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1.Общие положения 

 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

– Федерального закона от 26.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования»;  

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации";  

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94, 01.11.2005 г.;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения";  

 

1.1. Требования к поступающим 

К профессиональному обучению по профессии 16083 «Рабочий зеленого 

хозяйства» допускаются лица различного возраста. 

К освоению основной программы профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки по профессии 16083 «Рабочий 

зеленого хозяйства» допускаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющие 

основного общего или среднего общего образования. 

ОППП предназначена для подготовки выпускников коррекционных школ, 

имеющих свидетельство об окончании данной школы. 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

  Срок освоения ОППП – 1 год 10 месяцев.  

 

1.3.  Квалификационная характеристика выпускника 
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Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

выполнению работ, связанных с выращиванием, размножением и посадкой 

декоративных растений в качестве «Рабочего зеленого хозяйства». 

Рабочий зеленого хозяйства должен уметь: 

 Обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для 

посадки растений; 

 Проводить окучивание и полив растений; 

 Сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в определенные 

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; 

 Владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и 

клубнелуковиц цветочных растений; 

 Владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений; 

 Владеть техникой выгонки луковичных растений; 

 Владеть приемами выращивания отводками саженцев, черенками 

древесно-кустарниковых растений; 

 Планировать сроки зеленого черенкования, посадки; 

 Владеть приемами обрезки и формирования кроны молодых деревьев 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; 
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Рабочий зеленого хозяйства должен знать: 

 Способы обработки почвы; 

 Способы посева семян и высадки рассады; 

 Виды орошения, нормы и время полива; 

 Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных 

работ; 

 Способы посадки, пересадки растений; 

 Технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки; 

 Состав и свойства почв: 

 Способы улучшения состава и структуры почв; 

 Типы и характеристики удобрений; 

 Технологии получения компоста; 

 Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 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 декоративных 

растений; 

 Методы, сроки стратификации семян; 

 Технологии вегетативного размножения декоративных растений; 

 Виды, способы и схемы посева семян древесных, древесно-

кустарниковых 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; 

 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 

взрывоопасными химическими веществами; 

 Технологии устройства газонов; 
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 Виды газонных трав, варианты травосмесей; 

 Сезонные, морфологические характеристики декоративных растений; 

 Нормы высева семян, плотности посадки декоративные растений; 

 Внешние признаки декоративных растений; 

 Породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности. 

2. Характеристика подготовки по профессии 

 

Подготовка обучающихся по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 

осуществляется в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Специалист в области декоративного садоводства», (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2014 г. № 627н).   

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по 

выращиванию цветочных растений, деревьев и 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. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности  и компетенции выпускника 

 

Обучающиеся по образовательной программе профессиональной подготовки 

по профессии 16083 «Рабочий зеленого хозяйства», адаптированной на 

основе программы профессионального обучения, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – выпускников специальной (коррекционной) 

школы готовятся к следующим видам деятельности: 

- Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке 

декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений; 

- Выращивание, уход и использование декоративных цветочных, древесно-

кустарниковых растений в озеленении. 

Выпускник, освоивший ОППП, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней  

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

ее  

достижения, определенных руководителем; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения  

профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной  

деятельности.; 

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

клиентами. 

Выпускник, освоивший ОППП, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующего вида деятельности: 

ВД 1. Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке 

декоративных  

цветочных, древесно-кустарниковых растений. 

ПК 1.1. Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 

декоративными  

растениями. 

ПК 1.2. Выполнение вспомогательных работ при использовании 

декоративных растений в  

озеленении. 

ВД 2. Выращивание, уход и использование декоративных цветочных, 

древесно- 

кустарниковых растений в озеленении. 

ПК 2.1. Подготовка почвы и семенного материала для выращивания 

цветочных растений. 

ПК 2.2. Выращивание и уход за декоративными цветочными, древесно-

кустарниковыми  

растениями. 

ПК 2.3. Защита декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений 

от  

неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней. 

ПК 2.4. Устройство и формирование газонов, цветников, посадка 

декоративных древесно- 

кустарниковых растений. 

В результате изучения ОППП выпускник должен иметь практический опыт: 

 Копки почвы, рыхления, нарезки рядов, прикатывания почвы; 

 Посева семян, прореживания всходов, высадки рассады; 
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 Окучивания и полива насаждений; 

 Заготовки, установки и уборки кольев, подвязки растений; 

 Выкопки цветочных, декоративных, древесно-кустарниковых растений; 

 Затаривания посадочным материалом горшков, ящиков; 

 Подготовки ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений; 

 Обеспечения рабочих мест посадочным материалом; 

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

деревьев, кустарников, цветочных растений; 

 Посадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, 

цветочных растений; 

 Валки и корчевки сухостойных деревьев и кустарников; 

 Кошения трав на газонах, обрезки бортов садовых дорожек, 

уплотнения грунта; 

 Обрезки больных, отмерших побегов древесных, древесно-

кустарниковых растений; 

 Отбора почвенных образцов для проведения анализов; 

 Определения структуры почвы; 

 Внесения добавок, песка, опилок, торфа, компоста для улучшения 

состава почвы; 

 Внесения удобрений под глубокую перекопку; 

 Сбора, сушки семян декоративных растений; 

 Обмолота, очистки, подготовки к хранению семян декоративных 

растений; 

 Составления графика посева культур, высадки рассады; 

 Подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц цветочных 

растений; 

 Подсадки рассады многолетников, двулетников и луковичных растений 

на постоянное  

место; 

 Выгонки луковичных растений; 

 Пикировки и черенкования декоративных растений; 

 Подрезки корней в грунте, отделения отводок саженцев древесно-

кустарниковых  

растений; 

 Заготовки, сортировки и посадки черенков; 

 Стратификации, посадки семян сеянцев; 

 Отбора, выкопки и хранения посадочного материала; 
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 Окучивания, разокучивания, рыхления, мульчирования почвы; 

 Обрезки, формирования кроны молодых деревьев и кустарников; 

 Внесения удобрений и подкормки растений; 

 Измерения солнечной радиации, температурного, водного режима 

почвы и воздуха; 

 Обвязки и укрытия декоративных растений; 

 Защиты от заморозков дымлением, поливом, мульчированием; 

 Установки защитных колпаков от дождя; 

 Глубокой культивация почвы; 

 Пломбирования дупел, лечения трещин, расколов; 

 Опрыскивания, опыливания химическими препаратами от вредителей и 

болезней  

декоративных растений; 

 Посева травосмеси; 

 Засыпки семян растительной смесью; 

 Удаления мхов, ветрикуляции, ремонта газона; 

 Планировки, разбивки цветника; 

 Посадки, высадки декоративных растений. 

 

3. Требования к условиям реализации основной программы 

профессионального обучения для лиц с ОВЗ (с различными формами 

умственной отсталости) 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) для получения 

профессионального образования в условиях инклюзии, как и другие 

обучающиеся с ОВЗ, имеют право на: 

 «выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность»;  

 «предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции»; 

 «перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

В целях обеспечения реализации образовательной программы 

профессионального обучения для обучающихся с ОВЗ  (с различными 

формами умственной отсталости) в образовательной организации создаются 

условия, гарантирующие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы профессионального обучения обучающимися 

данной категории; 

 использования обычных и специфических шкал оценки 

«академических» достижений обучающегося с ОВЗ (с различными формами 

умственной отсталости), соответствующих его особым образовательным 

потребностям; 

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции 

обучающегося с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости) 

совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и 

работников образовательной организации, и родителей (законных 

представителей); 

 целенаправленного развития способности обучающихся с ОВЗ (с 

различными формами умственной отсталости) к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 

 выявления и развития способностей и одарённостей, обучающихся с 

ОВЗ (с различными формами умственной отсталости) через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательной организации дополнительного образования;  

 включения педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ (с различными формами умственной 

отсталости) и общественности в разработку основной образовательной 

программы профессионального обучения, проектирование и развитие внутри 

техникумовской социальной среды; 

 использования в образовательном процессе современных научно 

обоснованных и апробированных коррекционных технологий, адекватных 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (с различными 

формами умственной отсталости). 

 

 

4.Сводные данные по бюджету времени (в неделях), 

Программа профессионального обучения по профессии 
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16083  «Рабочий зеленого хозяйства» 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплин

арным курсам 

Производс

твенное 

обучение 

 

Производс

твенная  

практика 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Каник

улы 

Всего  

(по 

 курсам) 

1             2           3 4 5 6 7 

I курс 19 11 10 1 11 52 

II курс 18 10 12 1 2 43 

Всего 37 21 22 2 13 95 
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Рабочий учебный плн  профессионального обучения  по профессии   16083 Рабочий зеленого хозяйства 
 

  
 И

н
д

ек
с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Учебная нагрузка обучающихся  (час.) 

 

м
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м

а
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н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
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Обязательна

я 

аудиторная 

I курс II курс 

в
се

г
о
 

за
н

я
т
и

й
 в том  

числе 

лаб.и 

практ.

работ 

 

1 полугодие 

17нед 

 

 

2полугодие 

24нед 

 

 

1полугодие 

17нед 

 

 

2полугодие 

23нед 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АД.00 Адаптационный  цикл 478 82 396 322 98 102 126 70 

АД.01 Русский язык и культура речи 80 20 60 48 30  30  

АД.02 Математика в профессии 80 20 60 48  30 30  

АД.03 Основы права 42 10 32 16   32  

АД.04 
Основы безопасности жизнедеятельности 

(с основами валеологии) 
90 22 68 50 34 34   

АД.05 Этика и деловое общение 42 10 32 16    32 

АД.06 Физическая культура 144  144 144 34 38 34 38 

 Профессиональный цикл 2654 368 2286 1831 474 676 454 682 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  168 40 128 64 64 0 32 32 

ОП.01 Экономика организации 42 10 32 16    32 

ОП.02 Основы агрономии 42 10 32 16   32  

ОП.03 Охрана труда 42 10 32 16 32    

ОП. 04 
Экологические основы  

природопользования 
42 10 32 16 32    

ПМ.00 Профессиональные модули 2486 328 2158 1767 410 676 422 650 

ПМ.01 Выращивание цветочно – декоративных 734 116 618 518 204 350 64 0 
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культур в открытом и защищенном 

грунте 

МДК.01.

01 

Технология выращивания цветочно – 

декоративных культур 
354 116 238 138 102 104 32  

УП.01 
Учебная практика (производственное 

обучение) 
120  200 200 102 66 32  

ПП.01 Производственная практика 180  180 180  180   

ПМ.02 
Выращивание древесно – 

кустарниковых культур 
758 96 662 480 64 66 166 366 

МДК.02.

01 

Технология выращивания древесно – 

кустарниковых культур 
288 96 192 100 32 32 64 64 

УП.02 
Учебная практика (производственное 

обучение) 
232  232 232 32 34 102 64 

ПП.02 Производственная практика 238  238 238    238 

ПМ.03 
Озеленение и благоустройство 

различных территорий 
526 60 466 405 142 260 64 0 

МДК.03.

01 
Основы зеленого строительства 184 60 124 63 34 58 32  

УП.03 
Учебная практика (производственное 

обучение) 
184  184 184 108 44 32  

ПП.03 Производственная практика 158  158 158  158   

ПМ.04/В Интерьерное озеленение 468 56 412 364 0 0 128 284 

МДК. 

04.01/В  
Основы фитодизайна 168 56 112 64   68 44 

УП.04 
Учебная практика (производственное 

обучение) 
120  120 120   60 60 

ПП.04 Производственная практика 180  180 180    180 

УП.00. 
Учебная практика (производственное 

обучение)- всего  
1492 

 
736 

 
 242 144 226 124 

ПП.00 Производственная практика - всего  
756 

 
  338  418 
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ПА.00 Промежуточная аттестация  36  36  8 10 8 10 

ИА.00 Квалификационный экзамен 12  12     12 

 Резерв времени на профподготовку 8  20  4 8 4 4 

ВК Время каникулярное 
13 

нед 
    

11 

нед 
 

2 

нед 

Всего часов   2754  572 786 580 752 

Консультации (на каждую учебную группу на весь 

период обучения) 
 

200     100  100 
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6. Оценка качества освоения ОППО 

6.1. Оценка качества освоения ОППО включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации. 

6.2. Формы, методы, периодичность контроля доводится до сведения 

обучающихся в первые 2 месяца с начала обучения. 

6.3. Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

При этом акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения обучающимися рабочей программы УД 

и ПМ на данный момент времени. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в 

следующих формах: 

- устный опрос на уроках; 

- проверка выполнения на уроках письменных заданий, практических и 

расчетно-графических работ; 

- защита лабораторных - практических работ; 

- срезовые контрольные работы (контрольные срезы); 

- тестирование; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

- письменного опроса по заданию преподавателя 

- выполнение карточек - заданий 

- устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- индивидуальный опрос; 

- технические диктанты; 

- письменный, тестовый опрос; 

- самостоятельная работа; 

- викторина, деловая игра; 

- решение задач; 

- рефераты и т.д. 

Основными формами промежуточной аттестации по дисциплинам являются: 

- зачет по отдельной дисциплине; 

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу. 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На 

аттестацию составляется утверждаемое директором учреждения расписание 
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зачетов, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее, чем за две недели до начала сессии. 

6.4. Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение УД. 

Промежуточная аттестация подводит итоги работы обучающихся на 

протяжении семестра или учебного года. Ее результаты являются основанием 

для определённых административных выводов (перевод или не перевод на 

следующий курс, и т.д.). 

Для текущего контролирования успеваемости, промежуточной аттестации 

создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

6.5. Итоговая аттестация (далее -ИА) служит цели проверки качества 

освоения ОППО в целом. Она проводится при участии внешних экспертов, в 

том числе работодателей и позволяет в полной мере оценить приобретённые 

обучающимися ОК и ПК. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план. 

Формой ИА является квалификационный экзамен, который включает в себя 

практическую   квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных требований. Лицам, сдавшим 

квалификационные экзамены, присваивается 3 разряд и выдается 

свидетельство об обучении по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация осуществляется на основе 

разработанных и принятых в учреждении локальных актов. 

 
 


