
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области

Красноперекопский психоневрологический интернат

Основная программа профессионального обучения для
инвалидов с ограниченными умственными возможностями:

 «Садовод»

Календарный учебный график
№ Темы Кол-во

часов
Период
освоения
дисциплины

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 13
ОП.01 Основы профессиональной деятельности 2
1.1. Понятие «профессия» 1 сентябрь
1.2. Профессионально важные качества 1 сентябрь
ОП.02 Охрана труда 9
2.1. Общие вопросы охраны труда 2 сентябрь
2.2. Требования охраны труда перед началом 

работы
2 сентябрь

2.3. Требования охраны труда во время работы 2 сентябрь
2.4. Требования охраны труда в аварийных 

ситуациях
2 сентябрь-

октябрь
2.5. Требования охраны труда по окончании 

работы
1 октябрь

ОП.03 Деловое общение 2
3.1. Начало, поддержание и завершение 

разговора.
1 октябрь

3.2. Правила поведения в разных социальных 
ситуациях.

1 октябрь

ПМ.00 Профессиональный цикл 15
ПМ.01 Введение в профессию 2
1.1. Происхождение слова «Садовод» 1 октябрь

1.2. Профессия «Садовод» 1 октябрь

ПМ.02 Содержание трудовой деятельности 
садовода

6

2.1. Требования к квалификации 1 октябрь

2.2. Должностные обязанности 1 октябрь

2.3. Права 1 октябрь
2.4. Ответственность 1 ноябрь

2.5. Компоненты спецодежды 1 ноябрь

2.6. Уход за рабочей одеждой садовода 1 ноябрь

ПМ.03 Объекты труда садовода 7



2

3.1. Строение цветущего растения 1 ноябрь

3.2. Уход за растениями 1 ноябрь

3.3. Растения в парке и в саду 1 ноябрь

3.4. Техника безопасности работы с инвентарём. 
Правила безопасности при работе с  почвой, 
водой.

2 ноябрь

3.5. Объекты, где используется труд садовода 2 декабрь
УП.00. Учебная практика (производственное 

обучение)
4 декабрь

ГИА.00 Итоговая аттестация 2 декабрь
ИТОГО 34 часа
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