Пояснительная записка
Дополнительная
профессиональная
программа
«Агротехника
содержания живого растительного товара на площадке Садового центра»
реализуется с целью повышения квалификации обучающихся и выпускников
по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» профессиональных
образовательных организаций
Вологодской области в соответствии с
запросом работодателя ООО «СПК Цветы»
К обучению по дополнительной профессиональной программе
«Агротехника содержания живого растительного товара на площадке
Садового центра» допускаются слушатели, имеющие
среднее
профессиональное образование по специальности 38.02.04 «Коммерция (по
отраслям)», или его получающие.
Содержание программы направлено на повышение у слушателей
профессиональной компетенции
ПК 1.2. «На своем участке работы
управлять товарными запасами и потоками, размещать товарные запасы на
хранение».
Форма обучения: очно-заочная.
После изучения программы слушатели должны уметь
1. Принимать рассаду и саженцы на хранение в условиях торговой точки.
2. осуществлять выкладку живого растительного товара в условиях
закрытого павильона и открытой площадки с учетом освещенности.
3. Проводить предпродажную подготовку рассады и саженцев.
Контроль освоения слушателями дополнительной профессиональной
образовательной программы проводится в форме защиты итогового проекта.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительной профессиональной образовательной программы
«Агротехника содержания живого растительного товара на площадке Садового центра »

№
п/п

Наименование модулей

Особенности организации
торговли в Садовом центре
Агротехника и предпродажная
подготовка саженцев и
рассады
Размещение и содержание
саженцев и рассады при
продаже
Защита итогового проекта

1.
2.
3.

Итого:

подготовка
проекта

Количество часов
в том числе
Форма
контроля

всего

из них
очно

лекций

ПЗ

4

4

2

2

зачет

4

4

2

2

зачет

7

1

-

1

6

нет

1

1

-

-

-

защита
итогового
проекта

16

10

4

5

6

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
месяц (сентябрь-май)
этап обучения
1-2неделя
3 -4 неделя
5 неделя

заочный

обучения
3 занятия по 3-4
часа
-

защита итогового проекта

-

очный

обучения
-

обучения
-

6 часов по
свободному
графику

-

-

1 час

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ
1. Особенности организации торговли в Садовом центре.
Организация отгрузки товара. Документы, удостоверяющие качество и
комплектность отгружаемых товаров. Порядок поступления рассады и
саженцев на склад садового центра. Работа склада горшечных растений и
срезанных цветов сезонного хранения.
Практическая работа № 1 (2 часа)
Оформление документов при отгрузке и приемке товара.

3

2. Агротехника и предпродажная подготовка саженцев и рассады.
Торгово-технологическое оборудование садового центра. Технологический
цикл товародвижения. Уход за рассадой однолетних и многолетних растений.
Обработка саженцев деревьев и кустарников.
Практическая работа № 2 (2 часа)
Изучение упаковочных материалов для растений, приемы упаковки
рассады и саженцев..
3. Размещение и содержание саженцев и рассады при продаже .
Практическая работа № 3 (2 часа)
Составление схемы товарной выкладки рассады с учетом требований
освещенности и полива.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Дополнительная профессиональная программа реализуется в соответствии с
расписанием, формируемым Ресурсным центром колледжа. Занятия
проводятся после 16.00 (по окончании занятий по основному расписанию
колледжа). Допускается проведение не более 4-х часов учебных занятий в
день. Практические занятия проводятся в аудиториях №209 и №210,
оснащенных необходимым оборудованием.
К проведению занятий привлекаются штатные преподаватели колледжа, а
также работники сторонних организаций на основании заключаемых
гражданско-правовых договоров. Работники сторонних организаций,
привлекаемые к преподаванию дополнительной профессиональной
программы, должны иметь высшее профессиональное образование по
профилю программы.
Для проведения практических занятий преподавателями разрабатываются
инструкционно-технологические карты (ИТК) занятий с подробным
инструктажем выполнения работ. ИТК тиражируются в расчете 1 карта на 1
слушателя. ИТК являются собственностью колледжа и сдаются слушателями
преподавателю по окончании занятия.
Защита итогового проекта по результатам освоения дополнительной
профессиональной программы может (по желанию слушателя) проводится в
очной дистанционной форме с привлечением ресурсов системы
дистанционного обучения Вологодского аграрно-экономического колледжа.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИТОГОВОГО ПРОЕКТА ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ
Итоговым проектом считается:
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1. Графический проект размещения зон выставки и продажи на примере
конкретного Садового центра
2. Расчет максимального и минимального количества саженцев и рассады,
необходимых для заполнения торговых площадей Садового центра
3. Перечень видов тары и упаковки (упаковочных материалов) для саженцев
плодовых (декоративных) деревьев, кустарников, рассады.
Итоговый проект направляется слушателем в письменной или электронной
форме на адрес эл.почты Ресурсного центра колледжа market@vaek.ru в
сроки, установленные календарным графиком обучения.
Требованию к оформлению проекта
1. Первая и вторая строки документа: указание автора проекта, место
обучения или работы. Шрифт Times New Roman, кегль 14, выравнивание По
центру
2. Наименование проекта: Шрифт Times New Roman, кегль 14, начертание
Полужирный, выравнивание По центру
3. Текст проекта: шрифты на усмотрение автора, кегль не более 14,
межстрочный интервал не более 1,5.
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