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Нормативно-правовые документы: 

▰ Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.01.05.2019) 

▰ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28395), утверждён приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015); 

▰ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 (ред. от 10.06.2019), 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30067); 

▰ Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322), утверждённым приказом Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019); 

▰ Методическими рекомендациями по организации прохождения обучающимися профессионального обучения 

одновременно с получением среднего общего образования, в том числе, с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций, направленными письмом Минобрнауки России от 05.12.2017 

N 06-1793 "О методических рекомендациях";  

▰ Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов" (утв. 

Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн). 
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Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.01.05.2019) 

 

Статья 73. Организация профессионального обучения 

1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

5. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения 

образовательной программы среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно. 
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Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности. 

(Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1.) 

Вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, 

результаты и условия труда. 

Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившихся в 

результате разделения труда в конкретном производственном или (бизнес-) процессе. 

Трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции. 

Трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается 

определенная задача. 

Компетенция - динамическая комбинация знаний и умений, способность их применения для успешной 

профессиональной деятельности. 

(Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н "Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта») 
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▰ Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих.  

▰ Программы профессионального обучения разрабатываются на 

основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов) (часть 8 статьи 73). 
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«Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. 

Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн) 
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Алгоритм разработки основных программ профессионального обучения с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов 

Создание 
рабочей 
группы 

Шаг 1. 
Отбор ПС, 
с учетом 
которых 
будет 
разработан 
ОППО 

Шаг 2. 
Результаты 
обучения по 
программе  

Шаг 3. 
Разработка 
ФОС 

Шаг4. 
Определение 
необходимого 
содержания 
программы и 
элементов ее 
структуры 

Шаг 5. 
Разработка 
программ 
практик 

Шаг 6. 
Разработка 
программ 
дисциплин 

Шаг 7. 
Разработка 
учебного 
плана и 
календарно
го учебного 
графика 

Шаг 8. 
Апробация 
и 
корректиро
вка 
программы 



Шаг 1. Отбор ПС, с учетом которых будет 

разработана ОППО 
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Назначение 

программы 

Название 

программы 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Обучение лиц, 

ранее не имевших 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего  

Основная 

программа 

профессионального 

обучения 

(программа 

профессиональной 

подготовки) по 

профессии рабочих, 

должности 

служащих 

18103 Садовник 

15415 Овощевод 

(нет в приказе 513) 

3-й уровень 

квалификации 

 

Садовод (утвержденного 

Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 04 августа 2014г 

№527н, регистрационный номер 

142) 

 

13.008 Овощевод (утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 4 августа 2014 г. N 525н) 

 



Шаг 1. Отбор ПС, с учетом которых будет 

разработана ОППО 
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http://profstandart.rosmintrud.ru 

 

https://nok-nark.ru/ 

 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/


Шаг 1. Отбор ПС, с учетом которых будет 

разработана ОППО 
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Шаг 1. Отбор ПС, с учетом которых будет 

разработана ОППО 
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Шаг 2. Заполнение раздела «Результаты 

обучения по программе»  
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Шаг 2. Заполнение раздела «Результаты 

обучения по программе»  
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Профессиональный стандарт Основная программа профессионального 

образования 

ОТФ: Выращивание и уход за овощными 

культурами 

ВД: Выращивание и уход за овощными 

культурами 

ТФ: В/01.3 Подготовка почвы, семенного и 

посадочного материала для выращивания 

овощных культур 

В/02.3 Выращивание рассады и выполнение  

технологических операций по уходу за 

овощными культурами 

В/03.3 Защита овощных культур от 

неблагоприятных метеорологических условий, 

вредителей, болезней и сорняков 

ПК1. Подготовка почвы, семенного и 

посадочного материала для выращивания 

овощных культур 

ПК 2. Выращивание рассады и выполнение  

технологических операций по уходу за 

овощными культурами 

ПК 3. Защита овощных культур от 

неблагоприятных метеорологических условий, 

вредителей, болезней и сорняков 



Шаг 2. Заполнение раздела «Результаты 

обучения по программе»  

13 

ПС ОППО 

ТД:  

Отбор проб почвы, почвенных смесей и субстратов для определения 

химического, механического, микробиологического состава в 

испытательной лаборатории 

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

свойств почвы 

………. 

Обеззараживание семенного и посадочного материала 

Практический опыт:   

Отбор проб почвы, почвенных смесей и субстратов для определения 

химического, механического, микробиологического состава в 

испытательной лаборатории 

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

свойств почвы 

………. 

Обеззараживание семенного и посадочного материала 

Умения:  

Пользоваться методикой отбора проб почвы и растительного 

материала 

……. 

Использовать средства индивидуальной защиты 

Умения:  

Пользоваться методикой отбора проб почвы и растительного 

материала 

……. 

Использовать средства индивидуальной защиты 

Знания:  

Типы, состав и свойства почв и субстратов, пригодных для 

выращивания 

овощных культур, способы их улучшения 

Виды овощных растений 

….. 

Знания:  

Типы, состав и свойства почв и субстратов, пригодных для 

выращивания овощных культур, способы их улучшения 

Виды овощных растений 

….. 



Шаг 2. Заполнение раздела «Результаты 

обучения по программе»  
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Виды 

деятельности 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Выращивание и 

уход за 

овощными 

культурами 

ПК1. Подготовка 

почвы, семенного 

и посадочного 

материала для 

выращивания 

овощных культур 

……. 

Обеззараживани

е семенного и 

посадочного 

материала 

……. 

Пользоваться 

методикой 

отбора проб 

почвы и 

растительного 

материала 

……. 

………. 

Виды овощных 

растений 

…………. 

ПК.2 …. 

ПК.3…. 



ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.01.05.2019) 

 
Статья 74. Квалификационный экзамен 

1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 15 

Шаг 4. Разработка ФОС 



Шаг 4. Разработка ФОС 
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Фонд оценочных средств по программе состоит из трех частей: 

 

1. Оценочные средства для квалификационного экзамена.  

2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

3. Оценочные средства текущего контроля 

(https://www.rapo-apk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok) 

https://www.rapo-apk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-poryadok-otbora-cok


Шаг 4. Разработка ФОС 

17 

Результат обучения Основные показатели оценки результата 

ВД 1. Выращивание и уход за овощными 

культурами 

ПК1. Подготовка почвы, семенного и 

посадочного материала для выращивания 

овощных культур 

…. 

- определение сортовых и посевных качеств 

семенного и посадочного материала 

- обеззжиривание семенного и посадочного 

материала 

……. 

ПК2……… 



Шаг 4. Определение необходимого содержания 

программы и элементов ее структуры  
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 Результаты 

(освоенные 

ПК) 

Должен уметь, 

иметь 

практический 

опыт 

Темы ЛР, ПЗ Виды работ 

на практике 

Должен знать Темы 

теоретической 

части 

обучения 

ПК1. 

Подготовка 

почвы, 

семенного и 

посадочного 

материала 

для 

выращивания 

овощных 

культур 

Выбраковка 

посадочного 

материала 

 

Определять 

сортовые и 

посевные 

качества 

семенного и 

посадочного 

материала 

 

 

 

 

Определение 

сортовых и 

посевных 

качеств 

семенного и 

посадочного 

материала 

Выбраковка 

посадочного 

материала 

 

Виды 

овощных 

растений 

 

Признаки 

созревания 

семян 

овощных 

культур 

Виды 

овощных 

растений 

 

Признаки 

созревания 

семян 

овощных 

культур 

 



Шаг 5. Разработка программ практик  
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Виды работ Объем часов 

Отбор проб почвы, почвенных смесей и субстратов для определения 

химического, механического, микробиологического состава в 

испытательной лаборатории 

6 

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

свойств почвы 

6 

Внесение удобрений 6 

Всего (недель/часов): 

Содержание программы (учебной или производственной) практики  



Шаг 6. Разработка программ дисциплин  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала , лабораторные и 

практические  работы, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Раздел 1. Подготовка почвы, 

семенного и посадочного 

материала для выращивания 

овощных культур 

Тема 1.1  

Типы, состав и свойства почв и субстратов, пригодных для 

выращивания овощных культур, способы их улучшения 

1 

Виды овощных растений 1 

Практическая работа 1. Определение сортовых и посевных 

качеств семенного и посадочного материала 

2 

Всего: 

Тематический план и содержание обучения по дисциплине ______________  
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Шаг 7. Разработка учебного плана и 

календарного графика  
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Шаг 7. Разработка учебного плана 

и календарного графика  



Определение организационно-педагогических 

условий реализации ОППО 
 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, 

представителей предприятий и организаций, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса. 

2. Требования к материально-техническим условиям. 

3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям. 

4. Общие требования к организации образовательного процесса. 
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ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 

www.рикпнпо.рф  

prof-obr@rikp38.ru  

ссылка на группу в 

facebook 

8 (3952) 48-42-31 

ул. Рабочего Штаба, 19а 

FB 

http://www.рикпнпо.рф/
http://www.рикпнпо.рф/
mailto:prof-obr@rikp38.ru
mailto:prof-obr@rikp38.ru
mailto:prof-obr@rikp38.ru
https://www.facebook.com/groups/113945375800456/
https://www.facebook.com/groups/113945375800456/

