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1 Общие Положения 

 

Нормативную правовую основу разработки программы 

профессиональной подготовки по рабочей профессии 18103 Садовник из 

числа выпускников специальной (коррекционной)  образовательной школы 

VIII вида составляют: 

-статья 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008г. №287-

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации « О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

-приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО», раздел III  

-приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и 

ограничений их жизнедеятельности» 

-постановлением Министерства труда Российской Федерации от 8 

сентября 1993 года № 150 «О перечне приоритетных профессий рабочих и 

служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность 

быть конкурентоспособными на региональных рынках труда» 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29.10.2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

-Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов, ОК 016 -94, 01.11.2005г; 

 -Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515"Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности" 

-Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; 

-методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ СПО, утвержденные 

Минобрнауки России 20 апреля 2015 года № 06-830вн (письмо Минобрнауки 

России «О направлении Методических рекомендаций» от 22 апреля 2015 года 

№ 06-443) 
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Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определённой 

области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки , и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения , усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования. 

Учебный профессиональный цикл – совокупность дисциплин ( модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1 Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение по профессии 18103 «Садовник» должны 

иметь документ о получении основного общего образования специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида. 

1.2.Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 1246 часов (10 месяцев) при очной 

форме подготовки  

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

выполнению  работ по выращиванию цветочных растений, деревьев и 

кустарников, благоустройство различных территорий и внутреннее озеленение 

различных помещений 2- 3 разряда. 

 

2.Характеристика подготовки 

Программа профессиональной подготовки по рабочей профессии 18103 

Садовник представляет собой комплекс нормативно – методической 

документации , регламентирующей содержание , организацию и оценку 

результатов подготовки обучающихся на базе  специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида, с учетом особенностей обучающихся за 

счет  увеличения количества часов теоретического и практического обучения. 
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Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве садовника  в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 

направленности независимо от их организационно – правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей : 

Физическая культура  

Эстетика  

История  

Краеведение  

Русский язык  

Безопасность жизнедеятельности  

Основы экономики  

Культура и психология профессионального общения 

Охрана труда  

Ботаника 

Основы агрономии 

Профессиональный модуль  МДК  01.01 «Технология выращивания древесно-

кустарниковых культур», МДК 01.02 Технология  выращивания цветочно-

декоративных культур 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки  

18103 «Садовник» 

Квалификация :садовник  2- 3 разряд 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок – 10 месяцев. 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля 
Лекций 

уроков 

 лабора- 

торных 

и 

практических 

работ 

О.ОО 
Общеобразовательн

ая подготовка 
168 91 77  

ОДБ.01 Физическая культура 38  38 
Дифференцированный 

зачёт 

ОДБ.02 
Эстетика 26 18 8 

Дифференцированный 

зачёт 

ОДБ.03 
История 26 20 6 

Дифференцированный 

зачёт 

ОДБ.04 
Краеведение 26 20 6 

Дифференцированный 

зачёт 

ОДБ.05 
Русский язык 26 20 6 

Дифференцированный 

зачёт 
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ОДБ.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
26 13 13 

  

Дифференцированный 

зачёт 

П.00 Профессиональный 

цикл 

1070 157 913  

ОП.00 Общепрофессионал

ьные дисциплины 

134    

ОП.01 Основы экономики 30 22 8 Дифференцированный 

зачёт   

ОП.02 Культура и 

психология 

профессионального 

общения 

 

26 

 
18 

8 

 

Дифференцированный 

зачёт   

ОП.03 Охрана труда 26 8 18 

 

Дифференцированный 

зачёт 

 

ОП.04 Ботаника 26 
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14 Дифференцированный 

зачёт  

ОП 05 Основы агрономии 26 

 

12 14 Дифференцированный 

зачёт 

 Специальный курс 936 82 864  

ПМ.00 Профессиональные 

дисциплины 
936 72 84   

МДК.01.01 Технология 

выращивания 

древесно-

кустарниковых 

культур  

92 42 50 Дифференцированный 

зачёт   

МДК.01.02 Технология  

выращивания 

цветочно-

декоративных 

культур  

64 

 

30 34 Дифференцированный 

зачёт   

УП.01 Учебная практика 474 

 

 474   

Дифференцированный 

зачёт 

ПП.01 Производственная 

практика 

306 

 

 306 Дифференцированный 

зачёт   

5. Консультации  2    

6. Квалификационны

й экзамен 

6   Экзамен 

 Итого  1246 

 

   

 

 

 

4.Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по 

рабочей профессии Садовник, включает текущий контроль знаний, 
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промежуточную аттестацию в виде зачётов, дифференцированных зачётов и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний, промежуточная и итоговая аттестация 

проводятся образовательным учреждением по результатам освоения программ 

учебных дисциплин и профессионального модуля. Формы и условия 

проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации 

разрабатываются учебным заведением  и доводятся до сведения обучающихся 

в начале обучения. 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена включает защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной  

квалификационной работы соответствует содержанию  профессионального 

модуля. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой  и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные  программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. В ходе защиты  выпускной квалификационной 

работы членами аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с критериями, 

утверждёнными в колледже после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по 

рабочей профессии осуществляется аттестационной комиссией по результатам 

квалификационного экзамена. Членами аттестационной комиссии 

определяется оценка качества освоения программы профессиональной 

подготовки по рабочей профессии. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объёме и 

аттестацию, колледжем выдаются документы установленного образца об 

уровне квалификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


