1.Общие положения
1.1 Основная программа профессионального обучения, реализуемая
ГПОУ
ЯО Переславским колледжем им. А.Невского по рабочей
профессии 18103 «Садовник»
представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований рынка
труда на основе законодательных и нормативных актов Министерства
образования и науки РФ, Института труда (НИИ труда) Минтруда России,
Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ) Минтруда России,
Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации,
терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ)
Госстандарта России.
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки слушателя по данной ОППО и включает в себя: учебный план,
пояснительную записку к учебному плану, рабочие программы предметов и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практик и методические
материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей основной
программы профессионального обучения.
1.2 Нормативные документы для разработки ОППО по рабочей
профессии 18103 «Садовник».
Нормативно-правовую базу разработки ОППО по рабочим профессиям
составляют:
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12г.№ 273-ФЗ)
1 О введении модели учебного плана для профессиональной
подготовки персонала по рабочим профессиям. Приказ Министерства
образования РФ от 21 октября 1994 г. № 407.
2Устав ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А.Невского.
3 «Общероссийский классификатор профессий рабочих должностей
служащих и тарифных разрядов» (в дальнейшем, Общероссийский
классификатор), (М., 2000 г. ОК 016-94 изд. Минтруд России, Госстандарт
России с дополнениями и изменениями).
4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС) (выпуска 1-69; Москва, 1999-2000 гг. изд. Министерство
труда и социального развития Российской Федерации).
5 Приказ Минобразования России от 29.10. 2001 № 3477 “Об
утверждении перечня профессий профессиональной подготовки»
6 Рекомендации к разработке учебных планов и программ для
краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям. Основные
требования. Разработаны Институтом развития профессионального
образования Министерства образования РФ в 1999 году. Рассмотрены и
согласованы в Минобразовании России 25.04. 2000 № 186/17-11

7 Модель учебного плана для профессиональной подготовки персонала
по рабочим профессиям (М., 1994 г., приказ Минобразования России № 407
от 21.10.94 г.)
8 Перечень основных профессий рабочих промышленных производств
(объектов) подконтрольных Госгортехнадзору России, программы, обучения
которых должны согласовываться с органами государственного надзора в
области промышленной безопасности (М., 1998 г., изд. Федеральный горный
и промышленный надзор России).
9 Библиотечка правил безопасности в различных отраслях
промышленности (М., 1995-2000 г, НПО ОБТ)
10 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 29.07.2005 г. № 485 (Об утверждении положения о порядке
финансирования мероприятий по содействию занятости населения и
социальной поддержке населения и социальной поддержке безработных
граждан)
11 Приказ Федеральной службы занятости России от 02.02.1994г. № 15
(Об утверждении Положения об организации профессиональной ориентации
в Федеральной государственной службе занятости)
12 Приказ Министерства труда и социального развития РФ № 18 от
11.02.2002г. (Об утверждении методических рекомендаций по организации в
территориальных органах Минтруда России по вопросам занятости
населения, государственных учреждениях - центрах занятости населения
конкурсов на размещение заказов на профессиональную подготовку,
повышение квалификации и переподготовку безработных граждан и
незанятого населения).
1.3 Общая характеристика основной программы профессионального
обучения
1.3.1 Цель (миссия) ОППО по рабочим профессиям
ОППО по рабочим профессиям имеет своей целью развитие у
обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных
универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями нормативно-правовой документацией по профессиональному
обучению.
1.3.2 Срок освоения ОППО по рабочей профессии 18103 «Садовник» ,
в соответствии с учебным планом составляет 2 года.
1.3.3 Трудоемкость ОППО по рабочим профессиям
по учебному плану составляет 2660 часов, в том числе
на:
общеразвивающие (коррекционные) предметы отведено 460 часов,
профессиональную подготовку - 2026 часов, в том числе:
учебная
практика- 1170 часов, производственная практика- 350часов.
Консультации -138 часов, квалификационный экзамен -36 часов.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОППО по рабочей профессии 18103 «Садовник»
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускник
Формирование теоретических и практических знаний по выращиванию
цветочных и декоративных культур, озеленению и благоустройству
территории
2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника
Размножение цветочных растений, кустарников, декоративных
деревьев вегетативными способами, черенкованием, прививкой, отводками и
др. способами. Вертикальное озеленение. Ассортимент вьющихся растений.
Подготовка участка для озеленения. Перенесение проекта в натуру.
Составление и чтение проектов озеленения различных участков в
соответствии с заданиями на проведение работ.
3. Компетенции выпускника ОППО по рабочим профессиям,
формируемые в результате освоения данной ОП
Породы деревьев, кустарников и др.растений, их свойства и
особенности. Способы посева семян и высадки рассады. Нормы и время
полива растений. Способы посадки, пересадки и прививки растений. Виды,
особенности удобрений и дезинфицирующих веществ, способы их
применения. Правила пользования садово-огородным инструментом и
инвентарем. Основы агротехники и ботаники, агротехнические правила
ухода за растениями. Способы стрижки деревьев и кустарников. Правила
обработки почвы и выполнение подготовительных работ для посадки
растений. Температурный режим в теплицах, парниках и оранжереях.
Способы борьбы с болезнями растений и меры по предупреждению
заболеваний их.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОППО по рабочей
профессии 18103 «Садовник»
В соответствии с нормативными и законодательными и актами
Министерства образования и науки РФ, Института труда (НИИ труда)
Минтруда России, Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ)
Минтруда России, Всероссийским научно-исследовательским институтом
классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству
(ВНИИКИ)
Госстандарта
России
содержание
и
организация
образовательного процесса регламентируется учебным планом, рабочими
программами предметов, материалами, обеспечивающими качество
подготовки обучающихся, программами
учебной и производственной
практик, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующей образовательной программы.

4.1 Учебный план
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессионального обучения 18103 «Садовник»
№

1
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование дисциплин,
разделов, тем
Общеразвивающие
(коррекционные) предметы
Русский язык
Математика
Физическая культура
Эффективное поведение на рынке
труда

Всего
часов
460
80
80
138
58

1.5.

Социальная адаптация

2
2.1

Профессиональная подготовка
Экономика отрасли и предприятия

2.2

Охрана труда

2.3
2.4
2.5

Механизация работ в декоративном
садоводстве
Основы земледелия и почвоведения
Основы агрономии

2.6.
3
3.1
3.2

Ботаника с физиологией растений
Специальный блок
Дендрология
Основы зеленого строительства

30
151
51

4
4.1.

Специальный блок
Цветоводство

145

4.2.

Основы эстетики декоративного
садоводства
Учебная практика
Учебная практика
Производственная практика
Консультации
Выпускной квалификационный
экзамен

Итого

Форма
контроля

зачет

104
2036
30
30
30
60
30

100

100

экзамен
экзамен

45
684
486
350
138
36
2660

зачет
зачет
зачет
экзамен

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП по рабочей профессии
18103 «Садовник»
Библиотечный фонд достаточно укомплектован учебной литературой для

обеспечения образовательного процесса, кроме того, имеется доступ к
интернет - ресурсам.
Приложение 1,2,3
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ОППО по рабочей профессии 18103
«Садовник»
В соответствии с Приказом Минобразования России от 18.04.2013г.№
292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения» по
рабочим профессиям оценка качества освоения
обучающимися программы профессионального обучения
включает
промежуточную аттестацию и квалификационный экзамен обучающихся.
7. Приложения

Садовник
1-й разряд
Характеристика работ. Посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев,
кустарников, цветочных растений. Обработка почвы, внесение минеральных
удобрений и подкормка растений. Опыление растений и опрыскивание их
дезинфицирующими средствами. Выкопка посадочного материала. Копка ям
и засыпка их после высадки саженцев. Окучивание и поливка насаждений.
Заготовка, установка кольев и подвязка к ним растений. Валка и корчевка
сухостойных деревьев и кустарников. Кошение трав на газонах, обрезка
бортов садовых дорожек, трамбование грунта. Уборка озелененной
территории от листьев, скошенной травы и мусора. Сжигание мусора.
Заготовка дерна и одерновка поверхностей.
Должен знать: породы деревьев, кустарников и других растений, их
свойства и особенности; способы посева семян и высадки рассады; нормы и
время полива растений; способы посадки, пересадки и прививки растений;
виды, особенности удобрений и дезинфицирующих веществ, способы их
применения; правила пользования садово-огородным инструментом и
инвентарем.

Садовник
2-й разряд
Характеристика работ. Разработка по чертежам и эскизам планировки и
художественного оформления газонов, клумб и площадей, подлежащих
озеленению на территориях предприятий и организаций. Подготовка
посадочного материала. Стрижка ковровых газонов, цветников, формовочная
обрезка (подстрижка) крон деревьев и кустарников. Утепление и обмазка
деревьев известью, смазывание прививок и мест повреждения садовым
варом. Сбор и сортировка семян и рассады. Организация и ведение
оранжерейного и парникового хозяйств. Проветривание и утепление
парников и оранжерей, укрытие посевов и растений. Подготовка ящиков,
горшков, стеллажей и посадка в них растений. Устройство, прополка и
рыхление гряд.
Должен знать: основы агротехники и ботаники; агротехнические правила
ухода за растениями; способы стрижки деревьев и кустарников; правила
обработки почвы и выполнения подготовительных работ для посадки
растений; температурные режимы в теплицах, парниках и оранжереях;
способы борьбы с болезнями растений и меры по предупреждению
заболеваний их.

Приложение 1
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского
18103 «Садовник»

№
п/п
1.
1

2

3

4

Наименование
предметов

2.
Основы
агрономии
Ботаника с
физиологией
растений
Дендрология
Механизация
работ
в
декоративном
садоводстве
Основы
зеленого
строительства

Наименование специализированных аудиторий, лабораторий с перечнем основного
оборудования

3.
Кабинет № 2 : коллекция минералов и горных пород (раздаточный материал), коллекция
почвенных профилей (монолиты), весы аналитические,коллекция удобрений , набор посуды и
реактивов, тематические стенды, гербарий растений

Кабинет №2 : микроскоп, модели цветков растений, коллекции семян деревьев и кустарников,
модели плодов растений, препараты, гербарии, ботанические коллекции, плакаты
Кабинет №3: видеозапись: выставка сельскохозяйственной техники (сельскохозяйственные
машины для основной, предпосевной, послепосевной обработки почвы, сеялки для зерновых
культур, посадки картофеля, уборки, для внесения удобрений и борьбы с вредителями,
болезнями и сорняками, машины для послеуборочной обработки зерна), методическая
литература
Кабинет №19 : гербарии, стенды, учебные таблицы, проектор с экраном, специальная
литература, плакаты

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное управление,
аренда и т.п.)
4.
оперативное
управление

оперативное
управление
оперативное
управление

оперативное
управление

Охрана труда

5

Цветоводство

6

Основы
эстетики
декоративного
садоводства
Основы
земледелия и
почвоведения
Экономика
отрасли
и
предприятия

7

8

9

Кабинет №19: стенды с натурными образцами индивидуальных средств защиты, первичных
средств пожаротушения, макет пожарного щита, приборы для контроля условий труда,
параметров электробезопасности, радиационного и химического контроля, комплекты тестов
Кабинет №19: информационные стенды, гербарии, наборы семян, проектор с настенным
экраном, наглядные пособия, презентации, проектор с набором слайдов, DWD проигрыватель,
ксерокс Canon FC 226, видеофильмы
Кабинет №19: информационные стенды, гербарии, наборы семян, проектор с настенным
экраном, наглядные пособия, презентации, проектор с набором слайдов, DWD проигрыватель,
ксерокс Canon FC 226, видеофильмы

оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление

Кабинет №3: видеофильмы, учебная и методическая литература

оперативное
управление

Кабинет №13: специальная литература

оперативное
управление
Приложение 2

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского
Сведения о местах проведения практик
профессиональной подготовки
18103 «Садовник»
№
п/п

1
1

Наименова-ние
вида практики в
соответствии с
учебным планом
2
Производственное
обучение

Место проведения практики

3
Ярославская область
г.Переславль-Залесский ,

Реквизиты и сроки действия договоров (номер
документа: организация, с которой заключен
договор; дата документа; дата окончания срока
действия)
4
Договор о совместной деятельности
2017г.

ул.Советская д.41
«Национальный парк «Плещеево озеро»
Приложение 3
Сведения о педагогических работниках привлекаемых к преподаванию
ГПОУ ЯО Переславским колледжем им. А.Невского по основной программе профессионального обучения
18103 «Садовник»
№ пп
1

Педагогические работники
7

Штатный, совместитель
штатные

Уровень образования
высшее

