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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии. 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273«Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.08.2020 г. № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

• Профессиональный стандарт по профессии «Специалист в области 

декоративного садоводства», регистрационный номер 193, код 13.015 (Приказ 

№ 627н от 08.09.2014г.); 

• Постановление от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 



1.1. Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной 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; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ОП – общепрофессиональный цикл; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

УД – учебная дисциплина. 



1.2. Требования к поступающим 

К освоению основной программы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессии «Садовник» допускаются 

воспитанницы в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по 

основным общеобразовательным программам, предусматривающим получение 

среднего общего образования. 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 844 часа при очной форме подготовки. 

1.4. Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению 

работ по выращиванию цветочных растений, деревьев и кустарников, 

благоустройству различных территорий и внутреннее озеленение различных 

помещений. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 1– 2 разряд. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве садовника 1-2 разряда на предприятиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства независимо от их организационно-правовых 

форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

- ПМ.01. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищённом 

грунте - 242 часа; 

- ПМ.02. Выращивание древесно-кустарниковых культур - 216 часов. 

- ПМ.03. Озеленение и благоустройство различных территорий – 230 часов 

- ОП. 01. Охрана труда - 20 часов; 

- ОП.02. Защита декоративных растений от вредителей и болезней - 30 часов; 

- ОП. 03. Основы агрономии - 40 часов; 

- ОП. 04. Дендрология – 50 часов. 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план 

Учебный план по профессии «Садовник» включает в себя 

общепрофессиональный и профессиональный циклы. Учебная нагрузка по каждой 

дисциплине распределена по полугодиям. В учебном плане определены формы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебный план приводится в 

приложении к основной программе профессионального обучения. 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график, 

представленный в приложении. 

3.3. Программы учебных дисциплин 

В приложении к основной программе профессионального обучения 

приводятся рабочие программы учебных дисциплин. 

3.4. Программы профессиональных модулей 

В приложении к основной программе профессионального обучения 

приводятся рабочие программы профессиональных модулей. 



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения 

«Садовник» включает текущий контроль знаний и умений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и условия проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации определяются локальным актом (Порядок проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Организация и условия проведения квалификационного экзамена определяются 

локальным актом (Порядок проведения итоговой аттестации). 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

осуществляется аттестационной комиссией по результатам квалификационного 

экзамена. Членами аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется интегральная 

оценка качества освоения программы профессионального обучения. 

Лицам, прошедшим профессиональное обучение в полном объеме и успешно 

сдавшим квалификационный экзамен, присваивается уровень квалификации и 

выдаётся свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
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