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Раздел 1. Общие положения 

 

Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения(ОППО) 

по профессии 18103 Садовник представляет собой систему документов, разработанную 

ОБПОУ «ОГТК» с учетом требований рынка труда. 

 

ОППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики. 

 

Нормативную правовую базу разработки ОППО составляют:  

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об ут-

верждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (с изменениями и дополнениями от: 16 декабря 2013 г., 28 мар-

та, 27 июня 2014 г., 3 февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г., 1 июня 2021 г.); 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 сентября 2020 года 

N 559н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области декоративно-

го садоводства"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 года n 438 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения». 

 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Форма освоения образовательной программы по профессии  18103 Садовник – очная.  

 

Образовательная программа реализуется для лиц,  не имеющих основного общего или 

среднего общего образования (без предъявления требований к уровню образования). 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы при очной форме обучения 

на базе основного среднего образования – 10 месяцев.  

 

По завершении освоения ОППО выпускникам выдается свидетельство о профессии ра-

бочего, должности служащего (о присвоении квалификации). 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/565830361#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565830361#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565697399#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565697399#6520IM
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ по выращи-

ванию цветочных растений, деревьев, кустарников, благоустройство различных территорий 

и внутреннее озеленение различных помещений.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

– заказы потребителей на выполнение работ; 

 – территории озеленения (парки и сады, помещения); 

 – цветочные растения, деревья и кустарники;  

– технологические процессы, в том числе специальные препараты и материалы 

 

Обучающийся  готовится к следующим видам деятельности: 

 выполнение вспомогательных работ по выращиванию саженцев, посадке, 

уходу за садом и уборке урожая;  

 выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных 

растений в озеленении. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

 

сновные 

виды  

деятельност

и 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

выполнение 

вспомогательн

ых работ по 

выращиванию 

саженцев, 

посадке, уходу 

за садом и 

уборке урожая 

ПК 1.1. Прово-

дить семенное и 

вегетативное 

размножение 

цветочно-

декоративных 

культур. 

ПК 1.2. Выпол-

нять пикировку 

всходов. 

ПК 1.3. Высажи-

вать растения в 

грунт. 

ПК 1.4. Выпол-

нять перевалку и 

пересадку гор-

шечных расте-

ний. 

ПК 1.5. Ухажи-

вать за растения-

ми, размножен-

ными рассадным 

и безрассадным 

способами. 

. 

 

Практический опыт: 

семенного и вегетативного размножения цве-

точно-декоративных культур;  

пикировки всходов цветочных культур; высад-

ки растений в грунт; 

 выполнения перевалки и пересадки горшечных 

растений;  

ухода за растениями, размноженными рассад-

ным и безрассадным способами; 

Умения: 

 использовать специализированное оборудование 

и инструменты;  

- проводить предпосевную обработку семян и ве-

гетативное деление растений; - подготавливать 

почву для посева и посадки растений;  

-выполнять посев семян и посадку растений, уха-

живать за всходами;  

- определять готовность всходов к пикировке, вы-

полнять пикировку растений; - высаживать расса-

ду растений в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки; - определять необходимость в перевалке 

и пересадке по внешним признакам, проводить 

перевалку и пересадку, ухаживать за пересажен-

ными растениями;  

-проводить полив и прополку растений, рыхление 

почвы;  

- проводить подкормки и пинцировку растений;  

- проводить обработку против болезней и вреди-

телей;  

- формировать растения; 
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Знания: 

- специализированное оборудование и инструмен-

ты;  

- правила техники безопасности и охраны труда;  

-ассортимент цветочно-декоративных и горшеч-

ных культур, их внутреннее и внешнее строение, 

биологические свойства;  

-способы обработки семян перед посевом;  

- способы вегетативного размножения растений;  

- химические средства для обработки семян и 

почвы;  

- правила посева семян и ухода за всходами;  

- ассортимент растений, подлежащих пикировке, 

сроки проведения пикировки и ее правила;  

- виды подкормок, правила проведения подкормки 

и пинцировки растений; 

-сроки и условия высадки растений в грунт, спо-

собы высадки рассады; 

- потребности в пересадке и перевалке горшечных 

культур, способы и сроки перевалки и пересадки;  

- виды сорняков;  

- сроки и потребности в поливе и прополке расте-

ний, рыхлении почвы; 

- способы полива и прополки растений, рыхления 

почвы;  

- виды подкормок, способы подкормки растений;  

- виды болезней и вредителей, способы борьбы с 

болезнями и вредителями растений;  

-приемы обрезки, подвязки, прищипки расте-

ний.         

выполнение 

вспомога-

тельных ра-

бот при ис-

пользовании 

ПК 2.1. Создавать 

и оформлять 

цветники различ-

Практический опыт: 

- оформления цветников различных типов и ви-

дов; 

 выполнения работ по устройству и содержанию 
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декоративных 

растений в 

озеленении 

ных типов. 

ПК 2.2. Выпол-

нять работы по 

вертикальному 

озеленению, соз-

данию и содер-

жанию живых 

изгородей. 

ПК 2.3. Устраи-

вать и ремонти-

ровать садовые 

дорожки. 

ПК 2.4. Выпол-

нять работы по 

устройству и со-

держанию водо-

емов, рокариев и 

альпинариев. 

 

газонов, вертикальному озеленению, созданию 

и содержанию живых изгородей; 

 выполнения работ по устройству и  ремонту са-

довых дорожек; 

 выполнения работ по устройству и содержанию 

водоемов, рокариев и альпинариев; 

Умения: 

- использовать специализированное оборудование 

и инструменты;  

- создавать цветники на первично озеленяемых и 

существующих объектах;  

- работать с различными видами рассадных и 

горшечных культур;  

-подготавливать почву под посев трав;  

-проводить равномерный посев трав согласно 

норме высева, ухаживать за всходами;  

- производить ремонт газона;  

-определять тип вертикального озеленения, про-

изводить высадку и закрепление на опоре лиан и 

вьющихся растений, создавая живую изгородь, 

ухаживать за растениями;  

-подготавливать основание под дорожки различ-

ного типа;  

- разбивать дорожки различного типа, ремонтиро-

вать существующие;  

- подготавливать основание под водоем, рокарий, 

альпинарий;  

- формировать растения; 

Знания: 

- специализированное оборудование и инструмен-

ты;  

- правила техники безопасности и охраны труда;  

-типы и виды цветников и способы их оформле-

ния;  
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-виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы 

посева, способы посева трав, особенности полива;  

-степень и причины повреждения газона, способы 

устранения повреждений газона;  

-ассортимент вьющихся растений и древесных ли-

ан, приемы посадки и закрепления на опоре;  

- правила стрижки и содержание живой изгороди;  

-типы дорожек и их оснований, материал покры-

тия, способы укладки и ремонта дорожек;  

- типы водоемов, рокариев, альпинариев; 

-правила подготовки основания и технологии уст-

ройства водоемов, рокариев, альпинариев; 

- приемы очистки водоемов. 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. ОППО предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общий гуманитарный и социально-экономический;  

 общепрофессиональный; 

 профессиональный. 

 

Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей представлен в учебном 

плане (приложение 1). 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей представлены  

в приложении 3-4.  

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов, предусмотренных учебным планом образовательного учре-

ждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам.  
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Перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты 

 

социально-экономических дисциплин 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

 

ботаники и физиологии растений 

микробиологии, санитарии и гигиены 

защиты растений 

семеноводства с основами селекции 

технологии производства продукции растениеводства 

технологии хранения и переработки продукции растениеводства 

Спортивный 

комплекс 

 

спортивный зал; 

Залы 

 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной органи-

зацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей. Производственная практика должна проводиться в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование организаций и оснащение рабочих мест производственной практики 

должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 

 Реализация ОППО осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация ОППО должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образова-

тельных достижений слушателей предусмотрены:  

– текущий контроль;  

– промежуточная аттестация;  
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– итоговая аттестация.  

 

Оценка качества подготовки слушателей осуществляется по двум основным направле-

ниям:  

– оценка уровня освоения умений;  

– оценка уровня усвоения знаний.  

 

Итоговая аттестация включает выполнение практической квалификационной работы и 

проверку теоретических знаний.  

Содержание практической квалификационной работы соответствует сложности работ 

третьего разряда по профессии 18103 Садовник. 
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