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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная программа профессионального обучения по профессии 18103 Садовник 

дает возможность приобрести теоретические и практические умения, необходимые для 

правомерной деятельности на профессиональном уровне, обеспечивающей 

производственную компетентность работника. 

Программа профессиональной подготовки представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанной на основе профессиональной 

характеристики по профессии 18103 Садовник. 

Адаптированная программа ежегодно пересматривается, при необходимости 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, программ учебной и производственной практик, контрольно-оценочных 

средств, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Основными пользователями являются: 

• преподаватели и сотрудники Социально-технологического техникума ГГТУ; 

• обучающиеся с особыми образовательными потребностями; 

• родители или лица их заменяющие; 

• работодатели. 
 

1.1. Используемые термины и определения 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Адаптированная программа профессиональной подготовки - программа 

подготовки квалифицированных рабочих, адаптированная для обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с особыми образовательными потребностями. 
 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной программы 

профессиональной подготовки 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной 

подготовки составляют: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 
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4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 792-р. 

6. 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. 

7. Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г. № 787 «О порядке 

утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих,     Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (с изменениями и дополнениями). 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

9. Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.1999 г. 

10. Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

апреля 2014 г., регистрационный № 31801). 

11. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

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). 

12. Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

13. Локальные акты ГГТУ. 
 

1.3. Срок освоения программы 

Срок освоения программы профессиональной подготовки по профессии 18103 

Садовник - 1 год 10 месяцев при очной форме подготовки. 
 

1.4. Присваиваемая квалификация 

При условии успешного освоения программы профессиональной подготовки 

обучающемуся будет присвоена квалификация профессии рабочего по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 

016-94): 

 рабочий зеленого хозяйства - 3 разряд. 
 

1.5. Требования к принимаемым на обучение 

Прием лиц для обучения по программе профессиональной подготовки по профессии 

18103 Садовник осуществляется на общедоступной основе. 

К освоению программы профессионального обучения по профессии 18103 Садовник 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лица с ограниченными возможностями здоровья из 

числа выпускников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 
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Инвалид при поступлении может предъявить индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу может предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• территории озеленения (парки и сады, помещения); 

• цветочные растения, деревья и кустарники; 

• технологические процессы, в т.ч. специальные препараты и материалы. 
 

Обучающийся по профессии 18103 Садовник готовится к следующим видам 

деятельности: 

• выращивание, размножение и посадка декоративных растений. 
 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки по профессии 

18103 Садовник, должен соответствовать квалификационным характеристикам: 
 

 Рабочий зеленого хозяйства 3-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение простых работ при устройстве скверов и газонов и 

содержании зеленых насаждений. 

Должен знать: устройство и правила эксплуатации конных прицепных орудий; способы 

планировки площадей, гряд, дрожек и откосов; назначение и правила обращения с ручным 

садовым инвентарем; способы подготовки почвы к обработке и ее обработки; способы 

подготовки посевного и посадочного материалов к посеву, посадке; способы посева и 

полива газонных трав на горизонтальных поверхностях; способы обрезки, прореживания 

кустарников и стрижки газонов; нормы, правила погрузки, разгрузки, укладки и 

транспортировки грузов; правила выкапывания цветочных растений и выборки их из 

почвы; методы защиты деревьев от повреждений; способы снегозадержания, притенения 

оранжерей; правила ухода за малыми архитектурными формами; способы содержания 

дорожно-тропиночной сети, газонов, цветников; правила техники безопасности, 

производственной санитарии при выполнении работ в зеленом хозяйстве. 
 

Примеры работ 

1. Валка, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов на сортименты ручным инструментом. 

2. Внесение в почву органических и минеральных удобрений. 

3. Вспашка, рыхление, боронование, прикатывание в питомниках с применением конной 

тяги; штыковка, рыхление, выравнивание и прикатывание почвы ручным инструментом. 

4. Выборка саженцев из-под плуга. 

5. Выкапывание луковиц, клубнелуковиц и цветочных растений. 

6. Выкашивание газонов на горизонтальных поверхностях вручную. 

7. Выращивание саженцев отводками от маточных кустов. 

8. Заготовка растительной земли и дерна. 

9. Защита деревьев от повреждений и утепление их на зиму. 

10. Изготовление питательных кубиков, глиняных и торфоперегнойных горшков. 

11. Выкапывание посадочных ям, канав и траншей, трамбование почвы. 
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12. Корчевка пней и кустарников вручную. 

13. Натягивание на парниках и в утепленном грунте синтетической пленки. 

14. Обрезка корней саженцев (сеянцев) при посадке. 

15. Обрезка поросли у деревьев и кустарников. 

16. Окучивание и разокучивание деревьев, кустарников, многолетников. 

17. Оправка, подвязывание, подкормка, прополка в парниках, мульчирование и утепление 

древесно-кустарниковых и цветочных растений. 

18. Планировка площадей, гряд, дорожек и откосов с выборкой корней, камней и разбивкой 

комьев. 

19. Планировка под рейку или шаблон цветников, бордюров, партеров. 

20. Погрузка и разгрузка стандартных деревьев, кустарниковых и цветочных растений и 

других грузов. 

21. Подготовка к посадке, сортировка, подсчет, отпуск, упаковка для транспортировки 

посадочного материала (саженцев, черенков, цветочной рассады). 

22. Подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке. 

23. Полив деревьев, кустарников, газонных трав и цветочных растений ручным способом. 

24. Посев, подсев газонных трав на горизонтальных поверхностях, прикатывание, 

притенение посевов. 

25. Прикапывание посадочного материала. 

26. Проведение профилактических мер защиты декоративных растений. 

27. Разметка (маркировка) рядов и борозд. 

28. Размещение, установка и окраска садовой мебели. 

29. Рыхление клумб, приствольных лунок. 

30. Составление букетов цветов, установка цветов в горшках. 

31. Сплошная одерновка горизонтальных поверхностей и откосов в клетку, ремонт 

одерновки, заготовка спиц для одерновки. 

32. Срезка, выкапывание, очистка от земли, корней и чешуи, отщипывание деток цветов 

однолетних и многолетних. 

33. Уборка территории от строительных отходов, мусора, листьев, срезанных ветвей, 

скошенной травы, снега и их погрузка и разгрузка. 

34. Устройство гряд, борозд и приствольных лунок. 

35. Устройство насыпных клумб и рабаток. 

36. Устройство цветников из однолетников и многолетников. 
 
 

3. СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Основная программа профессиональной подготовки по профессии 18103 Садовник 

имеет следующую структуру: 
 

A. Адаптационный цикл 

• Коммуникативный практикум 

• Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

• Психология личности и профессиональное самоопределение 
 

Б. Профессиональная подготовка 
1. Общепрофессиональный цикл 

• Экологические основы природопользования 

• Ботаника и физиология растений 

• Основы агрономии 

• Безопасность жизнедеятельности 
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• Охрана труда 

2. Профессиональный цикл 

• Выполнение садовых работ: 

- цветоводство 

- основы зеленого строительства 

• Учебная практика 

• Производственная практика 
 

4. БАЗЫ ПРАКТИК 
 

Основными базами практики обучающихся являются: 

• Учебно-производственные мастерские Социально-технологического техникума 

• ЗАО «Аграрное» 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 
 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

5.1.Кадровое обеспечение 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют 

соответствующее профилю образование, проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Мастера производственного обучения, 

преподаватели, осуществляющие практическое обучение, имеют квалификационный 

уровень на 1-2 уровня выше, чем присваивается обучающимся в результате освоения 

программы. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной программы 

профессиональной подготовки ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

должны учитывать их при организации образовательного процесса. 
 

№ 
п 

/ 

п 

ФИО Преподаваемые 
дисциплины 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Уровень 
образования 

Квалификация Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специал 

ьности 

1. Камышова В. В. Коммуникативный 

практикум 

Социальная 

педагогика 

Высшее Квалификация: 

социальный педагог 

10 лет 10 лет 

2. Камышова В. В. Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовы 
х знаний 

Социальная 
педагогика 

Высшее Квалификация: 
социальный педагог 

10 лет 10 лет 

3. Елисеева Ж.А. Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение 

Педагогика и 
психология 

Высшее Квалификация: 
педагог-психолог 

11 лет 10 лет 

4. Шлипотеева Е.Ю. Экологические 
основы 

природопользовани 
я 

Педагогика 
Дизайнер 

Высшее 
 

Среднее 
профессиональн 

ое образование 

Квалификация: 
бакалавр педагогики; 

квалификация: 
дизайнер 

13 лет 7 лет 

5. Данилова О. Л. Ботаника и 
физиология 

растений 

Биология Высшее Квалификация: 
учитель биологии 

36 лет 26 лет 

6. Шлипотеева Е.Ю. Основы агрономии Педагогика 
 

дизайнер 

Высшее 
 

Среднее 
профессиональн 
ое образование 

Квалификация: 
бакалавр педагогики; 
квалификация: 

дизайнер 

13 лет 7 лет 

7. Борисова О.В. Безопасность 
жизнедеятельности 

Педагогика Высшее Квалификация: 
юрист, 

25 лет 25 лет 
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     военный инженер 
электронной техники 

  

8. Голубева Н.Б. Охрана труда Педагогика Высшее Квалификация: 

специалист в области 
охраны труда 

26 лет 20 лет 

9. Шлипотеева Е.Ю. Цветоводство Педагогика 
Дизайнер 

специалист в 
области 
декоративного 

садоводства 

Высшее 

 
Среднее 
профессиональн 
ое образование 

Квалификация: 
бакалавр педагогики; 

квалификация: 
дизайнер 

13 лет 7 лет 

10 . Шлипотеева Е.Ю. Основы зеленого 

строительства 

Педагогика 
Дизайнер 
специалист в 

области 
декоративного 
садоводства 

Высшее 
 

Среднее 

профессиональн 
ое образование 

Квалификация: 
бакалавр педагогики; 
квалификация: 

дизайнер 

13 лет 7 лет 

11 . Шлипотеева Е.Ю. Учебная практика Педагогика 

Дизайнер 
специалист в 
области 

декоративного 

садоводства 

Высшее 
 

Профессиональн 

ая 
переподготовка 

Квалификация: 

бакалавр педагогики; 
квалификация: 
дизайнер 

13 лет 7 лет 

12 . Шлипотеева Е. Ю.. Производственная 
практика 

Бакалавр 
педагогики; 
специалист в 
области 

декоративного 
садоводства 

Высшее 
 

Профессиональн 

ая 
переподготовка 

Квалификация: 
бакалавр педагогики; 
квалификация: 
дизайнер 

13 лет 7 лет 

13 . Шеленева Н.С. Физическая 
культура 

Физическое 
воспитание 

Высшее Квалификация: 
учитель физического 
воспитания средней 
школы 

11 лет 11 глет 

 
 

К реализации адаптированной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих привлекаются педагоги-психологи и социальные педагоги. 
 

 
№ 

п/п 

 
ФИО 

 
ДОЛЖНОСТЬ 

 
Направление подготовки и 

(или) специальности 

 
Уровень 

образования 

Общий 

стаж 

работы 

 
Стаж работы по 

специальности 

1. Камышова 
Вероника 

Викторовна 

социальный педагог Социальная педагогика Высшее (специалитет) 10 лет 8 лет 

2. Елисеева 

Жанна 

Александровна 

педагог-психолог Педагогика и психология Высшее (специалитет) 11 лет 9 лет 

 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Техникум обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми     для осуществления образовательного 

процесса по всем дисциплинам программы. Формирование фонда библиотеки происходит 

в соответствии с информационными потребностями пользователей. Структура библиотеки 

состоит из абонемента и читального зала для работы с редкими изданиями, справочной 

литературой и периодическими изданиями: 

• Количество посадочных мест - 38. 

• Библиотечный фонд - около 41000 единиц 

• Новые поступления за 5 лет - более 10000 единиц, более 500 наименований. 

Обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам и электронным 

образовательным ресурсам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
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основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам. 
 

5.3.Материально-техническое обеспечение 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая       база       соответствует действующим       санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских: 

• Кабинет экологические основы природопользования 

• Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

• Кабинет гуманитарных дисциплин 

• Кабинет цветоводства 

• Лаборатория ботаники 

• Лаборатория зеленого строительства 

• Спортивный зал 

• Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

• Актовый зал 

Реализация программы обеспечивает освоение программы в условиях 

соответствующей образовательной среды с использованием персональных компьютеров. 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
 

В техникуме создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению 

интересов и потребностей обучающихся, развитию личности, имеющая гуманистическую 

направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям 

обучения и жизнедеятельности студентов в колледже и компетентности модели 

современного специалиста. Она представляет собой пространство совместной 

жизнедеятельности обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения, 

педагогов-организаторов и др. сотрудников техникума. 

Для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, реализуется план интеграции учебного и воспитательного процессов. В 

работе используются следующие способы и средства социализации обучающихся в 

образовательном пространстве: 

• современные активные и интерактивные педагогические технологии; 

• студенческое самоуправление, коллективные творческие дела; 

• профессионально - производственная деятельность; 

• социально - общественная деятельность; 

• художественно - творческая деятельность; 

• спортивно - оздоровительная деятельность. 

В техникуме имеется необходимая социальная инфраструктура: 

• общежитие 

• столовая на 180 посадочных мест 

• медицинская комната 

Социальная составляющая социокультурной среды техникума направлена на 

создание комфортных условий жизнедеятельности обучающихся. Осуществляется 

оказание материальной помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; 
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предоставление мест в студенческом общежитии; социальная поддержка студентов, 

относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя; зачисление студентов на полное государственное обеспечение; контроль над 

соблюдением социальных гарантий студентов; содействие социальной адаптации 

первокурсников к условиям обучения; осуществление лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во множество 

разнообразных социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. 

Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение 

налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и 

гражданская позиция. 
 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

7.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ за полугодия и год в целом. Промежуточная аттестация осуществляется 

в форме дифференцированных зачетов, экзаменов. Для проведения промежуточной 

аттестации создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания и умения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости для них предусматривается увеличение 

времени на подготовку, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в 

несколько этапов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

7.2.Организация итоговой аттестации выпускников 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. 

В программу итоговой аттестации входит: 

• Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

• Комплексный экзамен по МДК.01.01. Цветоводство, МДК.01.02. Основы зеленого 

строительства 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

Итоговая аттестация для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья      проводится      с       учетом       особенностей       психофизического       развития, 
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