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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

Образовательная программа профессиональной подготовки по 

рабочей профессии «Рабочий зеленого хозяйства» (на базе 9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вид - для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в 

умственном развитии) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта 

и сельского хозяйства» с учетом требований регионального рынка труда на 

основе примерной образовательной программы и УМК профессиональной 

подготовки по профессии Рабочий зеленого хозяйства, и 

квалификационными характеристиками профессии Рабочий зеленого 

хозяйства. 

Образовательная программа адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих недостатки в умственном развитии, 

регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный 

план, рабочие программы дисциплин, учебной и производственной практик 

и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

Образовательная программа ежегодно пересматривается и 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативную основу разработки образовательной программы 

профессиональной подготовки по рабочей профессии «Вулканизаторщик»  

составляют: 

 примерная образовательная программа и УМК профессиональной 

подготовки по рабочей профессии «Рабочий зеленого хозяйства»; 

 квалификационные характеристики профессии «Рабочий зеленого 

хозяйства» 

 Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае»; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих; 
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 Устав КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства»; 

 локальные нормативные акты, утвержденные Советом Учреждения. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Выполнение работ при устройстве скверов и газонов и содержании зеленых 

насаждений, а также при выращивании растений на гидропонике, 

вегетативном их размножении 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

3.1. Нормативные сроки освоения программы  

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования – 2 года. 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

 

 

 

3.2. Требования к поступающим 

На обучение по профессии Рабочий зеленого хозяйства, принимаются лица: 

- на базе 9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вид - для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих недостатки в умственном развитии;  

- на базе основного общего образования и не имеющие его.  

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (см. Приложение) 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций проводится в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 
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аттестации». 

 Время на проведение зачета и дифференцированного зачета 

выделяется за счет общего количества часов, отводимых на изучение 

предмета по учебному плану. 

 Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные 

учебным планом. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю квалификационный 

экзамен или защита квалификационной работы 

К выпускным квалификационным работам по профессии допускаются 

выпускники: 

- выполнившие все Государственные требования к минимуму содержания и 

уровню подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные базисным учебным планом; 

- прошедшие все виды учебной и производственной (по профилю 

специальности) практик. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Реализация образовательной программы профессиональной 

подготовки по профессии Рабочий зеленого хозяйства обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

имеют  на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, 

а также учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам образовательной программы.  

Основными методами, используемыми в процессе профессиональной 

подготовки лиц с умственной отсталостью, являются наглядно-

практические, включающие многократное повторение и практическое 
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закрепление одного и того же материала под разным углом зрения 

различными методами и приемами. 

Данная образовательная программа способствует развитию 

коммуникативных навыков, самостоятельности в профессиональной 

деятельности, освоению технологий самоконтроля и саморазвития 

обучающихся. 

В учебном процессе используются компьютерные презентации 

учебного материала, проводится контроль знаний обучающихся с 

использованием электронных вариантов тестов. В учебном процессе 

организуются различные виды контроля знаний обучающихся: входной, текущий, 

промежуточный, итоговый.  

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на адаптацию и 

самореализацию в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 

творчестве, спорте, науке и т.д. У обучающихся формируются профессионально 

значимые личностные качества, такие как эмпатия, толерантность, 

ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. 

Решению этих задач способствуют научно-практические конференции, 

педагогические чтения, Дни здоровья, конкурсы непрофессионального  

творчества и др. 

Внеаудиторная работа имеет необходимое методическое обеспечение.  

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и по каждому 

междисциплинарному курсу, а так же имеет доступ к банку электронных 

учебников. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Так же имеются официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Профессиональная образовательная организация располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ 

и практических занятий, дисциплинарной и междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Лицей располагает необходимыми для освоения образовательной программы 

кабинетами, лабораториями и мастерскими и другими помещениями.  

      Оснащенность образовательного процесса компьютерной техникой 

следующая: персональные компьютеры, ноутбуки, мультимедиа проекторы,  

принтеры, сканеры, интерактивные доски. Соотношение количества 

обучающихся на 1 ПК составляет 5:1. 
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1. Учебный план 

2. Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе примерной образовательной программы и 

УМК профессиональной подготовки по профессии Рабочий зеленого хозяйства и 

квалификационными характеристиками профессии. 

Организация образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. Объем обязательных 

аудиторных занятий составляет 30 часов в неделю. Продолжительность урока 45 мин. 

Формы проведения консультаций 

По дисциплинам проводятся групповые и индивидуальные консультации. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный 

зачет. 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен. 

              


