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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
 

1.1.  Область применения программы 

 

       Рабочая программа учебной и производственной практик является частью 

основной профессиональной образовательной программы профессионального 

обучения в соответствии с профессиональным стандартом по профессии 18103 

«Садовник» в части освоения основных  видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

      − выращивание цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых культур; 

      −интерьерное озеленение и благоустройство различных территорий.       

 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений/опыта деятельности в рамках профессиональных модулей 

ОПОП.  
 

Цели производственной практики: формирование у обучающихся  

профессиональных компетенций в условиях производства. 

 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 
 

В результате прохождения учебной и производственной практик 

обучающийся должен освоить основные виды профессиональной деятельности  и 

соответствующие профессиональные и общие компетенции: 
 

Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1  Выращивание цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых 

культур  

ПК 1.1 Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-

декоративных культур.  

ПК 1.2 Выполнять пикировку всходов.  

ПК 1.3 Высаживать растения в грунт.  

ПК 1.4 Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.  

ПК 1.5 Ухаживать за растениями, размноженными рассадным  и 

безрассадным способами.  

ПК 1.6 Проводить размножение деревьев и кустарников.  

ПК 1.7 Выполнять посадку деревьев  и кустарников.  

ПК 1.8 Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.  

ПК 1.9 Формировать кроны деревьев и кустарников.  

ВД 2 Интерьерное озеленение и благоустройство различных территорий  

ПК 2.1 Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 2.2 Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и 
содержанию живых изгородей. 
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ПК 2.3 Устраивать, ремонтировать газоны и садовые дорожки. 

ПК 2.4 Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и 

альпинариев. 

ПК 2.5 Проектировать участок с учетом особенностей ландшафта. 

ПК 2.6 Составлять композиции из комнатных растений.  

ПК 2.7 Выполнять агротехнические работы в зимних садах. 

  

Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01

  

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

 

 

В результате прохождения учебной и производственной практик 

обучающийся должен: 

 

Уметь: - использовать специализированное оборудование, 

технику и инструменты; 

- проводить предпосевную обработку семян и 

вегетативное деление растений; 

- подготавливать почву для посева и посадки 

растений; 

- проводить предпосевную обработку семян и посев; 

- выполнять посев семян и посадку растений, 

ухаживать за всходами; 
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- определять готовность всходов к пикировке; 

- выполнять пикировку растений; 

- высаживать рассаду в открытый грунт; 

- определять необходимость в перевалке и пересадке  

по внешним признакам, проводить перевалку и 

пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; 

- проводить полив и прополку растений, рыхление 

почвы; 

- проводить подкормку и пинцировку растений; 

- проводить обработку  против болезней и 

вредителей; 

- формировать растения. 

- проводить деление, зеленое черенкование, 

прививку древесных растений; 

- подготавливать посадочное место; 

- выполнять посадку древесных растений; 

- проводить подкормки минеральными и 

органическими удобрениями; 

-придавать кроне древесного растения заданную 

проектом форму. 

-создавать цветники на озеленяемых объектах; 

-принимать композиционные решения по 

оформлению цветников; 

-работать с различными видами рассадных и 

горшечных культур; 

-рассчитывать потребность в посадочном материале; 

-определять тип вертикального озеленения, 

производить высадку и закрепление на опоре лиан и 

вьющихся растений, создавая живую изгородь, 

ухаживать за растениями; 

-устраивать и ремонтировать газоны и садовые 

дорожки;  

-выполнять работы по устройству и содержанию 

водоемов, рокариев и альпинариев; 

- проектировать участок с учетом особенностей 

ландшафта; 

-составлять композиции из комнатных растений; 

-выполнять агротехнические работы в зимних садах. 
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Иметь практический 

опыт: 

- семенного и вегетативного размножения цветочно – 

декоративных культур; 

- пикировки всходов цветочных культур; 

- высадки растений в грунт; 

- выполнения перевалки и пересадки горшечных 

растений; 

- ухода за растениями, размноженными рассадным и 

безрассадным способами 

- размножения деревьев и кустарников; 

- посадки деревьев и кустарников; 

- ухода за высаженными деревьями и кустарниками; 

- формирования крон деревьев и кустарников. 

-оформления цветников различных типов и видов; 

-выполнения работ по вертикальному озеленению, 

созданию и содержанию живых изгородей; 

-выполнения работ по устройству и содержанию 

газонов и садовых дорожек; 

-выполнения работ по устройству и содержанию 

водоемов, рокариев и альпинариев; 

- проектирования  участка с учетом особенностей 

ландшафта. 

- составления композиций из комнатных растений 

- выполнения агротехнических работ в зимних садах 

 

 

Результатом прохождения учебной и производственной практик является 

овладение  трудовыми функциями профессионального стандарта "Специалист в 

области декоративного садоводства", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 N 627н: 

 

Код ТФ Наименование трудовой функции 

A/01.1 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 

декоративными растениями 

A/02.1 Выполнение вспомогательных работ при использовании 

декоративных растений в озеленении 

B/01.3 Подготовка почвы и семенного материала для выращивания 

цветочных растений 

B/02.3 Выращивание и уход за декоративными цветочными, древесно- 

кустарниковыми растениями. 

B/03.3 Защита декоративных цветочных, древесно-кустарниковых 

растений от неблагоприятных метеорологических условий, 

вредителей и болезней 

B/04.3 Устройство и формирование цветников, посадка декоративных 

древесно-кустарниковых растений 
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4. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; 

производственная практика – зачет 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной 

практик 
 

Всего 558  часов, из них: 

− учебной практики  - 240 часов, в том числе: 

по ПМ.01   – 150 часов 

по ПМ.02   –   90 часов 

− производственной практики - 318 часов, в том числе: 

по ПМ.01 – 228 часов 

по ПМ.02 –   90 часов 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

2.1. Тематический план учебной практики  

 
Коды 

ПК, ОК 

Коды и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов на 

учебную 

практику 

по ПМ 

 

Наименования 

тем учебной практики 

 

 

Виды работ 

Количе

ство 

часов  

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1-

ПК 1.9 

ОК 01 – 

ОК 08 

ПМ.01 

УП.01 

Выращивание 

цветочно- 

декоративных и 

древесно-

кустарниковых 

культур 

 

150 

   

   Раздел 1. Размножение цветочных культур и общие приемы агротехники 54 

 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

  Тема 1.1 Условия выращивания 

цветочно-декоративных растений 

 18 

 Ознакомление с программой учебной 

практики. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. Ознакомление с 

садовым инвентарем и средствами 

индивидуальной защиты 

6 

Подготовка почвы цветников к зимнему 

периоду: удаление растительных остатков, 

перекопка почвы. Устройство компостной 

кучи 

6 

Проведение фитосанитарных мероприятий в 

теплице и на цветниках.  

Сбор семян цветочных культур. 

Заготовка почвенного субстрата 

 

6 



10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

 

  Тема 1.2. Размножение цветочно-

декоративных культур 

 18 

 Очистка и сортировка собранных семян. 

Разбор семян и подготовка их к хранению 

6 

Подготовка семян к посеву (калибровка, 

термическая обработка, протравливание, 

скарификация, проращивание). Посев семян 

на рассаду 

6 

Вегетативное размножение цветочных и 

декоративно-лиственных растений 

закрытого грунта (отпрысками, усами, 

делением куста, черенкованием, клубнями, 

клубнелуковицами, семенами)  

6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 08 

  Тема 1.3. Агротехнический уход за 

цветочно-декоративными 

растениями 

 18 

  Проведение агротехнических мероприятий 

по уходу за рассадой (полив, прополка, 

рыхление)   

6 

Пикировка рассады. Подкормка рассады. 

Использование регуляторов роста 

6 

Высадка рассады в открытый грунт. 

Освоение способов ухода за высаженными  

растениями 

6 

   Раздел 2. Выращивание цветочно-декоративных культур 36 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 05 

  Тема 2.1. Выращивание сезонно-

цветущих грунтовых и горшечных 

культур 

 6 

 Размножение и уход за декоративно-

цветущими семейства Гераниевых, 

Амариллисовых, Бегониевых и 

декоративно-лиственными лианами. 

Составление паспорта и  маркировка 

культур  

6 

ПК 1.1   Тема 2.2. Выращивание выгоночных  6 
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ПК 1.3 

ОК 01 
цветочных культур 

 Закладка гиацинтов на выгонку 6 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 01 

ОК 04 

  Тема 2.3. Выращивание  

декоративно-лиственных культур 

 6 

 Размножение, уход за декоративно-

лиственными растениями семейств 

Ароидные, Толстянковые, суккулентами, 

эпифитами.  

Составление паспорта культур, маркировка 

культур 

6 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ОК 01 

ОК 02                     

ОК 04 

  Тема 2.4. Агротехника выращивания 

двулетних и многолетних  цветочных 

культур 

 6 

  Посадка луковичных многолетников 

(тюльпаны, нарциссы, гиацинты) 

6 

ПК 1.5 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 08 

  Тема 2.5. Болезни и вредители 

цветочных культур 

 12 

 Защита растений открытого  грунта от 

вредителей и болезней цветочных культур  

6 

 

Защита растений закрытого грунта от 

вредителей и болезней цветочных культур  

6 

 

   Раздел 3.  Размножение  и выращивание древесно-кустарниковых культур 

 

60 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 08 

 

  Тема 3.1. Основы декоративной 

дендрологии 
 

6 

 

 
3.1.1. Ознакомление с жизненными 

формами древесных растений и 

декоративными качествами кроны, 

листьев, цветков, стволов деревьев и 

кустарников в ботаническом саду ИГУ 

 

6 

 

 

 

ПК 1.6 

ПК 1.8  
  Тема 3.2. Размножение и 

выращивание голосеменных 

 12 
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ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 08 

 

 Отработка навыков проведения 

стратификации и скарификации семян. 

Размножение туи отводками 

6 

 

 

 

Уход за кустарниками. Укрытие 

теплолюбивых кустарников под зиму. 

Защита хвойных от солнечных ожогов в 

зимнее время. 

6 

ПК 1.6 

ПК 1.8  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

  Тема 3.3. Размножение и 

выращивание покрытосеменных 

 

 
6 

 Размножение и выращивание 

покрытосеменных (лимона комнатного) 

6 

 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 1.9 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05  

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

  Тема 3.4. Размножение и 

выращивание деревьев и 

кустарников 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенняя обрезка декоративно-цветущих 

кустарников. Санитарная обрезка деревьев и 

кустарников 

6 

Формирующая обрезка деревьев и 

кустарников 

6 

Посадка саженцев с открытой и закрытой 

корневой системой. Посадка хвойных 

культур 

6 

Уход за саженцами и  кустарниковыми 

культурами.   Освоение  приемов корневой 

и внекорневой подкормки, обработки от 

болезней и вредителей 

6 

Освоение способов подготовки  черенков 

для размножения и закладки саженцев на 

хранение в прикоп 

6 

Освоение методов прививки простой и 

улучшенной копулировкой и окулировкой 

щитком. 

6 
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Дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ПК 2.1-

ПК 2.7 

ОК 01- 

ОК 08 

ПМ.02  УП.02 

Интерьерное 

озеленение и 

благоустройство 

различных                                                                                                                                                                              

территорий 

90  

 

 

 

 

  

   Раздел 1. Озеленение и благоустройство садово-парковых объектов 36 

ПК 2.1 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 08 

 

  Тема 1.1. Устройство и содержание 

цветников и газонов 

 12 

 Оформление цветников различных типов и 

видов на территории, прилегающей к 

учебному заведению 

6 

Оформление цветников ландшафтного 

стиля 

6 

ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 08 

  Тема 1.2. Вертикальное озеленение  6 

 Вертикальное озеленение.  

Проведение работ по формирующей и 

санитарной обрезке кустарников в живых 

изгородях. Посадка декоративно-

лиственных лиан  

6 

ПК 2.3 

ОК 01 

ОК 08 

  Тема 1.3. Устройство и уход за 

газонами и садовыми дорожками 

 6 

 Выполнение работ по  созданию и уходу за 

газонами и  садовыми дорожками 

6 

ПК 2.4 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 08 

  Тема 1.4. Устройство и оформление 

водоемов 

 6 

 Выполнение работ по созданию водоёмов  6 

ПК 2.4   Тема 1.5. Устройство и оформление  6 
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ОК 01 

ОК 08 

рокариев 

 Выполнение работ по созданию  рокариев 6 

   Раздел 2. Проектирование и планировка участка 6 

ПК 2.5 

ОК 02 

ОК 07 

 

 

  Тема 2.1 Проектирование и 

планировка участка 

 6 

 Подготовка к проектированию участка. 

Изготовление малых архитектурных форм 

для оформления участка 

6 

   Раздел 3. Озеленение  интерьера 48 

ПК 2.6 

ПК 1.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 06 

ОК 08 

  Тема 3.1. Фитодизайн. Подбор и 

расположение растений в 

интерьерных композициях 

 30 

.  

 

Озеленение помещений учебного заведения 

разного функционального назначения. 

Посадка и замена комнатных растений. 

Подготовка почвенных смесей с учетом 

агротехнических требований 

высаживаемых растений 

6 

Интерьерное озеленение холла, кабинета. 

Пересадка и перевалка комнатных 

растений. Декорирование емкостей для 

комнатных растений 

6 

Вегетативное размножение  цветочно-

декоративных культур с целью озеленения 

помещений учебного заведения  

6 

Создание композиций из комнатных 

растений (фитомодулей). Изготовление 

декоративных опор 

6 

Создание объемно-пространственных 

композиций. Создание    декоративной 

композиции 

6 
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ПК 2.6 

ОК 02 

ОК 03 

  Тема 3.2. Цветочные композиции и 

создание букетов 

 12 

 Создание букетов в параллельной, 

спиральной технике из искусственных 

цветов, конфет, игрушек  

6 

Создание новогодних флористических 

композиций 

6 

ПК 2.7 

ОК 03 

ОК 07 

ОК 08 

 

  Тема 3.3. Зимние сады. Выполнение 

агротехнических работ в зимнем саду 

 6 

 Подбор ассортимента растений зимнего 

сада. Уход за крупномерами и суккулентами 

зимнего сада.  

Дифференцированный зачет 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Всего 240 часов учебной  практики 
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2.2. Тематический план производственной практики 

Коды 

ПК и 

ОК 

Коды и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количест

во часов 

на 

производ

ственную 

практику 

по ПМ 

 

Наименования тем производственной  

практики 

 

 

Виды работ 

 

Кол-во 

часов  

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1-

ПК 1.9 

ОК 01 - 

ОК 08 

ПМ.01. 

Выращивание 

цветочно-

декоративных и 

древесно-

кустарниковых 

культур 

228    

   Раздел 1. Размножение цветочных культур и общие приемы агротехники 90 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

  Тема 1.1 Условия выращивания 

цветочно-декоративных растений 

 18 

 
Ознакомление с предприятием. Инструктаж 

по технике безопасности на предприятии 

6 

Подготовка почвенного субстрата для 

посадки семян на рассаду. 

6 

Подготовка почвенного субстрата для 

выращивания рассады цветочно-

декоративных культур открытого грунта. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

  Тема 1.2. Размножение цветочно-

декоративных культур 

 36 

 Предпосевная подготовка семян: 

протравливание, калибровка, термическая 

обработка, проращивание 

6 
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ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

 

  Посев семян цветочно-декоративных 

культур на рассаду 

6 

Посев семян цветочно-декоративных 

культур на рассаду 

6 

 Проведение работ по вегетативному 

размножению цветочно-декоративных 

культур черенками. 

6 

Проведение работ по вегетативному 

размножению цветочно-декоративных 

культур клубнями, клубнелуковицами 

6 

Проведение работ по вегетативному 

размножению цветочно-декоративных 

культур делением куста, корневыми 

отпрысками, усами. 

6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 08 

  Тема 1.3. Агротехнический уход за 

цветочно-декоративными 

растениями 

 30 

 Пикировка рассады цветочно-декоративных 

культур. 

6 

Подкормка рассады цветочно-декоративных 

культур 

6 

Проведение работ по уходу за рассадой 

цветочно-декоративных культур: полив, 

прополка, рыхление 

6 

Высадка рассады цветочно-декоративных 

культур. 

6 

Пересадка и перевалка горшечных культур 

закрытого грунта 

6 

ПК 1.5 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 08 

  Тема 1.4. Производственные площади 

для выращивания цветочных 

культур 

 6 

 Подготовка производственных площадей 

для выращивания цветочных культур. 

Планирование цветников различных типов с 

учетом особенностей озеленяемого участка. 

6 
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Раздел 2. Выращивание цветочно-декоративных культур 90 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 01 

ОК 04 

  Тема 2.1. Выращивание сезонно-

цветущих грунтовых и горшечных 

культур 

 18 

 Проведение работ по уходу за растениями 

семейства Гвоздичные, Астровые: 

прищипка, размножение, уход. 

6 

Проведение работ по уходу за растениями 

семейства Бегониевые: размножение, уход, 

получение цветущей продукции. 

6 

Выращивание декоративных цветочных 

культур в грунтовых оранжереях. 

Составление паспорта сезонно-цветущих 

грунтовых культур 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 01 

ОК 04 

  Тема 2.2. Выращивание декоративно-

лиственных культур 

 6 

 Освоение технологии агротехники 

выращивания декоративно-цветущих лиан, 

ампельных растений 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 02                     

ОК 04 

ОК 05 

  Тема 2.3. Выращивание однолетних 

культур 

 18 

 Посев семян однолетних цветочно-

декоративных культур в открытый грунт 

6 

Прореживание посевов. Прополка, 

рыхление, полив. 

6 

Проведение работ по созданию миксбордера 

из тенелюбивых цветочно-декоративных и 

декоративно-лиственных однолетников 

6 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ОК 01 

ОК 02                     

ОК 04 

ОК 05 

  Тема 2.4. Выращивание двулетних и 

многолетних цветочных культур 

 24 

 Освоение технологии посева двулетних 

цветочных культур. 

6 

Проведение работ по созданию клумбы с 

использованием двулетних цветочно-

декоративных культур 

6 

Проведение работ по созданию клумбы из 6 
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многолетников 

Высадка цветочных культур, не зимующих 

в открытом грунте (георгинов, канн, 

гладиолусов). 

6 

ПК 1.5 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 08 

  Тема 2.5. Болезни и вредители 

цветочных культур 

 24 

 Проведение мероприятий по борьбе с 

увяданием сеянцев, коневыми гнилями, 

фитофторозом, с серой гнилью. 

6 

Проведение работ по борьбе с корневыми 

вредителями, листогрызущими насекомыми. 

 

6 

Проведение обработки растений 

биохимическими препаратами от 

вредителей и болезней 

6 

Агротехнический уход за высаженными 

растениями. 

6 

   Раздел 3. Размножение и выращивание древесно-кустарниковых культур 48 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04  

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

 

  Тема 3.1. Основы декоративной 

дендрологии 

  6 

 Выявление декоративных качеств древесно-

кустарниковых культур. Определение вида 
представителей отдельных родов и видов 

растений, используемых в озеленении.    

6 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 1.9 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04  

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

  Тема 3.2. Размножение и 

выращивание древесно-

кустарниковых культур 

 42 

 Размножение древесных и кустарниковых 

культур семенами. Предпосевная обработка 

семян.  

6 

Размножение древесно-кустарниковых 

культур черенками, делением куста, 

отводками 

6 

Выращивание посадочного материала в 6 



20 

ОК 08 древесной школке. Выращивание саженцев 

древесных и кустарниковых растений. 

Освоение выращивания  крупномеров. 

Получение районированного сортимента 

декоративных культур. 

Подготовка  и  обработка  посадочного  

материала. Посадка саженцев древесных и 

кустарниковых культур с закрытой и 

открытой корневой системой. Посадка 

саженцев хвойных культур. 

6 

Санитарная обрезка деревьев и кустарников. 

Обработка против болезней и вредителей. 

Формирующая обрезка деревьев и 

кустарников. Формирование крон 

древесных и кустарниковых культур. 

Побелка стволов деревьев. 

6 

Размножение древесно-кустарниковых 

культур прививкой методом окулировки и 

копулировки. 

6 

Уход за саженцами древесных и 

кустарниковых растений.  Выполнение 

корневой и некорневой подкормки 

минеральными и органическими 

удобрениями. 

6 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

ПК.2.1-

ПК 2.7 

ОК 01- 

ОК.08 

ПМ. 02  ПП. 02  
Интерьерное 

озеленение и 

благоустройство 

различных 

территорий 

 

90    

  Раздел 1. Озеленение и благоустройство садово-парковых объектов 36 

ПК 2.1 

ОК 01 
  Тема 1.1. Устройство и содержание 

цветников и газонов 

 12 
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ОК 04 

ОК 05 

ОК 08 

 

 Оформление цветников различных типов и 

видов на территории объектов озеленения: 

расчет в потребности в посадочном 

материале; высадка различных видов 

рассадных и горшечных культур. 

6 

Проведение работ по созданию миксбордера 

из тенелюбивых цветочно-декоративных и 

декоративно-лиственных однолетников 

Проведение работ по созданию клумбы из 

двулетних и многолетних культур 

6 

ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 08 

  Тема 1.2. Вертикальное озеленение  12 

 Вертикальное озеленение. Посадка 

декоративно-лиственных лиан 

6 

 Посадка живой изгороди на территории 

объектов озеленения и уход за ней 

6 

ПК 2.3 

ОК 01 

ОК 08 

  Тема 1.3. Устройство и уход за 

газонами и садовыми дорожками 

 6 

 Устройство и уход за газонами и садовыми 

дорожками 

6 

ПК 2.4 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 08 

  Тема 1.4. Устройство и оформление 

рокариев и водоемов 

 6 

 Устройство рокариев и водоемов на 

территории объектов озеленения.   

Укладка декоративных камней в рокарий:  

засыпка плодородного слоя грунта, высадка 

растений по эскизу. Декоративное 

оформление берегов водоема натуральным 

камнем. Высадка водных растений. 

Постпосадочный уход за высаженными в 

рокарий растениями, за водными 

растениями и растениями прибрежной зоны 

6 

   Раздел 2. Проектирование и планировка участка 6 

ПК 2.5 

ОК 02 

ОК 07 

 

  Тема 2.1.  Проектирование и 

планировка участка 

  

 Проектирование участка с учетом 

особенностей ландшафта 

6 
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   Раздел 3. Озеленение интерьера 48 

ПК 2.6 

ПК 1.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 06 

ОК 08 

  Тема 3.1. Фитодизайн. Подбор и 

расположение растений в 

интерьерных композициях 

 12 

 Озеленение помещений разного 

функционального назначения. 

Освоение приемов вертикального 

озеленения территории учебного заведения 

6 

 Оформление интерьерных композиций из 

крупномерных горшечных культур 

(фитомодулей) 

6 

ПК 2.6 

ОК 02 

ОК 03 

  Тема 3.2. Цветочные композиции и 

создание букетов 

 6 

 Создание объемно-пространственных и 

флористических композиций 

6 

ПК 2.7 

ОК 03 

ОК 07 

ОК 08 

 

 

 

 Тема 3.3. Зимние сады. Выполнение 

агротехнических работ в зимнем саду 

 30 

 Подбор ассортимента растений зимнего 

сада. 

6 

Проведение мероприятий по уходу за 

растениями зимнего сада (эпифитами, 

крупномерами). 

 

6 

Планирование и разбивка зоны суккулентов 

в зимнем саду. Проведение мероприятий по 

уходу за суккулентами зимнего сада. 

6 

Подбор ассортимента растений для 

водоемов зимнего сада. 

Освоение агротехнических приемов ухода 

за растениями зимнего сада 

6 

Проведение мероприятий по содержанию 

водоемов зимнего сада. 

Проведение работ по уходу за 

декоративными элементами зимнего сада. 

6 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Всего 318 часов производственной практики  



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы  

отчетности 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1  

Проводить  

семенное  и  

вегетативное  

размножение  

цветочно- 

декоративных 

культур. 

Соблюдение требований 

техники безопасности   при 

работе с садовым инструментом; 

точность и правильность 

подбора состава почвенной 

смеси, горшечных культур, 

подбора  и предпосевной 

подготовки семян согласно 

агротехническим требованиям; 

точность и правильность выбора 

необходимых и достаточных 

инструментов и приспособлений 

для осуществления 

агротехнических работ; 

качество выполнения 

агротехнических работ 

(точность, правильность и 

скоростные навыки). 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 
 

 

 

ПК 1.2 

Выполнять 

пикировку 

всходов. 

Точность и правильность 

выбора необходимых и 

достаточных инструментов и 

приспособлений 

для осуществления пикировки 

всходов; 

качество выполнения 

агротехнических работ 

(точность, правильность и 

скоростные навыки); 

 соблюдение требований 

техники безопасности   при 

осуществлении 

агротехнических работ. 

 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 

ПК 1.3 

Высаживать 

растения в грунт. 

Точность и правильность 

выбора необходимых и 

достаточных инструментов и 

приспособлений 

для осуществления 

агротехнических работ;  

правильность подготовки 

грунта и рассады перед 

высадкой в грунт; 

качество выполнения 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 



24 

агротехнических работ 

(точность, правильность и 

скоростные навыки); 

 соблюдение требований 

техники безопасности   при 

осуществлении 

агротехнических работ. 

ПК 1.4 

Выполнять 

перевалку и 

пересадку 

горшечных 

растений. 

Точность и правильность 

подбора горшечных культур для 

стационарной композиции в 

интерьере в соответствии с  

требованиями заказчика, 

эстетическими нормами и 

агротехническими 

требованиями; 

правильность  подбора состава 

почвенной смеси при пересадке 

и перевалке  горшечных  

растений  в  соответствии  с 

агротехническими 

требованиями; 

точность и правильность 

выбора необходимых и 

достаточных инструментов и 

приспособлений 

для осуществления 

агротехнических работ; 

соблюдение требований 

техники безопасности   при 

осуществлении 

агротехнических работ. 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 

ПК 1.5  

Ухаживать   за   

растениями,   

размноженными   

рассадным   и 

безрассадным 

способами. 

Правильность ухода  

за   растениями,   

размноженными   рассадным  и 

безрассадным способами; 

точность и правильность 

подбора и использования 

подкормок и защиты растений 

от вредителей; 

соблюдение требований 

техники безопасности   при 

осуществлении 

агротехнических работ. 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен. 

ПК 1.6  
Проводить 

размножение 

деревьев и 

кустарников 

Соблюдение технологии 

проведения  деления,  зеленого  

черенкования,  прививки  

древесных растений; 

точность и правильность 

выбора необходимых  

инструментов и 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 
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приспособлений для проведения 

работ по размножению 

древесно-кустарниковых 

культур; 

точность и правильность 

выбора необходимых 

химических препаратов - 

стимуляторов   для   обработки 

саженцев и почвы; 

соблюдение требований 

техники безопасности  при 

обработке посадочного 

материала против болезней и 

вредителей в соответствии с 

инструкциями. 

практики. 

 

 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 

ПК 1.7 
Выполнять 

посадку деревьев  

и кустарников 

Точность  и  правильность  при 

определении сроков и выборе 

метода посадки древесно-

кустарниковых культур; 

соблюдение   технологии  

подготовки посадочного места; 

точность и правильность 

выбора необходимых 

инструментов и 

приспособлений для посадки 

древесно-кустарниковых 

культур; 

соблюдение технологии 

посадки древесных растений в 

соответствии с  

индивидуальными 

особенностями посадки 

древесно-кустарниковых 

культур. 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 

ПК.1.8 

 Ухаживать за 

высаженными 

деревьями и 

кустарниками 

Точность и правильность 

определения сроков и 

потребности растений в 

подкормке и поливе; 

соблюдение правил проведения 

подкормки  минеральными  и  

органическими удобрениями; 

точность и правильность 

определения средств и способов 

борьбы с болезнями и 

вредителями растений; 

соблюдение требований 

техники при уходе за  древесно-

кустарниковыми культурами. 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 

ПК 1.9 

Формировать 

Точность и правильность 

определения сроков проведения 

дневник 

производственной 

Оценка выполнения 

производственных  
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кроны деревьев и 

кустарников 

работ по формированию крон 

деревьев и кустарников; 

соответствие формы кроны 

древесного растения форме, 

заданной проектом; 

точность и правильность 

определения выбора способа 

формирования кроны 

древесного растения; 

соблюдение технологии при 

выполнении работ по 

формированию кроны деревьев 

и кустарников; 

соблюдение требований 

техники безопасности при 

выполнении работ по 

формированию кроны деревьев 

и кустарников. 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.1 Создавать 

и оформлять 

цветники 

различных типов. 

Приспособления и инструменты 

подобраны верно, в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

рабочее место организовано в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

пригодность применяемых 

материалов определена верно; 

рассадные и горшечные 

культуры для оформления 

цветников подобраны в 

соответствии с  эстетическими 

нормами и агротехническими 

требованиями; 

состав почвенной смеси для 

цветника при высадке  

растений подобран в 

соответствии с  

агротехническими 

требованиями; 

средства для борьбы с 

вредителями и болезнями 

цветочных культур подобраны 

верно; 

агротехнические работы по 

устройству и уходу за 

цветниками выполнены верно, 

качественно;  

техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.2 

Выполнять 

Точность и правильность 

подбора  декоративных лиан 

дневник 

производственной 

Оценка выполнения 

производственных  
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работы по 

вертикальному 

озеленению, 

созданию и 

содержанию 

живых изгородей. 

для вертикального озеленения в 

соответствии с требованиями 

заказчика; 

точность и правильность 

подбора состава почвенной 

смеси при высадке растений, 

составляющих живую изгородь, 

в посадочные ямы, и способов 

прикрепления  их к опоре; 

точность и правильность 

подбора средств для борьбы с 

вредителями и болезнями 

растений в живой изгороди; 

соблюдение требований 

техники  безопасности  при  

высадке растений, 

составляющих живую изгородь. 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.3 
Устраивать, 

ремонтировать 

газоны и садовые 

дорожки. 

Точность и правильность 

подбора способов и материалов 

для устройства и ремонта 

садовых дорожек; 

качество выполнения 

технических работ по ремонту и 

уходу за садовыми дорожками; 

соблюдение требований 

техники  безопасности  при  

выполнении работ. 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.4 
Выполнять 

работы по 

устройству и 

содержанию 

водоемов, 

рокариев и 

альпинариев. 

Умение разбираться в  

проектных чертежах и 

инженерно- технической 

документации при 

выполнении работ по 

устройству водоёмов, рокариев 

и альпинариев; точность и 

правильность работ при 

подготовке основания под 

водоёмы; соблюдение 

технологии при устройстве 

водоёмов; точность и 

правильность выбора  и укладки 

гидроизоляции при устройстве 

водоёмов в зависимости от 

гидрологических условий 

территории; 

точность и правильность 

выбора технических средств для 

содержания водоёма; 

точность освоения приёмов 

очистки водоёмов; 

точность и правильность работ 

при подготовке основания под 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 
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рокарии и альпинарии; 

соблюдение техники 

безопасности при укладке 

камней и валунов; 

точность и правильность 

ассортиментного выбора 

растений при устройстве 

рокариев и альпинариев. 

ПК 2.5 

Проектировать 

участок с учетом 

особенностей 

ландшафта 

Предпроектные работы участка 

подобраны верно; 

эскизный проект при 

проектировании  участка 

выполнен верно; 

план  озеленения и 

благоустройства выполнен с 

учетом особенностей 

ландшафта; 

техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.6 
Составлять 

композиции из 

комнатных 

растений 

Точность и правильность 

подбора горшечных культур для 

стационарной композиции в 

интерьере в соответствии с  

требованиями заказчика; 

точность  и  правильность  

подбора состава почвенной 

смеси при высадке  композиции  

из  горшечных  растений  в  

соответствии  с 

агротехническими 

требованиями; 

точность и правильность 

выбора необходимых 

инструментов и 

приспособлений 

для осуществления 

агротехнических работ; 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.7  
Выполнять 

агротехнические 

работы в зимних 

садах 

Точность и правильность 

подбора  горшечных культур 

для зимнего сада в соответствии 

с требованиями заказчика; 

точность  и  правильность  

подбора состава почвенной 

смеси при высадке  композиций  

из  горшечных растений в 

зимнем саду, при пересадке или 

перевалке растений; 

соответствие  разработанных 

мероприятий по уходу за  

культурами в зимнем саду 

дневник 

производственной 

практики; 

характеристика-

отзыв о  

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

Оценка выполнения 

производственных  

заданий в рамках  

учебной и  

производственной 

 практик; 

дифференцированный 

зачет; 

квалификационный 

экзамен 
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требованиям к 

микроклиматическим условиям; 

точность  и  правильность  

подбора средств для борьбы с 

вредителями и болезнями   

растений в зимнем саду; 

качество выполнения 

агротехнических работ в 

зимнем саду в течение всего 

вегетационного периода 

(точность, правильность и 

скоростные навыки). 

 

  

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции)  
 

Основные показатели оценки 

результата  

 

Формы и методы контроля 

и оценки  

 
ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- задачи и/или проблемы в 

профессиональном и/или социальном 

контексте идентифицированы; 

- план действий с определением 

необходимых ресурсов для решения 

проблемных ситуаций составлен; 

-алгоритм деятельности разработан и 

автономное выполнение действий, 

исходя из поставленных задач 

деятельности, продемонстрировано; 

- результат и последствия действий в 

ходе решения профессиональных задач 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) оценены 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

поиск информации для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

спланирован и осуществлен; 

- информационные источники, 

соответствующие  профессиональной 

деятельности, подобраны верно; 

- анализ полученной информации и 

выделение главных аспектов 

осуществлен; 

- информация структурирована и 

результаты поиска в формате, доступном 

для других, оформлены 

 Характеристика с 

производственной практики;  

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- задачи, исходящие из целей 

профессионального и личностного 

развития, сформулированы; 

- актуальная нормативно-правовая 

документация и  современная научная 

профессиональная терминология 

определены и применены, верно; 

Экспертная оценка,  

- наблюдение;  

- характеристика с 

производственной практики.  
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- возможные траектории 

профессионального и личностного 

развития, исходящие из поставленных 

задач, выстроены; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности осуществлены 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- собственная роль в команде, коллективе 

определена; 

- взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

осуществлено с учетом правил делового 

общения и делового этикета; 

- участие в деловом общении, активность 

при выполнении профессиональных 

задач продемонстрированы; 

- собственная точка зрения представлена 

аргументированно и в соответствии с 

правилами делового общения 

Экспертная оценка;  

- наблюдение  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- грамотное устное и письменное 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

продемонстрировано; 

- документы в рамках выполнения 

профессиональной деятельности 

оформлены правильно 

Наблюдение;  

- характеристика с 

производственной практики  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- значимость своей профессии для 

общества и личностного развития 

представлена аргументированно; 

- гражданская сознательность и 

активность продемонстрированы; 

- сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей 

изложены грамотно 

Наблюдение;  

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

- нормы экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

соблюдены;  

- ресурсосбережение на рабочем месте 

обеспечено; 

- основные правила поведения и 

действий в чрезвычайных ситуациях 

изложены верно 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

- физкультурно-оздоровительные 

средства для сохранения и укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей применены;  

- рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности продемонстрированы; 

Наблюдение;  

- характеристика с 

производственной практики  
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности.  

 

- профилактика перенапряжения в 

условиях выполнения профессиональной 

деятельности выполнена 

 


