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1. Общие положения 

 

          1.1. Программа профессионального обучения для профессиональной 

подготовки обучающихся по профессии 18103 Садовник, реализуемая 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Вологодской 

области «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум» с 

социально-профессиональной адаптацией (для подростков с ОВЗ - выпускников 

школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида без 

получения среднего общего образования, сроком обучения 10 месяцев,) по 

профессии 18103 Садовник. 

         Данная программа представляет собой  учебно-методический комплекс, 

отражающий содержание программы профессионального обучения, 

разработанной на основе: Общероссийского классификатора ОК 016-94 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). 

Принятого постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367, с 

изменениями и дополнениями от 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004, 6/2007, 7/2012 

(редакция октябрь 2017 г.); Профессионального стандарта профессии 

«Специалист в области декоративного садоводства», утвержденным приказом 

Минтруда России от 02.09.2020 N559н (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.09.2020 N60009) и Устава БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ» с учетом требований 

рынка труда Вологодской области. 

Программа профессионального обучения для профессиональной 

подготовки  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты, содержание, 

условия и технологии  реализации образовательного  процесса,  оценку  

качества подготовки  выпускника по  профессии  и включает: рабочий учебный 

план, рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей,  

программы учебной практики  и программы производственной практики, 

согласованные с работодателями, календарный учебный график и учебно – 

методические материалы, обеспечивающие реализацию требований 

профессионального стандарта (методические разработки уроков  различных 

типов, внеклассных мероприятий, методические рекомендации по 

организации  и проведению лабораторных работ, практических занятий, 

методические указания по организации  самостоятельной работы 

обучающихся, инструкционные карты по дисциплинам и профессиональным 

модулям).  

Программа профессионального обучения для профессиональной 

подготовки   обучающихся по профессии 18103 Садовник предусматривает 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

В статье 43 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на 

образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, 
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основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных организациях и на 

предприятиях. 

Среди широкого круга субъектов права на образование есть лица с особым 

правовым статусом, это лица с ограниченными возможностями. Особенности в 

правовом регулировании их положения в сфере образования вызваны 

необходимостью закрепить гарантии реализации права на образование. Задача 

закона была не столько в том, чтобы устранить положение, при котором они 

могут фактически быть исключены из системы образования и общественной 

жизни, а в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для обучения 

этой группы лиц. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование в Федеральном законе № 273-ФЗ 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в 

области образования.  

Особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

Минобрнауки России совместно с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Новый Закон об образовании дает спектр базовых определений, в 

частности даны определения обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья, инклюзивное образование, адаптированная образовательная 

программа: 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Профессиональное образование инвалидов в образовательных 

учреждениях различных типов и уровней осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации. В соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, вступившим в 

силу с 1 сентября 2013 года,  

Профессиональное образование инвалидов следует осуществлять в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами на основе образовательных программ, адаптированных для 



6 

 

 

обучения инвалидов, без введения специальных образовательных стандартов. 

Только при таком подходе к обучению инвалидов они, как профессионалы, 

будут конкурентоспособны на открытом рынке труда. 

С целью обеспечения равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей в техникуме 

разработан локальный акт «Порядок организации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Реализация адаптированной образовательной программы может 

осуществляться с использованием различных форм обучения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

Программа профессионального обучения для профессиональной 

подготовки пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы учебной практики и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

Программа профессионального обучения 18103 Садовник ежегодно 
пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и 
содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные    документы   для разработки программы 

профессионального обучения по профессии 18103 Садовник . 

            

 Нормативную правовую базу разработки Программы профессионального 

обучения составляют: 

-   Конституция Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-  Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2025 годы, утвержденная Приказом Минтруда России № 263 от 18 апреля 

2019 г. (с изменениями на 23 декабря 2020 года);  

-  Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2018 - 2025 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. N1642, (с изменениями и дополнениями от: 22 

февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 марта 

2019 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 No513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих» (ред. от 

25.04.2019 №208), зарегистрированный в Минюсте России 8 августа 2013 г. N 

29322; 
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- Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Принятый постановлением 

Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367, с изменениями и дополнениями от 

1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004, 6/2007, 7/2012 (редакция октябрь 2017 г.);  

-  Профессиональный стандарт профессии «Специалист в области 

декоративного садоводства», утвержденным приказом Минтруда России от 

02.09.2020 N559н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2020 N60009); 

- Приказ Минобнауки России от 18.04. 2013 № 292 (ред. От 20.01.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N291; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. №2; 

-  Устав БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ»; 

-  Рабочий учебный план для профессиональной подготовки обучающихся по 

профессии 18103 Садовник; 

-     Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

профессии 18103 Садовник. 
 

            1.3.     Общая   характеристика   программы профессионального 

обучения 

 

1.3.1. Программа профессионального обучения для профессиональной 

подготовки обучающихся по профессии 18103 Садовник, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, 

учитывает специфику регионального рынка труда и направлена на 

удовлетворение потребностей работодателей.  

           Целью программы профессионального обучения для профессиональной 

подготовки обучающихся по профессии 18103 Садовник  является 

методическое обеспечение реализации квалификационных характеристик по 

профессии, развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 

трудовых функций. 

 

1.3.2. Срок освоения программы профессионального обучения 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения по 

профессии 18103 Садовник при очной форме обучения 10 месяцев. 
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1.3.3. Трудоемкость освоения обучающимися программы 
профессионального обучения  
 

        Обязательная часть программы профессионального обучения по циклам 

составляет на базе коррекционной школы – 1170 часов (обязательная нагрузка) 

и 1260 часов (объем образовательной нагрузка) за весь период обучения.  

         

         Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01 Основы экономики, ОП.02 Культура и психология профессионального 

общения, ОП.03 Охрана труда, ОП.04 Ботаника, ОП.05 Основы агрономии и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности: 

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

грунте и ПМ.02 Озеленение и благоустройство различных территорий. В состав 

профессиональных модулей входит по одному междисциплинарному курсу 

МДК.01.01 Технология выращивания цветочно-декоративных культур в 

открытом и закрытом грунте и МДК.02.01 Основы зеленого строительства.  

         При освоении обучающимися профессионального модуля ПМ.01 

Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и закрытом грунте 

проводится учебная и производственная практика (по профилю профессии). 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования (Письмо Министерство образования и науки 

РФ Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО от 22.04.2015 г. № 06-443).  
 
 

 
 
 
 

             Учебные циклы Число недель Количество 

часов 1. Обязательная  нагрузка 
15 

 
450 

2. Самостоятельная работа 
 

30 

3. Учебная практика 10 
 

300 

4. Производственная практика  14  
420 

5. Промежуточная аттестация 
1 

30 

 

30                       30 6. Итоговая аттестация 
1 

 
30 

7. Каникулярное время 
2 

 

       Итого: 43 
 

1260 
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1.3.4. Условия приёма в образовательное учреждение. 
 
        Лица, поступающие на обучение, должны предоставить в БПОУ ВО 
«Сокольский ЛПТ» документы, утвержденные Правилами приема на 2021-2022 
учебный год в БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ». 
 

Поступающий должен иметь:  

    - свидетельство об окончании коррекционной школы VIII вида; 

    -документ удостоверяющий личность (паспорт или его ксерокопию)          

Поступающие в техникум по профессии 18103 Садовник зачисляются на основе 

поданных документов без вступительных испытаний в соответствии с 

контрольными цифрами приёма. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

программе профессионального обучения для профессиональной 

подготовки обучающихся по профессии 18103 Садовник. 

 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 
вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных 
цветочных растений; создание и оформление цветников различных типов, 
выполнение работ по озеленению, созданию и содержанию живых изгородей, 
выполнение работ по ремонту садовых дорожек, выполнение работ по 
устройству и содержанию, водоемов, рокариев и альпинариев. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- заказы потребителя на выполнение работ; 

- территории озеленения (парки и сады, помещения); 

- цветочные растения, деревья и кустарники; 

- технологические процессы, в т.ч. специальные препараты и материалы; 

- нормативная документация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

     -   Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и закрытом 

грунте; 

     -  Озеленение и благоустройство различных территорий.   

          

          2.4.  Задачи п р о ф е с с и о н а л ь н о й  деятельности  в ыпус кника .  

 

В области – Выращивание цветочно-декоративных культур в 

открытом и закрытом грунте. 

- Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно- декоративных 

культур. 
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- Выполнять пикировку всходов. 

- Высаживать растения в грунт. 

- Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений. 

- Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным 

способами. 

 

В области – Озеленение и благоустройство различных территорий. 

- Создавать и оформлять цветники различных типов 

- Выполнять работы по озеленению, созданию и содержанию живых изгородей 

- Выполнять работы по ремонту садовых дорожек 

- Выполнять работы по устройству и содержанию, водоемов, рокариев и 

альпинариев. 

 

3. Требования к результатам освоения программы профессионального 

обучения 

         Результатом освоения программы профессионального обучения   

в ы п у с к н и к о м  является овладение знаниями , умениями,  

практическим опытом  и  личны ми  качествами  в  соот ве тс т вии  с  

за д а ч ам и  профессиональной  деятельности и видом профессиональной 

деятельности Выращивание цветочно-декоративных культур в 

открытом и закрытом грунте и Озеленение и благоустройство 

различных территорий. 

 

          С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими функциями обучающиеся в ходе освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Выращивание цветочно-декоративных 

культур в открытом и закрытом грунте должны: 

иметь практический опыт: 

семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур; 

пикировки всходов цветочных культур; высадки растений в грунт; 

выполнения перевалки и пересадки горшечных растений; ухода за 

растениями, размноженными рассадным и  безрассадным  способами; 

 

уметь: 

использовать специализированное оборудование и инструменты; проводить 

предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений; 

подготавливать почву для посева и посадки растений; выполнять посев семян 

и посадку растений, ухаживать за всходами; определять готовность всходов 

к пикировке, выполнять пикировку растений; высаживать рассаду растений в 

открытый грунт, соблюдая условия посадки; определять необходимость в 

перевалке и пересадке по внешним признакам, проводить перевалку и 

пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; проводить полив и 

прополку растений, рыхление почвы; проводить подкормки и пинцировку 

растений; проводить обработку против болезней и вредителей; формировать 

растения; 
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знать: 

специализированное оборудование и инструменты; правила техники 

безопасности и охраны труда; ассортимент цветочно-декоративных и 

горшечных 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, способы высадки рассады; потребности в 

пересадке и перевалке горшечных культур, способы и сроки перевалки и 

пересадки; виды сорняков; сроки и потребности в поливе и прополке 

растений, 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 растений. 
 

           С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими функциями обучающиеся в ходе освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Озеленение и благоустройство различных 

территорий должны: 

иметь практический опыт:                                 

-оформления цветников различных типов и видов; 

-выполнения работ по содержанию газонов, живых изгородей, садовых дорожек, 

водоемов, рокариев и альпинариев.    

 

уметь: 

-создавать цветники на озеленяемых объектах, принимать композиционные 

решения по их оформлению; 

-создавать живые изгороди, осуществлять уход за ними; 

-производить уход и ремонт газонов, дорожек, водоемов, рокариев и альпинариев. 

 

знать: 

-специализированное оборудование и инструменты; 

-правила техники безопасности и охраны труда; 

-виды цветников, типы дорожек, водоемов, рокариев, альпинариев устройство, 

способы их оформления, правила содержания, ухода за ними. 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение программы профессионального 

обучения для профессиональной подготовки обучающихся по профессии 

18103 Садовник 

 

4.1. Кадровое обеспечение  

         Реализация Программы профессионального обучения по направлению 

общепрофессиональной, профессиональной подготовки обеспечена 
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педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее специальное 

образование, соответствующее профилю преподаваемых предметов. 

         Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, профессиональных 

модулей.  

        Мастера производственного обучения имеют высшую и первую 

квалификационную категорию и на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

        Педагогическую деятельность осуществляют преподаватели и мастера 

производственного обучения, имеющие большой опыт и стаж работы. 

       Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, и мастера   производственного обучения проходят 

обязательную стажировку не реже 1 раза в три года на тепличных 

предприятиях всех форм собственности г. Сокола Вологодской области, 

систематически повышают квалификацию в процессе осуществления 

педагогической деятельности.  

 

5. Материально-техническое обеспечение  

          

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 

подготовки по профессии 18103 Садовник 

№ Наименование 
 

Кабинеты 

1. культуры и психологии профессионального общения; 

2. экономики; 

3. ботаники; 

4. агрономии; 

5. Охраны труда 
 

Лаборатории: 

1.  Учебная лаборатория ; 

2. зимний сад 
 

Залы 

1. Библиотека 

2. Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3. Актовый зал 
 



 

 

 

              В целях реализации Программы профессионального обучения для 

профессиональной подготовки обучающихся по профессии 18103 Садовник 

БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ» располагает достаточной материально - 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

(практические работы, учебная практика, производственная практика 

консультации и др.), предусмотренных учебным планом. 

        Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям 

в соответствии с направлением подготовки. Учебный процесс обеспечен 

копировально-множительной техникой. 

          В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: 

Windows XP, Microsoft Office, Internet Explorer, Консультант Плюс, USB Disk Risk, 

Google Chrome, Mozilla Firefox.  

         Уровень обеспеченности компьютерами в техникуме отвечает 

лицензионным требованиям. 

Учебная практика проводится в техникуме, производственная практика 

проводится в тепличных предприятиях и на благоустройстве города и района, с 

которыми заключаются договоры, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 

         В течение учебного процесса техникум получает заявки от тепличных 

предприятий и ЖКХ города Сокола и Вологодской области всех форм 

собственности на прохождение производственной практики, где обучающиеся 

совершенствуют практические навыки, знакомятся с реальным производством, 

изучают основные технологические процессы, организацию труда и производства 

на предприятиях, с возможностью последующего трудоустройства по окончании 

обучения.  

 

5.1. Информационно-библиотечное обеспечение  

 

      Программа профессионального обучения обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам, профессиональным модулям 

и практикам.      

       Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам и 

профессиональным модулям, изданными за последние 5 лет. 

        Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой составляет не 

менее 1 экземпляра на одного обучающегося.  
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        Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические, нормативно-технологические и периодические 

издания в расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

         Реализация программы профессионального обучения обеспечена доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин и профессиональных модулей Программы 

профессионального обучения.  Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающиеся обеспечена доступом к сети Интернет. 

 

Информационное сопровождение.  

 

        Значительная роль в формировании учебно-профессиональной среды 

техникума принадлежит сайту, на страницах которого размещается актуальная 

нормативно-правовая документация, информация о техникуме, направлениях 

деятельности, учебно-методическом обеспечении, достижения субъектов 

образовательного процесса. Информация регулярно обновляется.  

         Имеется необходимое количество информационных стендов в техникуме: 

учебный, методический, безопасности жизнедеятельности, которые помогают 

обучающимся ориентироваться в текущих событиях и информируют о 

предстоящих мероприятиях.  

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по программе профессионального обучения для 

профессиональной подготовки обучающихся по профессии 18103 Садовник. 

 

1. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Сокольский лесопромышленный политехнический 

техникум».   

2. Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам профессионального обучения БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ».                                                                                                                                                 

3. Положением об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих программы профессионального обучения БПОУ ВО «Сокольский 

ЛПТ». 

4. Положение о порядке организации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации для профессиональной 

подготовки обучающихся по профессии 18103 Садовник. 

 

         В соответствии с требованиями профессионального стандарта для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
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поэтапным требованиям Программы профессионального обучения по профессии 

18103 Садовник созданы следующие фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям: (см приложение) 

ОП.01 Основы экономики;  

ОП.02 Культура и психология профессионального общения;  

ОП.03 Охрана труда;  

ОП.04 Ботаника;  

ОП.05 Основы агрономии;  

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

грунте; 

ПМ.02 Озеленение и благоустройство различных территорий. 

 

6.2. Оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

  

     Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

     Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в 

техникуме по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональным модулям 

разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

      Итоговая аттестация включает сдачу квалификационного экзамена. 
Перечень тем для выпускной квалификационной работы: 

 - разрабатывается преподавателями специальных дисциплин, мастерами 

производственного обучения в рамках профессиональных модулей совместно со 

специалистами тепличных предприятий и ЖКХ г. Сокола; 

- рассматривается на заседании предметной цикловой комиссии. 

     К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся изучения теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставляют отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 

т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики и так далее. 

    Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
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квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и 

профессиональном стандарте по профессии 18103 Садовник. В ходе 

квалификационного экзамена, членами аттестационной комиссии проводится 

оценка освоенных выпускниками трудовых функций.  

     Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

осуществляется аттестационной комиссией по результатам квалификационного 

экзамена. Членами аттестационной комиссии по медиане оценок определяется 

интегральная оценка качества освоения программы профессионального обучения. 

    Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, техникумом выдается свидетельство установленного образца. 

7. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

     Основой воспитательной деятельности техникума является Положение о 

воспитательной работе, утверждено Советом техникума и включает гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс 

систематического и целенаправленного воздействия на обучающегося с целью 

формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовки к 

профессиональной и общественной деятельности. 

     Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в 

рамках тесного сотрудничества со студенческим советом и педагогическим 

советом. Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете. 

      В техникуме сформировано управленческое и нормативно-правовое 

обеспечение осуществления воспитательной деятельности, которые 

регламентированы правовыми актами федерального, регионального уровня и 

техникума. 

      Организация воспитательной работы в техникуме осуществляется через 

функционирование ряда структурных подразделений.  

 

Воспитательную работу в техникуме осуществляют: 

- заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам; 

- заведующий отделением; 

- социальный педагог; 

- воспитатель общежития; 

- мастер производственного обучения; 

- классный руководитель. 

 

Программа профессионального обучения ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
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 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 социальная адаптация выпускников к условиям окружающей среды. 

 

8. Учебный план (см приложение) 

 

9. Календарный учебный график (см приложение) 

 

10. Рабочие программы учебных дисциплин, модулей, практик (см 

приложение) 

ОП.01 Основы экономики;  

ОП.02 Культура и психология профессионального общения;  

ОП.03 Охрана труда;  

ОП.04 Ботаника;  

ОП.05 Основы агрономии;  

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

            грунте; 

ПМ.02 Озеленение и благоустройство различных территорий; 

УП.01 Учебная практика; 

ПП.01 Производственная практика 

 

11. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по дисциплинам и профессиональному модулю (см 

приложение) 

ОП.01 Основы экономики;  

ОП.02 Культура и психология профессионального общения;  

ОП.03 Охрана труда;  

ОП.04 Ботаника;  

ОП.05 Основы агрономии;  

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

 грунте. 
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В программе используются следующие термины и определения: 

 

          Компетенция- способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

 

          Профессиональный модуль- часть программы профессионального 

обучения, имеющая определённую логическую завершенность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения трудовых 

функций 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 программы 

профессиональной подготовки. 

 

         Результаты подготовки - освоенные 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.
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