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Einleitung 

I. Berufsbild  
 

Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage,  

denn er fordert das, 
was in unserer Gesellschaft am kostbarsten geworden ist:  

Zeit, Zuwendung und Raum.  

(Dieter Kienast) 

 

Die Gärtnerinnen oder Gärtner EBA beschäftigen sich hauptsächlich mit Pflanzen und deren natürlichen und gestalteten Lebensräumen. 

Sie produzieren Pflanzen oder gestalten und pflegen Lebensräume im Innen- und Aussenbereich. Die Begeisterung für ihren Beruf äussert sich in der Freude und dem 
Wissen im Umgang mit Pflanzen und Materialien und an der Zusammenarbeit im Team. Der selbständig ausgeführte Beitrag aller Mitarbeitenden trägt zum Gelingen des 
Endergebnisses sowohl in der Pflanzenproduktion als auch im Garten- und Landschaftsbau bei. 

 

Komplexität der Tätigkeiten 
Sowohl in der Pflanzenproduktion als auch im Garten- und Landschaftsbau führen Gärtnerinnen oder Gärtner EBA verschiedene Tätigkeiten innerhalb des gesamten Ar-
beitsprozesses aus. Dabei sind sie einerseits immer wieder mit neuen Situationen aber andererseits auch mit Wiederholungen konfrontiert. 

 

Autonomie der Arbeitsausführung 
Die Mitarbeit in Gärtnereien und Gartenbaubetrieben erfordert ein hohes Mass an Teamgeist und eigenverantwortlichem Handeln. Die Gärtnerinnen oder Gärtner EBA 
sind mitverantwortlich für den optimalen Ablauf von betrieblichen Prozessen sowie bereit, die Anweisungen ihrer Vorgesetzten gewissenhaft umzusetzen. 

 
Arbeitssicherheit 
Die Ausführung der Tätigkeiten im Arbeitsalltag der Gärtnerinnen oder Gärtner EBA ist mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Gärtnerinnen oder Gärtner EBA sind sich 
der Gefahren im Umgang mit Maschinen, Materialien und Hilfsmitteln bewusst und setzen entsprechende gesetzliche Schutzmassnahmen für sich und für ihre Mitmen-
schen konsequent und vorausschauend ein. 
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Ökologisches Verhalten 
Gärtnerinnen oder Gärtner EBA arbeiten in engem Kontakt mit Natur und Umwelt und sind sich den Auswirkungen von umweltschädlichem Handeln bewusst. Sie halten 
sich konsequent an entsprechende Anweisungen ihrer Vorgesetzten sowie an die gesetzlichen Vorgaben und tragen damit zum nachhaltigen Schutz der Umwelt bei. 

 

II. Fachrichtungen  
 

Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 
Die Gärtnerin oder der Gärtner EBA Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau arbeitet im Team bei der Erstellung und Pflege von öffentlichen und privaten Anlagen mit. 

Sie/er unterstützt dabei den Arbeitsfortschritt beim Bau von Gartenanlagen und der Pflege von Grünflächen massgeblich. Sie/er arbeitet bei jeder Witterung im Freien und 
setzt sowohl Körperkraft als auch Maschinen und Werkzeuge ein. 

 

Fachrichtung Pflanzenproduktion 
Die Gärtnerin oder der Gärtner EBA Fachrichtung Pflanzenproduktion arbeitet im Team sowohl im Freien als auch im Gewächshaus oder beim Kunden aktiv an der Ver-
mehrung und Kultivierung und an der Pflege von Zier- und Nutzpflanzen mit. 

Sie/er trägt mit seiner exakten und zuverlässigen Arbeitsweise massgeblich zum Erfolg der Produktion bei. 

 

III. Erläuterungen zu den Handlungskompetenzen 
Bei den Handlungskompetenzen wird zwischen Fach-, Methoden- sowie Sozial- und Selbstkompetenz unterschieden. Sie befähigen die ausgebildete Fachperson, den 
Beruf Gärtnerin oder Gärtner EBA kompetent auszuüben und auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. 

 
Fachkompetenz 
 
Der Bildungsplan für Gärtnerinnen oder Gärtner EBA ist nach der Triplex-Methode in Leit-, Richt- und Leistungsziele gegliedert. Leit- und Richtziele gelten jeweils für alle 
drei Lernorte. Die Leistungsziele werden spezifisch für die drei Lernorte Berufsfachschule, Betrieb und überbetriebliche Kurse formuliert. Damit wird gewährleistet, dass 
jeder Lernort in der Ausbildung seinen Auftrag leisten kann und die Lernortkooperation sichergestellt ist. 

Den Leitzielen werden mehrere Richtziele zugeordnet, welche wiederum mit Leistungszielen konkretisiert werden. Die Leistungsziele im Betrieb stellen die eigentlichen 
Ausbildungsziele dar. Die Zielerreichung wird durch die Leistungsziele der Schule und der überbetrieblichen Kurse unterstützt. 

Leitziele beschreiben in allgemeiner Form die jeweilige Kompetenz oder die Leitidee eines Handlungskompetenzbereiches und begründen in allgemeiner Form, weshalb 
zukünftige Berufsleute die jeweilige Kompetenz brauchen. Sie beschreiben berufsbezogene Situationen, allgemeine Schlussfolgerungen oder Normen und leiten daraus 
die Konsequenz für die Ausbildung zur Gärtnerin oder zum Gärtner EBA ab. 
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Richtziele konkretisieren die Leitziele und zeigen den zukünftigen Berufsleuten, wie sie sich in beruflichen Situationen zu verhalten haben. Richtziele gehen von bestimm-
ten Handlungssituationen aus, die zum Handlungskompetenzbereich des Leitziels gehören. Sie beschreiben eine Verhaltensbereitschaft, welche die Lernenden in der 
Situation aktivieren sollen. Richtziele zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: 

- Sie machen Aussagen über die Bereitschaft zu bestimmten Verhaltensweisen. 

- Sie halten Reaktionsformen fest, die von Lernenden in einer Situation erwartet werden. 

- Sie beschreiben Einstellungen, Haltungen oder übergeordnete Eigenschaften.  

Auf der Richtzielebene wird die benötigte Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz zugewiesen, welche zusammen mit den Leistungszielen in der Ausbildung gefördert 
wird. (siehe Seiten 36 & 37). 

 
Leistungsziele beschreiben einzelne, in der Regel messbare Tätigkeiten und beobachtbares Verhalten der Gärtnerinnen oder Gärtner EBA, die die Richtziele konkretisie-
ren.  

Der Schwierigkeitsgrad jedes Leistungsziels wird mittels Taxonomiestufen (Kompetenzstufen) angegeben (siehe Seite 38). 
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Bildungsplan Gärtnerin oder  Gärtner EBA 
Teil A: Handlungskompetenzen und Bildungsziele 
Übersicht Handlungskompetenzen 
 
 

 

Leitzielnummer 

Leitzieltitel 

Leitziel 

Richtzieltitel 

Richtziel 
Methoden-, Sozial- und 
Selbstkompetenz pro 
Richtziel

Lernort 

Leistungsziel 

Taxonomie 

Fachrichtungen: 
 

GL = Garten- und 
Landschaftsbau 

PR = Pflanzenproduktion 
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Bildungsplan Gärtnerin oder Gärtner EBA 

 

 

Taxonomiestufen 
 
Jedes Leistungsziel hat eine Kennzeichnung in der Form einer taxonomischen Stufe (Tax). Es werden sechs Kompetenzstufen unterschieden (K1 bis K6). Diese Zuteilun-
gen machen eine Aussage über das kognitive Anspruchsniveau des jeweiligen Leistungszieles. 
 
Im Einzelnen bedeuten sie: 
 
K1 Kenntnisse 
Gärtnerinnen oder Gärtner EBA geben Informationen wieder und können sie in gleichartigen Situationen abrufen.  
Beispiel: Sie nennen gesetzliche Einschränkungen für die Beikrautregulierung. (1.2.1.2) 
 
K2 Verstehen 
Gärtnerinnen oder Gärtner EBA können Informationen nicht nur wiedergeben, sondern auch mit eigenen Worten erklären.  
Beispiel: Sie beschreiben die Phasen und Prozesse der Kompostierung, sowie die Verwendung deren Produkte. (1.2.4.2) 
 
K3 Anwenden 
Gärtnerinnen oder Gärtner EBA verwenden Informationen über Sachverhalte in verschiedenen Situationen. 
Beispiel: Sie messen flüssige und feste Düngemittel nach Vorgabe mit einem geeigneten Hilfsmittel ab. (1.4.1.1) 
 
K4 Analyse 
Gärtnerinnen oder Gärtner EBA gliedern Sachverhalte in Einzelelemente, decken die Beziehung zwischen Elementen auf und finden Strukturmerkmale her-
aus. 
Beispiel: Sie benennen Pflanzen anhand von repräsentativen Pflanzenteilen mit deutschen und botanischen Namen gemäss Sortimentsliste. (1.5.1.1) 
 
K5 Synthese 
Die lernenden Personen kombinieren einzelne Elemente eines Sachverhalts und fügen sie zu einem Ganzen zusammen. 
Im Bildungsplan der Gärtnerinnen oder Gärtner EBA gibt es kein Leistungsziel zur Kompetenzstufe 5.  
 
K6 Beurteilung 
Gärtnerinnen oder Gärtner EBA beurteilen bestimmte Informationen und Sachverhalte nach bestimmten Kriterien. 
Beispiel: Sie begründen mögliche negative Folgen von Fehlanwendungen von Düngemitteln für Pflanze und Umwelt. (1.4.1.4) 
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Bildungsplan Gärtnerin oder Gärtner EBA 

  

Teil D  Qualifikationsverfahren 
 
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 
Fachrichtung Pflanzenproduktion 
 
 
1. Organisation  
 
Die Organisation der Prüfungen ist Sache der zuständigen kantonalen Behörde. 
 
Das Qualifikationsverfahren wird im Lehrbetrieb, in einem anderen geeigneten Betrieb, in einem Ausbildungszentrum oder in einer Berufsfachschule durchgeführt. 
Den Lernenden werden ein Arbeitsplatz und die erforderlichen Einrichtungen in einwandfreiem Zustand zur Verfügung gestellt. 
 
Mit dem Prüfungsaufgebot, das im 3. oder 4. Semester erfolgt, wird bekannt gegeben, welche Materialien, Ausrüstung und Bekleidung die Lernenden mitbringen 
müssen. 
 
Für den Teil des Qualifikationsverfahrens, der im Lehrbetrieb durchgeführt wird, ist der jeweilige Berufsbildner verpflichtet, die zur Absolvierung nötigen 
Materialien, Ausrüstungen und Einrichtungen der lernenden Person vollumfänglich und ohne Unterbrechung zur Verfügung zu stellen. 
 
 
2. Qualifikationsbereiche 
 
2.1. Praktische Arbeit 
 
Qualifikationsbereich: vorgegebene praktische Arbeit (VPA) 
 
Die lernende Person muss im Rahmen einer vorgegebenen praktischen Arbeit zeigen, dass sie fähig ist, die geforderten Tätigkeiten fachlich korrekt sowie bedarfs- 
und situationsgerecht auszuführen. Die zuständige kantonale Stelle legt den Prüfungsort und die Prüfungsperiode fest. Die VPA dauert für beide Fachrichtungen  
8 Stunden. 
 
Die Lerndokumentation und die Unterlagen der überbetrieblichen Kurse dürfen als Hilfsmittel verwendet werden. 
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In diesem Qualifikationsbereich wird die Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz folgender Leitziele geprüft: 
 
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 
 
1.1 Liefervorbereitung 
1.2 Betriebliche Unterhaltsarbeiten 
1.3 Pflanz- und Saatarbeiten 
1.4 Pflanzenernährung und -schutz 
1.6 Garten- und Grünflächenpflege 
1.7 Garten- und Landschaftsbau 
 
Fachrichtung Pflanzenproduktion 
 
1.1 Liefervorbereitung 
1.2 Betriebliche Unterhaltsarbeiten 
1.3 Pflanz- und Saatarbeiten 
1.4 Pflanzenernährung und -schutz 
1.8 Pflanzenproduktion 
1.9 Pflanzenvermehrung 
 
 
2.2 Berufskenntnisse 
In diesem Qualifikationsbereich wird während 30 Minuten die Erreichung der schulischen Leistungsziele mündlich auf der Basis der eingereichten Lern-
dokumentation überprüft. 
 
Der Qualifikationsbereich umfasst: 
 
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 
 
1.1 Liefervorbereitung 
1.2 Betriebliche Unterhaltsarbeiten 
1.3 Pflanz- und Saatarbeiten 
1.4 Pflanzenernährung und -schutz 
1.5 Pflanzenkenntnisse und -verwendung 
1.6 Garten- und Grünflächenpflege 
1.7 Garten- und Landschaftsbau 
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Fachrichtung Pflanzenproduktion 
 
1.1 Liefervorbereitung 
1.2 Betriebliche Unterhaltsarbeiten 
1.3 Pflanz- und Saatarbeiten 
1.4 Pflanzenernährung und -schutz 
1.5 Pflanzenkenntnisse und -verwendung 
1.8 Pflanzenproduktion 
1.9 Pflanzenvermehrung 
 

2.3 Allgemeinbildung 

Die Abschlussprüfung im Qualifikationsbereich Allgemeinbildung richtet sich nach der Verordnung des BBT über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in 
der beruflichen Grundbildung. 
 
 
3. Erfahrungsnoten 
 
Die Erfahrungsnote ist das auf eine Dezimalstelle gerundete Mittel aus der Summe der Noten für: 
 

a. den berufskundlichen Unterricht (zählt dreifach) 

(4 Semesternoten) 

b. die überbetrieblichen Kurse (zählt einfach) 

(Bewertete Kurse 1, 2 und 3) 
 
Die Note für den berufskundlichen Unterricht ist das auf eine ganze oder halbe Note gerundete Mittel aus der Summe aller Semesterzeugnisnoten des 
berufskundlichen Unterrichts. 
  
Die Note für die überbetrieblichen Kurse ist das auf eine ganze oder halbe Note gerundete Mittel aus der Summe der benoteten Kompetenznachweise. 
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4. Bewertung der Leistungen 
 
Die Leistungen im abschliessenden Qualifikationsverfahren werden mit Noten 6 bis 1 bewertet. Halbe Zwischennoten sind zulässig. 
Die Note jedes Qualifikationsbereiches, der sich aus einzelnen Positionen zusammensetzt, wird als Mittelwert auf eine Dezimalstelle gerundet. 
Im Notenausweis werden die Gesamtnote, die Note jedes Qualifikationsbereichs der Abschlussprüfung sowie die Erfahrungsnoten und die Fachrichtung 
aufgeführt. 
 
Notenwerte 
Note  Eigenschaft der Leistung 
6  sehr gut 
5  gut 
4  genügend 
3  schwach 
2  sehr schwach 
1  nicht ausgeführt 
 
 
5. Bestehensnorm und Gewichtung 
 
Das Qualifikationsverfahren ist bestanden, wenn  
 

- der Qualifikationsbereich VPA mit der Note 4 oder höher bewertet wird; und 
- die Gesamtnote 4 oder höher erreicht wird. 

 
Die Gesamtnote ist das auf eine Dezimalstelle gerundete Mittel aus den gewichteten Noten der einzelnen Qualifikationsbereiche der Abschlussprüfung sowie der 
gewichteten Erfahrungsnoten.  
 
Dabei gilt folgende Gewichtung: 
 

a. VPA: 50% 
b. Berufskenntnisse: 10% 
c. Allgemeinbildung: 20% 
d. Erfahrungsnote: 20 % 
  (die Erfahrungsnote des berufskundlichen Unterrichts zählt dreifach, die Erfahrungsnote der überbetrieblichen Kurse zählt einfach) 
 
Total 100% 
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Teil E: Genehmigung und Inkrafttreten 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Der vorliegende Bildungsplan tritt mit der Genehmigung durch das BBT auf den 1. Januar 2012 in Kraft. 

JardinSuisse 
Der Präsident:    Die Präsidentin des Berufsbildungsrats: 

Olivier Mark    Barbara Jenni 

Dieser Bildungsplan wird durch das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie nach Art. 10, Absatz 1, der Verordnung über die berufliche Grundbildung für Gärtnerin-
nen oder Gärtner EBA vom 31. Oktober 2011 genehmigt. 

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
Die Direktorin: 

Prof. Dr. Ursula Renold 
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Anhang

Bezugsquellenregister  

Verzeichnis der Unterlagen zur Umsetzung der beruflichen Grundbildung und deren Bezugsquellen für den Beruf Gärtnerin oder Gärtner EBA.  

Unterlagen Datum Bezugsquellen Bezugsadressen  

Verordnung über die berufliche 
Grundbildung Gärnterin EBA /  
Gärtner EBA 

31. Oktober 2011 Elektronisch: 
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
BBT

Printversion: 
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL  

Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie, BBT 
Effingerstrasse 37 
3003 Bern 
www.bbt.admin.ch 

Bundesamt für Bauten und Logistik 
BBL
3003 Bern 
www.bundespublikationen.ch 

Bildungsplan zur Verordnung über 
die berufliche Grundbildung  

31. Oktober 2011 JardinSuisse, Unternehmerverband Gärtner 
Schweiz

JardinSuisse 
Unternehmerverband Gärtner Schweiz 
Bahnhofstrasse 94 
5000 Aarau  

Tel.: 044 388 53 00 
Fax: 044 388 53 25 
info@jardinsuisse.ch 
www.jardinsuisse.ch  

Standard-Lehrplan für die Ausbil-
dungsbetriebe  
Standard-Lehrplan überbetriebliche 
Kurse  
Standard-Lehrplan  
Berufsfachschule 

Pflanzengrundbildungsliste 

Organisationsreglement der  
überbetrieblichen Kurse 
Wegleitung der  
überbetrieblichen Kurse 
Wegleitung zum  
Qualifikationsverfahren  
Bildungsbericht 
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Wegleitung zur Lerndokumentation  

Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz in der grünen Branche  
(Branchenlösung) 

 

Weitere Dokumente gemäss  
Publikation auf der Website von  
JardinSuisse 

 
 
 

Notenformular  SDBB SDBB/CSFO 
Haus der Kantone 
Speichergasse 6 
Postfach 583 
3000 Bern 7 
info@sdbb.ch 
www.sdbb.ch 
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