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1.Общие положения 

1.1. Программа профессиональной подготовки рабочих 
 

Настоящая адаптированная образовательная программа программы профессио-

нального обучения профессиональной подготовки, (далее – АОП, образовательная 

программа) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 18103 Садовник, 

разработана с учетом требований  профессионального стандарта «Специалист  в об-

ласти декоративного садоводства», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 627н, предназна-

чена для инвалидов и лиц с интеллектуальными нарушениями - выпускников школ 8 

вида, реализуется Государственным автономным профессиональным образователь-

ным учреждением Московской области «Межрегиональный центр компетенций – 

Техникум имени С.П. Королева» (далее – Техникум) по программе профессиональ-

ного обучения профессиональной подготовки. 

Образовательная программа определяет объем и содержание профессионального 

образования по профессии 18103 Садовник, планируемые результаты освоения обра-

зовательной программы, условия образовательной деятельности. 

АОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» с учетом требований регио-

нального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной профес-

сии. 

АОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, практики и другие методические матери-

алы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

АОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ про-

фессиональных модулей, программы практики, методических материалов, обеспечи-

вающих качество подготовки обучающихся.  

АОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П. Королева». 
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1.2 Нормативная база реализации ПППР. 

 

        Нормативную правовую основу программы профессиональной подготовки  ра-

бочих по профессии 18103 «Садовник» для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 года № N_273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения (утвержден приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от23.08.2017 №816)  

 - Профессиональный стандарт «Специалист в области декоративного садо-

водства» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «8»09 2014 г. №627н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области декоративного садоводства»)  

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образова-

тельных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования 

и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных об-

разовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образова-

ния и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, №ДЛ-1/05вн от 22.01.2015 г. 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте АОП 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  

АОП – адаптированная образовательная программа 

ОДП – общеобразовательная дисциплина профильная 

АЦ – адаптационный цикл 

АУД – адаптационная учебная дисциплина  

МДК – междисциплинарный курс  
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ПМ – профессиональный модуль  

Цикл ОП – Общепрофессиональный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика адаптированной образовательной 

программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: са-

довник; 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения профессионального образования по профессии 18103 Са-

довник на базе школ 8 вида предусматривающей получение квалификации по про-

фессии «садовник»: 2400 часов (30 часов в неделю), срок обучения: 1 год 10 месяцев.  

 

Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами 

 
Наименование программы Наименование выбранного профессионального 

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень ква-

лификации 

Программа профессиональной 

подготовки по профессии 

18103 Садовник 

Профессиональный стандарт по профессии 

«Специалист в области декоративного садовод-

ства», утвержденный приказом Министерства 

труда России от 08. 09 2014 г. №627н 

2 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ников 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

«Производственно-технологическая деятельность в области декоративного са-

доводства» 

Цель профессиональной деятельности «Выращивание, размножение и посадка 

декоративных растений» 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения адаптированной образо-

вательной программы 

 

4.1. В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

 

Необходимые 

знания 

Способы обработки почвы 

Способы посева семян и высадки рассады 

Виды орошения, нормы и время полива 

 Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйствен-

ных работ 

Способы посадки, пересадки растений 

Технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки 

Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйствен-

ных работ 

Состав и свойства почв 

Способы улучшения состава и структуры почв  

Типы и характеристики удобрений  

Технологии получения компоста 

Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйствен-

ных работ 

Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-

нию на территории Российской Федерации 

Виды цветочных декоративных растений 

Типы и признаки созревания семян и плодов 

Технологии специальной обработки семян 

График посева культур, высадки рассады 

Методы вегетативного и генеративного размножения декоратив-

ных растений 

Методы, сроки стратификации семян 

Технологии вегетативного размножения декоративных растений 

Виды, способы и схемы посева семян древесных, древесно-ку-

старниковых растений 

Технологии и сроки заготовки черенков 

Технологии внесения удобрений и подкормки растений 

Типы и свойства мульчи 

Технологии обрезки и формирования крон молодых деревьев и 

кустарников 

Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-

нию на территории Российской Федерации 
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Способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и 

опасных метеорологических явлений 

Технологии профилактики и борьбы с болезнями и вредителями 

растений 

Правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и взры-

воопасными химическими веществами 

Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-

нию на территории Российской Федерации 

Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйствен-

ных работ 

 Технологии устройства газонов 

Виды газонных трав, варианты травосмесей 

Сезонные, морфологические характеристики декоративных рас-

тений 

Технологии создания сложных композиций из декоративных 

растений 

Нормы высева семян, плотности посадки декоративных расте-

ний 

Внешние признаки декоративных растений 

Породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности 

Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйствен-

ных работ 

4.2. В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

 

Необходимые 

умения 

Обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для 

посадки растений 

Проводить окучивание и полив растений 

Сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в опреде-

ленные места Сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, 

деревья, кустарники, цветочные растения 

Пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем 

Оценивать результаты анализа почв 

Применять методики определения структуры почвы  

Использовать приемы раскисления или расщелачивания почвы 

Использовать индивидуальные средства защиты 

Владеть техникой сбора и сушки семян декоративных растений 

Владеть методами обмолота и очистки семян 

Использовать отраслевые справочники и базы данных 
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Владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и 

клубнелуковиц цветочных растений 

Владеть приемами пикировки и черенкования декоративных рас-

тений 

Владеть техникой выгонки луковичных растений 

Владеть приемами выращивания отводками саженцев, черен-

ками древесно-кустарниковых растений 

Планировать сроки зеленого черенкования, посадки 

Владеть приемами обрезки и формирования кроны молодых де-

ревьев и кустарников 

Использовать отраслевые справочники и базы данных 

Использовать простые метеорологические приборы и приборы 

радиационного контроля 

Определять поврежденные, отмершие части растений 

Использовать индивидуальные средства защиты 

Использовать отраслевые справочники и базы данных 

Отбирать и составлять травосмеси 

Производить укатку при засыпке семян растительной смесью  

Владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку 

 

4.3. В результате освоения программы, обучающиеся должны получить навыки 

и (или) приобрести опыт деятельности: 

 

Трудовые 

действия 

Копка почвы, рыхление, нарезка рядов, прикатывание почвы 

Посев семян, прореживание всходов, высадка рассады 

Окучивание и полив насаждений 

Заготовка, установка и уборка кольев, подвязка растений 

Выкопка цветочных, декоративных, древесно-кустарниковых 

растений 

Затаривание посадочным материалом горшков, ящиков  

Подготовка ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений 

Обеспечение рабочих мест посадочным материалом 

Копка ям и засыпка после высадки саженцев, черенков, сеянцев, 

деревьев, кустарников, цветочных растений 

Посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, 

цветочных растений 

Валка и корчевка сухостойных деревьев и кустарников 

Кошение трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, 

уплотнение грунта 

Обрезка больных, отмерших побегов древесных, древесно-ку-

старниковых растений 
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Определение структуры почвы  

Внесение добавок, песка, опилок, торфа, компоста для улучше-

ния состава почвы 

Внесение удобрений под глубокую перекопку 

Сбор, сушка семян декоративных растений 

Обмолот, очистка, подготовка к хранению семян декоративных 

растений 

Подготовка семян, сортировка луковиц и клубнелуковиц цветоч-

ных растений 

Подсадка рассады многолетников, двулетников и луковичных 

растений на постоянное место 

Выгонка луковичных растений 

Пикировка и черенкование декоративных растений 

Подрезка корней в грунте, отделение отводок саженцев дре-

весно-кустарниковых растений  

Заготовка, сортировка и посадка черенков 

Стратификация, посадка семян сеянцев 

Отбор, выкопка и хранение посадочного материала 

Окучивание, разокучивание, рыхление, мульчирование почвы 

Обрезка, формирование кроны молодых деревьев и кустарников 

Внесение удобрений и подкормка растений 

Обвязка и укрытие декоративных растений 

Защита от заморозков дымлением, поливом, мульчированием 

Установка защитных колпаков от дождя 

Глубокая культивация почвы 

Пломбирование дупел, лечение трещин, расколов 

Опрыскивание, опыливание химическими препаратами от вре-

дителей и болезней декоративных растений 

Посев травосмеси 

Засыпка семян растительной смесью  

Удаление мхов, ветрикуляция, ремонт газона 

Планировка, разбивка цветника 
Посадка, высадка декоративных растений 

 

 

 

Раздел 5. Структура адаптированной образовательной программы 

 

5.1. Учебный план 

 

Учебный план разработан с целью обеспечения прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования на получение 

профессиональной подготовки по профессии 18103-Садовник. 
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Учебный план содержит перечень учебных предметов (дисциплин) общеобра-

зовательного, адаптационного, общепрофессионального и профессионального цик-

лов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов (дисциплин), 

включая время, отводимое на теоретические и практические занятия, консультации. 

Учебный план определяет следующие характеристики АОП по профессиям 

«18103-Садовник»: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 перечень, последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточ-

ной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их состав-

ляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисципли-

нам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность практик; 

 форму итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

проведение; 

 объем каникул по годам обучения. 

Объем обязательной учебной нагрузки обучающихся составляет 30 академиче-

ских часов в неделю.  

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 2400 ч (30 часов в неделю), 

включающий объем аудиторной работы обучающихся по видам учебных занятий 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

учебная и производственная практик.  

Для оценки процесса и результатов освоения основной профессиональной об-

разовательной программы используется текущий контроль знаний, который осу-

ществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, тестовых заданий, пись-

менного и устного опроса. 

Структура и содержание общеобразовательного цикла в учебном плане: 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Физическая культура – 130 часов 

- Адаптационные учебные дисциплины 

Основы трудового законодательства – 16 часов 

Охрана окружающей среды - 16 

Этика и психология общения – 34 часов 

 

В общепрофессиональном и профессиональном учебных циклах адаптирован-

ной образовательной программы по профессии 18103-Садовник выделяется объем 

образовательной нагрузки, в том числе нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, кон-

сультация, лекция, семинар), практики. Самостоятельная работа обучающихся вхо-

дит в состав объема образовательной нагрузки и является составной частью нагрузки 
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по дисциплине. 

Учебная (1170 часов) и производственная (420 часов) практики проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, че-

редуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, кото-

рая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разрабо-

танными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения заплани-

рованных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Содержание адаптированной образовательной программы представлено про-

граммами адаптационных дисциплин, обеспечивающими реализацию программы. 

В учебный план реализуемой АОП по профессии 18103-Садовник в соответ-

ствии с потребностями работодателей и особыми условиями реализации адаптиро-

ванной образовательной программы ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Ко-

ролева» введены учебные дисциплины:  

Освоение общеобразовательного цикла адаптированной образовательной про-

граммы предусматривает освоение дисциплины "Физическая культура" в объеме 130 

академических часов. 

Учебная дисциплина «Ботаника» введена с целью приобретения дополнитель-

ных знаний в области выращивания растений.  

В программе профессионального модуля ПМ.01 «Выращивание, размножение 

и посадка декоративных растений» отрабатываются трудовые действия, предусмот-

ренные профессиональным стандартом по профессии «Специалист в области декора-

тивного садоводства». 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты изделия. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели. 

 



 

Наименование учебных циклов, дис-

циплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы проме-

жуточной атте-

стации  (се-

местр) 

Объем образовательной программы                          

(академических часов) Распределение объема образовательной программы по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 
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1 се-

местр  

17   

нед. 

2 се-

местр    

23  нед. 

3 

смест

р  17  

нед. 

4 се-

местр 8      

нед. 

4 се-

местр             

13        

нед. 

4 се-

мест

р      

1           

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  
Объем образовательной про-

граммы 
      196 0 

424

8 
0 0 0 0 510 736 510 256 390 30 

О. 00 Общеобразовательный цикл       196 0 0 0 0 0 0 34 46 68 48 0 0 

ОДП. 01  Основы трудового законодательства       16                   16     

ОДП. 02  Этика и психология общения       34                 34       

ОДП. 03 Охрана окружающей среды       16                   16     

ОДП. 04  Физическая культура       130             34 46 34 16     

П.00 Профессиональная подготовка 
                    408 598 374 176 390 18 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
      73             34 23 0 16 0 0 

ОП. 01 Экономика 
      16                   16     

ОП. 02  Ботаника       57             34 23         

П.00 Профессиональный цикл                     374 575 374 160 390 18 

ПМ.00 Профессиональные модули                     374 575 374 160 390 18 
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ПМ.01 Выращивание, размножение и по-

садка декоративных растений 
                    374 575 374 160 390 18 

МДК.01.01 Технология выращивания, размноже-

ния и посадки декоративных расте-

ний 

4     175           6 68 23 68 16     

УП.01 Учебная практика 
      

132

6 
            306 552 306 144   18 

ПП.01 Производственная практика        390                     390   

  Групповые и индивидуальные кон-

сультации 
      130             34 46 34 16     

  Промежуточная аттестация (экза-

мен (квалификационный)) 
4                 12           12 

  А. Недельная нагрузка на одного обучающегося  28 30 28 30 30 30 

  Факультативные дисциплины                                                                                

Охрана труда                                                                                                      

Защита растений                                                                                                  

Основы дендрологии 
34    

46    

50 
    130             34 46 34 16     

  
  

30 32 30 32 30 30 

5.2. Календарный учебный график 

Учебный год начинается 1 сентября, состоит из двух семестров и заканчивается согласно графику учебного процесса. 

I семестр – 17 недель (510 часов), II семестр – 23 недели (690 часов). 

Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и утверждается директором Техникума сроком на 

один учебный год. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, прак-

тик, промежуточной и итоговой аттестации, каникул обучающихся. 

Таблица «Календарный учебный график» отражает объем часов на освоение циклов, разделов дисциплин, профессиональ-

ных моделей, междисциплинарных курсов, практик в соответствии с учебным планом. 
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Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося. Формы проведения 

консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, учебные занятия 

по одной дисциплине или профессиональному модулю сгруппированы парами, с перерывом не менее 10 минут. Продолжитель-

ность производственного обучения – 50 минут и 10-минутный перерыв 



Раздел 6. Условия реализации адаптированной образовательной про-

граммы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образова-

тельной программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий всех видов, предусмотренных адаптированной образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастер-

ские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 

и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникацион-

ной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образо-

вательную среду Техникума. 

В Техникуме организовано электронное обучение, применение дистанционных 

образовательных технологий, имеются специально оборудованные помещения, поз-

воляющие обучающимся получать знания и осваивать умения. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

ботаники и физиологии растений; 

почвоведения, земледелия и агрохимии; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Мастерские: 

цветочно-декоративных растений и дендрологии; 

Спортивный комплекс  

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии. 

ГАПОУ МО « МЦК – Техникм имени С.П. Королева», реализующий  про-

грамму  по профессии  18.103 Садовник располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

 

Оснащение мастерской  цветочно-декоративных растений и дендрологии 

Ученический стул 

Стол преподавательский 
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Ученическая доска (магнитная) 

Триммер бензиновый 

Газонокосилка бензиновая 

Садовые ножницы электрические 

Грабли садовые 

Грабли 

Лопата штыковая 

Лопата совковая 

Садовые ножницы 

Секаторы 

Садовые пилы 

Садовые ножи 

Садовая тележка 

Рыхлитель 

Садовый совок 

Вилы 

Тяпки 

Шланги поливочные 

Ведра 

Лейки 

Садовая тележка 

Малые архитектурные формы: мельница, мостик, 

декоративный заборчик 

Посадочные ящики 

Горшки 

Вазоны 

Рассадники 

Семена однолетних и многолетних растений 

Луковицы гладиолусов 

Земля 

Удобрения 

Стимуляторы роста 

Инсектициды 

Комнатные растения 

Клеевой пистолет, стержни к пистолету 

Клей ПВА 

Флористическая губка 

Держатели для букетов 

Сухоцветы для декора 

Гербарный материал 

Учебные макеты 

Огнетушитель 

  

 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 
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Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной  квалификационной работы. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-

тики устанавливается техникумом с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении и ор-

ганизации мест прохождения учебной практики обучающимися инвалидами учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации инвалида. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образователь-

ной организации. Учебные мастерские обеспечены  оборудованием, инструментами, 

расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, опреде-

ленных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудова-

нием и инструментами, используемыми при проведении чемпионатов Абилимпикс 

(Ворлдскиллс Россия).  Перечень оборудования,  инструментов, расходных материа-

лов формируется согласно  инфраструктурным  листам конкурсной документации 

Абилимпикс по компетенциям «Ландшафтный дизайн». 

Производственная практика проводится на предприятиях, занимающихся  про-

изводственно-технологическая деятельностью  в области декоративного садоводства, 

жилищно-коммунального хозяйства. Материально-техническая база предприятий 

должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной прак-

тики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих 

основным видам деятельности. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы профессиональ-

ной подготовки рабочих 

Реализация адаптированной  программы профессиональной подготовки рабо-

чих по профессии 18103 «Садовник» обеспечивается квалифицированными педаго-

гическими кадрами.  

Педагогические работники ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и учитывают их при организации образовательного процесса. Педагоги регулярно 

проходят курсы повышения квалификации, в том числе и по вопросам инклюзивного 

образования. 

К реализации АОП привлекаются педагог-психолог, социальный педагог.  

Медицинское сопровождение социальной и профессиональной реабилитации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется в плановом режиме: 

ежегодно медицинский работник знакомит педагогов с психофизическими особенно-

стями вновь поступивших обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, а также с 

изменениями психофизических особенностей обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ОВЗ вторых курсов, которые учитываются при организации образователь-

ного процесса в целом. 

Реализация АОП обеспечивается педагогическими работниками образователь-

ной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
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программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руко-

водителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отве-

чает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определе-

ния нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ среднего профессионального образования по профессиям (специ-

альностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Ми-

нобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования 

по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики». 

 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по про-

грамме 

 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, преду-

смотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессионального модуля.  

Помимо представления документов, подтверждающих освоение обучающи-

мися компетенций при изучении ими теоретического материала и прохождении учеб-
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ной практики (производственного обучения) и производственной практики по каж-

дому из основных видов профессиональной деятельности, выпускники могут предо-

ставить отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, сви-

детельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Итоговая аттестация включает в себя: 

выпускную практическую квалификационную работу в формате демонстраци-

онного экзамена по методике стандартов Ворлдскиллс Россия и пояснительную за-

писку к выпускной квалификационной практической работе.  Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию профессионального 

модуля. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими ком-

петенциями в рамках освоения образовательной программы в форме процедуры гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательной программе в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 

968, и требованиями федеральных государственных  образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Формирование перечня компетенций при проведении демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве процедуры государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования осуществляется Союзом совместно с Центром развития профессиональ-

ного образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» по согла-

сованию с Министерством просвещения Российской Федерации до 1 декабря еже-

годно. 

Союзом ежегодно не позднее 25 декабря утверждается Предварительный гра-

фик проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на 

следующий год. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия Техникумом выбирается из перечня размещенных в Единой системе актуальных 

требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один КОД по од-

ной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной 

учебной группы может быть выбрано более одной компетенции.  

Допуск к демонстрационному экзамену осуществляется Главным экспертом на 

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного 

документа, удостоверяющего личность экзаменуемого. 

Оценка качества освоения АОП осуществляется государственной экзаменацион-

ной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, проме-

жуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. Членами государственной экзаменационной ко-

миссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих ком-

петенций определяется интегральная оценка качества освоения АОП. 

http://www.esat.worldskills.ru/
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Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государ-

ственных экзаменационных комиссий. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

 

Разработчики: 

Заместитель директора по учебно-методической работе –  

Сысоева Оксана Ивановна 

Руководитель структурного подразделения –  

Усачева Светлана Анатольевна 

Методист –  

Чаплина Светлана Михайловна 

Председатель методической комиссии – 

Ковалева Ольга Валентиновна 

Мастер производственного обучения: 

Курдыбаха Оксана Иосифовна 

 

 


