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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

(по профилю 

специальности) 

Промежуточная 

аттестация 

итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 20 10 9 1 1 2 43 

Всего 20 10 9 1 1 2 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План учебного процесса 

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

максималь

ная 

Самосто

ятельная 

работа 

Обязательная аудитория 1 курс 

Всего занятий 

в т.ч. 1 пг 

 

17 нед 

2 пг 

 

22 нед Лекций, уроков 
Лаб. и практ. 

занятий 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл Зз\2дз\0э 282 88 194 124 70 80 114 

ОП.01 
Биологические основы 

агрономии 
ДЗ\- 63 15 48 30 18 48 0 

ОП.02 
Экологические основы 

природопользования 
З\- 48 16 32 32 0 32  

ОП.03 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

-\ДЗ 48 16 32 32 0 0 32 

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-\З 48 16 32 10 22 0 32 

ОП.05 
Социальная адаптация на рынке 

труда 
-\З 75 25 50 20 30 0 50 

П.00 Профессиональный цикл 0з\8дз\4э 1482 263 1210 141 1069 532 678 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

0з\8дз\4э 
1402 223 1170 141 1029 512 658 

ПМ.01 

Обработка и подготовка 

почвы  к посеву и посадке 

цветочно-декоративных 

культур 

0з\1дз\1э 179 29 150 21 129 150  

МДК.01.01 
Технологии предпосевной и 

основной обработки почвы 
Э\- 107 29 78 21 57 78  

УП.01 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ\- 72 0 72 0 72 72  

ПМ.02 
Выращивание декоративных 

деревьев и кустарников 
0з\3дз\1э 425 63 362 44 318 362 0 

МДК.02.01 

Технологии выращивания 

декоративных деревьев и 

кустарников 

Э\- 209 63 146 44 102 146 0 

УП.02 
Учебная практика 

(производственное обучение) 

ДЗ\- 

 
108 0 108 0 108 108 0 



ПП.02 Производственная практика 108 0 108 0 108 108 0 

ПМ.03 
Выполнение ландшафтных 

работ 
0з\2дз\1э 567 81 486 48 438 0 486 

МДК.03.01 Технологии ландшафтных работ -\Э 243 81 162 48 114 0 162 

УП.03 
Учебная практика 

(производственная практика) -\ДЗ 

 

108 0 108 0 108 0 108 

ПП.03 Производственная практика 216 0 216 0 216 0 216 

ПМ.04 
Выращивание цветочно-

декоративных культур 
0з\2дз\1э 222 50 172 28 144 0 172 

МДК.04.01 

Технологии выращивания 

цветочно-декоративных культур 

открытого грунта 

-\Э 75 25 50 14 36 50 50 

МДК.04.02 

Технологии выращивания 

цветочно-декоративных культур 

закрытого  грунта 

-\ДЗ 

 
75 25 50 14 36 50 50 

УП.04 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
-\ДЗ 72 0 72 0 72 72 72 

ФК.00 Физическая культура З\ДЗ 80 40 40 0 40 20 20 

Всего 4з\11дз\4э 1764 360 1404 265 1139 612 792 

ИА Итоговая аттестация - 

квалификационный экзамен 
 

 
      

1 

Квалификационный экзамен 1 неделя (подготовка, сдача) 

 

Согласовано: 

З ам. директора по УР: _______________ Н.М.Яичникова 

Председатель ПЦК__________________С.В.Сысоева 

Всего Дисциплин и МДК 324 396 

Учебной практики 180 180 

Производств. практики 108 216 

экзаменов 2 2 

дифф. зачетов 4 5 

зачетов 2 2 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1 Общие положения 

1.1  Образовательная программа профессиональной подготовки, реализуемая Инжавинским филиалом ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный колледж» 

по рабочей профессии   17530  Рабочий зеленого строительства»  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Колледжем с 

учетом требований рынка труда на основе законодательных и нормативных актов Министерства образования и науки РФ, Института труда (НИИ труда) 

Минтруда России, Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ) Минтруда России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, 

терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки слушателя по данной ОП и включает в себя: учебный план, пояснительную записку к учебному плану, рабочие программы предметов и другие 

материалы, обеспечивающие качество   подготовки слушателей, а также программы учебной и производственной практик и методические материалы, 

обеспечивающие  реализацию соответствующей образовательной программы. 

 

1.2  Нормативные документы для разработки ОП   по рабочей профессии 17530  Рабочий зеленого строительства»  

Нормативно-правовую базу разработки ОП по рабочей профессии составляют 

1. ФЗ   Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ)   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №292 от 18.04.2013г. « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным программам профессионального обучения». 

3. Приказ Минобразования России от 29.10. 2013 № 3477 “Об утверждении перечня профессий профессионального обучения» 

4. 10 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.07.2005 г. № 485 (Об утверждении положения о порядке финансирования 

мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке населения и социальной поддержке безработных граждан) 

11 Приказ Федеральной службы занятости России от 02.02.1994г. № 15 (Об утверждении Положения об организации профессиональной ориентации в 

Федеральной государственной службе занятости) 

12 Приказ Министерства труда и социального развития РФ № 18 от 11.02.2002г. (Об утверждении методических рекомендаций по организации в 

территориальных органах Минтруда России по вопросам занятости населения, государственных учреждениях - центрах занятости населения конкурсов на 

размещение заказов на профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку безработных граждан и незанятого населения). 

13 Устав ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный колледж». 

 

 
 1.3 Общая характеристика вузовской образовательной программы профессиональной подготовки    

1.3.1 Цель (миссия) ОП по рабочей профессии 

ОП по рабочей профессии имеет своей целью развитие у слушателей личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями  нормативно-правовой документацией по профессиональному обучению. 

1.3.2 Срок освоения ОП по рабочей профессии 17530  «Рабочий зеленого строительства» в соответствии с учебным планом - 10 месяцев. 

1.3.3 Трудоемкость ОП по рабочей профессии 

по учебному плану составляет 160 часов, в том числе  теоретическое обучение – 720 часов,    учебной практики – 360 час., производственной практики – 

324 час., итоговая аттестация – в форме квалификационного экзамена. 

http://www.dtzn.nso.ru/files/polozhenie_o_poryadke_finansirovaniya_485.doc
http://www.dtzn.nso.ru/files/prikaz_15.doc
http://www.dtzn.nso.ru/files/gosyuzakupki_2002.doc


 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по рабочей профессии 17530  Рабочий зеленого строительства»  

  

2.1 Область  и объекты профессиональной деятельности выпускника 

  Выполнение простейших работ при закладке зеленых насаждений, ландшфтного строительства. 

 2.2 Виды  профессиональной деятельности выпускника 

 Штыковка почвы лопатой. Горизонтальная планировка (на глаз) площадей, гряд и дорожек с выборкой корней, камней и разбивкой комьев. Временная 

прикопка кустарниковых растений с оголенной корневой системой. Устройство и восстановление приствольных лунок и канавок. Заготовка и установка кольев 

для подвязки деревьев при посадке. Прикатка газонов и дорожек ручным катком. Трамбование почвы вручную. Заготовка растительной земли и дерна. 

Заготовка спиц для одерновки. Рыхление грунта в приствольных лунках. Рыхление клумб. Пересадка деревьев. Подсев газонов вручную. Разметка (маркировка) 

рядов и борозд. Устройство гряд. Подготовка древесно-кустарниковых растений под посадку. Посадка цветов на газоны и в вазы. Посадка многолетниковых и 

ковровых цветов. Полив газонных трав и древесно-кустарниковых растений. Разбрасывание органических удобрений по площади для посадок. Удобрение почв 

минеральными растворами. Обрезка и прореживание кустарниковых растений. Переноска рассады в горшочках и ящиках. Копание посадочных ям и траншей в 

талом грунте. Погрузка, разгрузка с укладкой саженцев деревьев и кустарниковых растений. Выполнение работ для ландшафтного строительства. 

 

3 Компетенции выпускника ОП по рабочей профессии, формируемые в результате освоения данной ОП   

Способы штыковки почвы под зеленые насаждения в условиях строительства. Способы планировки на глаз площадей, гряд, скверов и дорожек. 

Способы временной прикопки кустарниковых растений с оголенной корневой системой. Способы копания ям и траншей в талом грунте. Способы заготовки 

растительной земли и дерна. Правила транспортировки кустарниковых растений и дерна. Способы полива газонных трав при посеве. Способы обрезки и 

прореживания кустарников. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса  при реализации ОП по рабочей профессии 17530  

Рабочий зеленого строительства» 

   В соответствии  с  нормативными и законодательными и актами Министерства образования и науки РФ, Института труда (НИИ труда) Минтруда 

России, Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ) Минтруда России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, 

терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России содержание и организация образовательного процесса  

регламентируется  учебным планом,     рабочими программами предметов, материалами, обеспечивающими качество   подготовки слушателей, программами  

учебной и производственной практик, а также методическими материалами, обеспечивающими  реализацию соответствующей образовательной программы. 

 

 


