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1. Общие положения 
 

1.1. Аннотация 
Основная программа профессионального обучения (далее – ОППО) по профессиям: 17544 

Рабочий по комплексному   обслуживанию и ремонту зданий, 17530 Рабочий зеленого 
строительства разработана на основе профессиональных стандартов: «Рабочий по комплексной 
уборке территории, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме», утвержденного 
приказом Министерства   труда   и   социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 
2015 г. № 1075н; «Специалист в области декоративного садоводства», утверждённого приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 627н (регистрационный 
номер N 34183 от 29 сентября 2014 г.). 

Цели разработки ОППО: 
-повышение качества профессионального образования на основе требований 

профессиональных стандартов; 
-обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников образовательных 

организаций, завершивших обучение по программе профессионального обучения. 
Задачи разработки ОППО: 
- подготовка обучающихся   к работе для достижения целей профессиональной 

деятельности, указанных в ПС; 
- освоение обучающимися трудовых функций; 
- усиление практико-ориентированной составляющей образовательного процесса; 
- подготовка обучающихся к работе на профильных региональных предприятиях и 

предприятиях иных регионов. 
ОППО направлена на профессиональное обучение обучающихся, не прошедших 

выпускные испытания в формате единого государственного экзамена в общеобразовательном 
образовательном учреждении и не получившим аттестата о среднем общем образовании с целью 
их профессиональной защищенности и социальной адаптации. 

 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
Общая характеристики профессиональной деятельности по каждой профессии: 
- выполнение подсобных работ при закладке зеленых насаждений, разбивки газонов, 

скверов и; 
- уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним 

территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, мусоросборников, мусоропроводов, 
лестничных площадок и помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.); 

 - сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов;  
 - очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и 

т.д.;  
- устранение повреждений и неисправностей по заявкам;  
 - периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех 
видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, 
столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и 
подъемных приспособлений;  

- текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением 
слесарных, паяльных и сварочных работ;  

- монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с 
выполнением электротехнических работ.  

Детальная характеристика профессиональной деятельности выпускника по профессиям 
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 17530 Рабочий зеленого 
строительства в таблице 1. 



Характеристика профессиональной деятельности  
Таблица 1 

Наименование 
профессии 

Должен знать Выполнять следующие виды работ 
2 разряд 3 разряд 2 разряд 3 разряд 

1 2 3 4 5 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рабочий зеленого 
строительства 
зданий 

постановления местных органов 
по вопросам санитарии, 
благоустройства, внешнего 
содержания зданий; правила 
санитарии и гигиены по 
содержанию улиц, помещений, 
мусоропроводов и др. 
устройство и правила 
эксплуатации обслуживаемого 
оборудования; правила 
безопасности при проведении 
уборочных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
способы штыковки почвы под 
зеленые насаждения в 
условиях строительства; 
способы планировки 

основы ремонтно-строительных 
работ и способы их выполнения;  
 виды материалов; назначение и 
устройство инструментов, 
приспособлений, машин, 
механизмов и оборудования при 
ведении работ; правила техники 
безопасности при проведении 
ремонтно-строительных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
способы планировки 
площадей, гряд, дорожек  и 
откосов под рейку или шаблон; 
способы копания и траншей в 
мерзлом грунте;  

осуществлять уборку и 
содержание в надлежащем 
санитарном состоянии зданий и 
прилегающих к ним территорий 
(дворов, тротуаров, сточных 
каналов урн, мусоросборников, 
мусоропроводов, лестничных 
площадок и маршей, 
помещений общего 
пользования, кабин лифтов, 
подвалов, чердаков и т.д.); 
осуществлять сезонную 
подготовку обслуживаемых 
зданий, сооружений, 
оборудования и механизмов;  
осуществлять очистку от снега 
и льда дворовых территорий, 
тротуаров, крыш, навесов, 
водостоков и т.д.;  устранять 
повреждения и неисправности 
по заявкам  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Штыковка почвы лопатой; 
горизонтальная планировка 
площадей, гряд и дорожек с 
выборкой корней, камней и 

осуществлять периодический 
осмотр технического состояния 
обслуживаемых зданий, 
сооружений, оборудования и 
механизмов, их техническое 
обслуживание и текущий ремонт 
с выполнением всех видов 
ремонтно-строительных работ 
(штукатурных, малярных, 
обойных, бетонных, 
плотничных, столярных и др.) с 
применением подмостей, люлек, 
подвесных и других 
страховочных и подъѐмных 
приспособлений;  осуществлять 
текущий ремонт и техническое 
обслуживание систем 
центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, 
газоснабжения, водостоков, 
теплоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и 
другого оборудования, 
механизмов и конструкций с  
выполнением слесарных работ; 
выполнять монтаж, демонтаж и 
текущий ремонт электрических 
сетей и электрооборудования с 
выполнением 
электротехнических работ. 
Планировка площадей, гряд, 
дорожек и откосов под рейку 
или шаблон; копание 
посадочных ям и траншей в 

 
 
 



1 2 3 4 5 
 площадей, гряд, скверов и 

дорожек; способы временной 
прикопки кустарниковых 
растений с оголенной 
корневой системой; способы 
копания 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.  

способы оттаивания грунта; 
размеры посадочных ям и 
траншей; способы подготовки 
посадочных мест в ямах и 
траншеях; способы защиты 
деревьев от повреждений и 
отепление их на зиму в период 
строительства; способы посева 
газонных трав на 
горизонтальных поверхностях; 
способы  полива 
горизонтальных поверхностей; 
правила транспортирования 
деревьев с оголенной корневой 
системой; средства малой 
механизации и правила работы 
с ними; способы обезки и 
прореживания крон 
стандартных деревьев; 
способы стрижки газонов и 
живой изгороди. 
 

разбивкой комьев; временная 
прикопка кустарниковых 
растений с оголённой 
корневой системой; 
устройство и установление 
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 и клумб; 
пересадка деревьев;  подсев 
газонов вручную; разметка 
(маркировка) рядов и борозд; 
устройства гряд; подготовка 
древесно-кустарниковых 
растений под посадку; посадка 
цветов на газоны и в вазы, 
многолетниковых и ковровых 
цветов; полив газонных трав и 
древесно-кустарниковых 
растений; разбрасывание 
органических удобрений по 
площади 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. 

мерзлом грунте; подготовка 
оснований в ямах и траншеях 
при посадке стандартных 
деревьев и кустарниковых 
растений; прикопка 
стандартных деревьев и 
кустарниковых растений с 
оголенной корневой  
системой в мерзлом грунте (в 
осенне-зимний период); 
защита деревьев от 
повреждений и отепление их 
на зиму; выборка из-под 
плуга саженцев с оголенной 
корневой системой; валка 
деревьев, распил стволов; 
корчевка и подшубка пней и 
кустарников вручную; 
обрезка поросли у деревьев; 
обрезка корней саженцев при 
посадке; посев газонных трав 
и горизонтальных 
поверхностях вручную и 
механизированным способом; 
выкашивание газонов 
вручную и газонокосилками; 
подкормка растений 
минеральными удобрениями; 
выкапывание цветочных 
растений; полив  деревьев, 
кустарников гидробуром и 
цветочных растений вручную; 
устройство  насыпных клумб 
и рабаток; сплошная 
одерновка горизонтальных 
поверхностей и откосов в 
клетку; ремонт одерновки; 
погрузка и разгрузка 
стандартных деревьев с 
оголенной корневой 
системой. 



Условия допуска к работе: 
- прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), 

а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- прохождение работником противопожарного инструктаж; 
- прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте. 
С целью профессионально - личностного роста выпускники имеют возможность 

продолжить профильное обучение по программе среднего профессионального образования с 
условием получения аттестата о среднем общем образовании. 

 
1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной 

программы обучения 
Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Профессиональный стандарт  «Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к 

общему имуществу в многоквартирном доме», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015г. № 1075н ; Профессиональный   
стандарт «Маляр строительный», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1117н; Профессиональный стандарт 
«Штукатур», утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 
2014 г. N 1138 н; Профессиональный стандарт «Каменщик», утверждён приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1150 н; Профессиональный стандарт 
«Специалист в области декоративного садоводства», утвержденный  приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. № 627 н. 

Приказ Министерства Просвещения РФ от 26 августа 2020 года N 438 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения». 

Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждения перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с 
изменениями и дополнениями от: 16. декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г, 3 февраля 2017 г., 
12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37 с изменениями и 
дополнениями); 

Устав ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»; 
Локальные акты ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж". 

1.4. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 
Сроки получения ОППО по профессиям: 17544 рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; 17530 рабочий зеленого строительства очной форме обучения приводятся в 
таблице 2 

 

Сроки освоения программы 
Таблица 2 

Профессия Срок обучения 
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 1476 часов (41 неделя) 

17530 Рабочий зеленого строительства 1476 часов (41 неделя) 
 

1.5 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
 
1. Учебный план (приложение). 
2. Календарный учебный график (приложение). 
3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (приложение). 

 



3. Условия реализации образовательной программы 
 

Требования к условиям реализации ОППО включают в себя общесистемные требования, 
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации 
образовательной программы, требования к кадровым и финансовым условиям. 

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 
обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности по профессиям (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

К педагогической деятельности в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ допускается 
лицо: 

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в   соответствии   с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному 
преследованию (за исключением если уголовное преследование в отношении него прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности 

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 
3.2. Требования к материально-техническим условиям 

Образовательная организация располагает на праве собственности и оперативного 
управления материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 
информационно 
образовательную среду. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (таблица 3). 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
Таблица 3 

№ Наименование 
 Кабинеты: 
1. Охраны труда 
2. Безопасности жизнедеятельности 
3. Этики и психологии общения 
4. Экономических и правовых основ профессиональной деятельности 
5. Социальная адаптация на рынке труда 
6. Агрономии 
7. Санитарии и гигиены 
8. Экологических основ природопользования 
9. Технического оснащения и организации рабочего места 
10. Технологии выращивания декоративных культур и деревьев 

 Лаборатории: 
1 Зелёного строительства 

 Мастерские: 
1 Отделочных и строительных работ 
2 Электромонтажных работ 

 Спортивный комплекс: 
1 Спортивный зал 
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы: 
1 Библиотека 
2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
3 Актовый зал 

 

3.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными изданиями по 

каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 
профессионального цикла из расчета одно печатное издание и электронное издание по каждой 
дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 
последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 
печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 
обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся, итоговый контроль. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. 



Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения программы, 
для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются преподавателями, 
реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей самостоятельно. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 
освоенности всех элементов ОППО и достижение результатов освоения образовательной 
программы, разрабатываются педагогическими работниками колледжа с участием работодателей. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 
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. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по 
результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего. При 
определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего в нем 
также предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного 
свидетельства. 
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