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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Выращивание цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых 

культур» 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП 

профессионального обучения ОГБПОУСО «ИРТ» по профессии 18103 

Садовник. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности Выращивание цветочно-декоративных  и 

древесно-кустарниковых культур и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. 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 

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.  
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1.2.2. 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. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 семенного и вегетативного размножения цветочно-

декоративных культур; 

 пикировки всходов цветочных культур; 

 высадки растений в грунт; 

 выполнения пересадки и перевалки горшечных растений; 

 ухода за растениями, размноженными рассадным и 

безрассадным способами;

 формирования растений: обрезка, прищипка, 

пасынкование, подвязывание;

 размножения деревьев и кустарников; 

 посадки  деревьев и кустарников; 

 ухода за высаженными деревьями и кустарниками;  

 формирования крон деревьев и кустарников.

Уметь  использовать специализированные инструменты;  

 проводить предпосевную обработку семян и вегетативное 

деление растений;  

 подготавливать почву для посева и посадки растений;  
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 выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за 

всходами;  

 определять готовность всходов к пикировке, выполнять 

пикировку растений;  

 высаживать рассаду в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки;  

 определять необходимость в перевалке и пересадке по 

внешним признакам;  

 производить перевалку и пересадку;  

 ухаживать за пересаженными растениями;  

 производить прополку и полив растений, рыхление почвы;  

 проводить подкормку и пинцировку растений;  

 проводить обработку против болезней и вредителей; 

 проводить деление, зеленое черенкование, прививку  

древесных растений;  

 проводить предпосевную обработку семян и посев;  

 подготавливать посадочное место;  

 выполнять посадку древесных растений согласно 

агротехническим требованиям;  

 проводить подкормки минеральными и органическими 

удобрениями;  

 проводить обработку против болезней и вредителей;  

 придавать кроне древесного растения заданную проектом 

форму. 

Знать  специализированное оборудование и инструменты;  

 правила техники безопасности и охраны труда;  

 ассортимент цветочно-декоративных и горшечных 

культур, их внутреннее и внешнее строение, 

биологические свойства;  

 способы обработки семян перед посевом;  

 способы вегетативного размножения растений;  

 химические средства для обработки семян и почвы;  

 правила посева семян и ухода за всходами;  

 ассортимент растений подлежащих пикировке, сроки 

проведения пикировки и её правила;  

 виды подкормок, правила  проведения подкормки и 

пинцировки растений;  

 сроки и условия высадки растений в грунт, способы 

высадки рассады;  

 потребности в пересадке и перевалке горшечных культур, 

способы и сроки пересадки и перевалки;  
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 виды сорняков;  

 сроки и потребности в поливе и прополке растений, 

рыхлении почвы;  

 способы полива и прополки растений, рыхления почвы;  

 виды подкормок, способы подкормок растений;  

 виды болезней и вредителей, способы борьбы с болезнями 

и вредителями растений;  

 приёмы обрезки, подвязки, прищипки растений.  

 ассортимент древесно-кустарниковых растений, их 

внешнее и внутреннее строение;  

 биологические и экологические свойства древесно-

кустарниковых растений, их распространение;  

 агротехнические требования;  

 правила и методы размножения древесных растений;  

 приемы зеленого черенкования;  

 химические препараты-стимуляторы;  

 сроки и приемы проведения прививки, способы прививки 

древесных растений;  

 приемы стратификации, скарификации и другие способы 

стимуляции семян к прорастанию;  

 индивидуальные особенности посадки древесно-

кустарниковых растений, методы посадки;  

 способы подкормки деревьев, кустарников и виды 

удобрений;  

 способы защиты и обработки деревьев, кустарников от 

болезней и вредителей;  

 виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки 

проведения работ, способы формирования кроны. 
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение  

трудовыми функциями профессионального стандарта «Специалист в 

области декоративного садоводства», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 

сентября 2014 г. № 627н: 

 

Код ТФ Наименование трудовой функции 
ТФ А/01.1 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 

декоративными растениями 

ТФ  А/02.1 Выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных 

растений в озеленении 

ТФ В /01.3 Подготовка почвы и семенного материала для выращивания цветочных 

растений 

ТФ В/02.3 Выращивание и уход за декоративными цветочными, древесно- 

кустарниковыми растениями. 

ТФ B/03.3 Защита декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений от 

неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 638 часов; 

Из них   на освоение МДК  –  260 часов; 

В том числе, самостоятельная работа  –  100 часов; 

на практики, в том числе учебную –  150 часов; 

и производственную  –  228 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Выращивание цветочно-

декоративных и древесно-кустарниковых культур» 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

 Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ОК 01 – ОК 06 

Раздел 1.Размножение 

цветочных культур и общие  

приемы агротехники  
120 36 16 54 - 30 

ПК 1.1, 

ПК 1.3 – ПК 1.5 

ОК 01 – ОК 06 

Раздел 2. Выращивание 

цветочно-декоративных  

культур 
150 74 48 36 - 40 

ПК 1.6. – ПК 1.9 

ОК 01 – ОК 08 

Раздел 3.  Размножение и 

выращивание древесно-

кустарниковых культур 
140 50 30 60 - 30 

 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  228  228 - 

 Всего: 638 160 94 150 228 100 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  «Выращивание цветочно-декоративных  и древесно-

кустарниковых культур» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Размножение цветочных 

культур и общие  приемы 

агротехники 

 

120 
 

МДК.01. 01.Технология 

выращивания  цветочно-

декоративных 

культур. 

 

66 

 

Тема 1.1. 

Условия выращивания  

цветочно-декоративных растений. 

Содержание 

10 2 

1 Общие сведения о ПМ, его цели, задачи и значение для овладения 

профессией. Декоративные качества листьев. Группы растений по высоте.  

2 Вода, тепло, свет и их значение для цветочных культур. 

3 Органические, оранжерейные, искусственные субстраты. 

4 Классификация минеральных и органических  удобрений 

5  Природные ингибиторы и активаторы роста. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

6 

 

1 
Составление технологической карты «Выращивание цветочных культур 

гидропонным методом». 

2 Подкормка растений защищенного грунта.  

3 Применение регуляторов роста при выращивании цветочных культур. 

Тема 1.2. 

Размножение цветочно-

декоративных культур. 

Содержание 

6 2 

1 Семенное размножение. Предпосевная подготовка семян. 

2 Вегетативное размножение цветочных культур. Размножение черенками, 

прививкой, отводками, деление куста, корневищ. 

3 Размножение клубнями, луковицами, клубнелуковицами. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

6 

 
1 Составление инструкционной карты «Сбор семян цветочных культур». 

2 Составление инструкционной карты «Подготовка семенного материала 

цветочно-декоративных культур к хранению». 
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3 Размножение  цветочных культур вегетативным методом.  

Тема 1.3. 

Агротехнический уход за 

цветочно-декоративными 

растениями. 

Содержание 

2 
 
2 
 

1 Виды  агротехнического ухода за цветочно-декоративными растениями.  

2 Посадка. Пересадка Пикировка. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

2  1 Составление инструкционной карты «Применение агротехнических приемов  

по уходу за цветочными культурами». 

Тема 1.4. 

Производственные площади  

для выращивания цветочных 

культур. 

Содержание 
2 2 

1 Закрытый грунт. Открытый грунт. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

2 
 

1 Изготовление модели зимней двускатной теплицы. 

2 Зарисовка эскиза  оранжереи. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 

  Подготовка фотоотчета на тему: «Цветущий Иркутск». 

  Оформление таблицы: «Группы растений пот высоте». 

  Составление схематического конспекта на тему: «Классификация минеральных и органических удобрений». 

  Составление схематического конспекта на тему: «Способы размножения цветочных культур». 

  Составление схематического конспекта на тему: «Посадка. Пересадка. Пикировка». 

  Составление алгоритма озимого посева и посадки цветочно-декоративных культур. 

  Составление опорной схемы: «Классификация удобрений». 

  Заполнение таблицы «Способы внесения и симптомы недостатка питательных веществ». 

  Составление  перечня преимуществ поликарбонатных теплиц. 

  Изготовление модели устройства зимней односкатной теплицы. 

 

30 

 

Учебная практика  

Виды работ 

 Вводное занятие. Ознакомление с программой учебной практики. Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. Ознакомление с садово-огородными инструментами и  инвентарем и средствами 

индивидуальной защиты. 

 Подготовка почвы цветников: удаление растительных остатков, перекопка почвы. Сбор семян цветочных 

культур. Внесение минеральных удобрений под осеннюю перекопку. Устройство компостной кучи.  

 Проведение фитосанитарных мероприятий в теплице и на цветниках.  Заготовка почвенного субстрата для 

пересадки и перевалки горшечных культур закрытого грунта и посева семян на рассаду.  

 Подготовка семян цветочных культур к хранению. Подзимний посев цветочно-декоративных культур  

54 
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 Предпосевная подготовка семян: калибровка, термическая обработка, протравливание, скарификация, 

проращивание. Посев семян цветочно-декоративных культур на рассаду.  

 Проведение работ по вегетативному размножению цветочно-декоративных культур  отпрысками, усами, 

черенкованием, из листовой пластинки с черешком, делением куста, клубнями, клубнелуковицами.  

 Проведение работ по уходу за рассадой цветочно-декоративных культур: полив, прополка, рыхление.  

Пикировка рассады.  Подкормка рассады с учётом агротехнических требований.  Применение регуляторов 

роста. 

 Высадка рассады цветочно-декоративных культур и уход за высаженными растениями.  

 

Раздел 2. Выращивание цветочно-

декоративных  культур 

  
150  

МДК.01. 01.Технология 

выращивания  цветочно-

декоративных культур. 

  

114 
 

Тема 2.1. 

Выращивание 

сезонно-цветущих грунтовых  и 

горшечных культур. 

Содержание 

6 2 

1 Семейство Гвоздичные, Семейство Астровые. Сроки цветения, прищипок, 

размножения. Особенности ухода. 

2 Семейство Бегониевые. Общая характеристика, условия выращивания, 

получение цветущей продукции. 

3 Семейство Гераниевые. Общая характеристика, условия выращивания, 

получение цветущей продукции. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 8  
1 Составление паспорта  сезонно-цветущих грунтовых культур летнего  сада. 

2 Составление паспорта сезонно-цветущих горшечных культур зимнего сада. 

3 Маркировка растений зимнего сада. 

4 Написание памятки «Проведение агротехнических мероприятий по уходу за 

цветочными культурами зимнего сада». 

Тема 2.2. 

Выращивание выгоночных 

цветочных культур. 

Содержание 

2 2 1 Выгонка. Общая характеристика цветочных культур  подвергаемых 

выгонке. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

6  
1 Составление инструкционной карты «Выгонка мелколуковичных растений». 

2 Составление инструкционной карты «Выгонка луковичных культур». 

3 Составление инструкционной карты «Выгонка многолетников». 
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Тема 2.3. 

Выращивание вечнозеленых 

красивоцветущих 

  и декоративно-лиственных 

культур. 

Содержание 

 

6 

 

2 

1 Общая характеристика декоративно-цветущих лиан, ампельных 

растений. Общая характеристика декоративно-цветущих эпифитов, 

суккулентов Особенности агротехники выращивания и размножения. 

2 Общая характеристика декоративно-лиственных растений, лиан, 

ампельных растений. Особенности агротехники выращивания и 

размножения. 

3 Общая характеристика декоративно-лиственных эпифитов, 

суккулентов. Особенности агротехники выращивания и размножения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

8 

 
1 Заполнение таблицы «Декоративные качества и особенности экологии 

декоративно-цветущих вечнозеленых культур». 

2 Составление инструкционной карты «Выращивание и агротехника 

декоративно-цветущих лиан, ампельных растений». 

3 Составление инструкционной карты «Выращивание и агротехника 

декоративно-цветущих эпифитов, суккулентов».  

4 Составление инструкционной карты «Размножение и выращивание 

декоративно-лиственных растений, лиан, ампельных растений, эпифитов и 

суккулентов». 

 

Тема 2.4. 

Агротехника выращивания 

однолетников. 

Содержание 

 

8 2 

1 Общая характеристика однолетних цветочных культур. Рассадный и 

безрассадный способы посева однолетней цветочной продукции. 

2 Семейство декоративно-цветущих однолетников. Понятие, особенности 

морфологии, декоративные качества декоративно-цветущих однолетников. 

3 Декоративно-лиственные и вьющиеся однолетники. Понятие, 

особенности морфологии, декоративные качества декоративно-лиственных и 

вьющихся однолетников. 

4 Ковровые растения. Понятие, особенности морфологии, декоративные 

качества почвопокровных растений. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

10  
1 Заполнение таблицы «Декоративные качества однолетников, используемых 
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в озеленении. 

2 Составление инструкционной карты «Технология посева рассадным и 

безрассадным способом посева однолетней цветочной продукции». 

3 Заполнение таблицы «Декоративные качества семейства декоративно-

цветущих однолетников: Пасленовые, Бегониевые». 

4 Заполнение таблицы «Декоративные качества семейства декоративно-

цветущих однолетников: Гвоздичные, Лобелиевые». 

5 Заполнение таблицы «Декоративные качества семейства декоративно-

цветущих однолетников: Амарантовые, Маковые». 

6 Составление инструкционной карты «Посев однолетних красивоцветущих 

культур на рассаду». 

7 Составление инструкционной карты «Посев декоративно-лиственных 

однолетников на рассаду». 

8 Заполнение таблицы «Декоративные качества  декоративно-лиственных 

однолетников». 

9 Заполнение таблицы «Выявление декоративных качеств почвопокровных 

растений, используемых в озеленении». 

10 Составление инструкционной карты «Посев почвопокровных растений». 

Тема 2.5. 

Агротехника выращивания 

двулетних цветочных культур. 

Содержание 

2 2 
1 Понятие, особенности морфологии, декоративные качества декоративно-

цветущих двулетников.  

2 Общая характеристика многолетников. Классификация многолетников. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

14 

 
1 Заполнение таблицы «Декоративные качества двулетников, используемых в 

озеленении». 

2 Заполнение таблицы «Декоративные качества многолетников, используемых 

в озеленении». 

3 Заполнение таблицы «Декоративные качества многолетников зимующих и 

не зимующих в открытом грунте». 

4 Заполнение таблицы «Сроки и условия высадки луковичных и 

мелколуковичных многолетних культур в грунт». 

5 Составление инструкционной карты «Посев многолетних цветочных культур 

на рассаду». 

6 Составление инструкционной карты «Посадка мелколуковичных 

многолетних культур». 

7 Составление инструкционной карты «Посев двулетних цветочных культур 
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на рассаду». 

Тема 2.6. 

Болезни цветочных культур. 

Содержание 
2 2 

1 Общая характеристика болезней цветочных культур.  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 2 

 
1 Разработка перечня мероприятий по профилактике и защите цветочных 

культур от болезней. 

2 Проведение мероприятий по профилактике и защите цветочных культур от 

болезней. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

 Зарисовка схемы: «Размножение хризантемы», «Строение побегов чайно-гибридной розы». 

 Составление паспортов горшечных культур зимнего сада. 

 Подготовка к ботаническому диктанту по сезонно-цветущим горшечным культурам. 

 Подготовка фотогалереи: «Группы выгоночных цветочных культур». 

 Заполнение  таблицы:  «Режим хранения луковиц для выгонки,  сроки  посадки  и условия выгонки в 

оранжерее». 

 Подготовка  к ботаническому диктанту по декоративно-цветущим однолетникам. 

 Заполнение  таблицы: «Сроки посева семян в открытый грунт». 

 Составление электронной фотогалереи: «Применение почвопокровных цветочных культур в разных видах    

цветочного оформления». 

 Составление электронной фотогалереи «Разнообразие двулетних цветочных культур». 

 Составление электронной фотогалереи: «Использование многолетников в цветочном оформлении». 

 Составление сравнительной характеристики  морфологических особенностей многолетних, двулетних и 

однолетних цветочных культур. 

 Составление  перечня мероприятий по уходу за многолетниками открытого грунта в осеннее-зимний период. 

 Составление конспекта «Повреждения и развитие болезни растений». 

 Составление презентации «Методы профилактики и защиты растений от болезней». 

 Составление конспекта «Идентификация вредителя по погрызам на побегах». 

 Составить презентацию «Вредители цветочных культур: ущерб, способы профилактики и защиты». 

 Работа с учебником, конспектами, по теме: «Защита растений от болезней и вредителей». 

 

 

40 
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Учебная практика  

Виды работ 

 Размножение и уход за декоративно-цветущими семейства Гераниевых,  Бегониевых и декоративно-

лиственными лианами. Составление паспорта и  маркировка культур.  

 Закладка гиацинтов на выгонку  

 Освоение технологии размножения, ухода за декоративно-лиственными растениями семейств Ароидные, 

Толстянковые, суккулентами. Составление паспорта и  маркировка культур. 

 Посев семян цветочно-декоративных растений в грунт.  

 Посадка луковичных многолетников (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) 

 Защита растений открытого грунта от вредителей цветочных культур и болезней растений.  

 Защита растений закрытого грунта от вредителей цветочных культур и болезней растений. 

 

36 

 

Раздел 3.  Размножение и 

выращивание древесно-

кустарниковых культур 

 140  

МДК 01. 02. Технология 

выращивания древесно-

кустарниковых культур 

 80  

Тема 3.1. 
Основы декоративной 

дендрологии. 

Содержание 

4 2 1 Жизненные формы древесных растений. Фенология древесных растений.  

2 
Декоративные качества кроны, листьев, цветков, стволов деревьев и 

кустарников. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
2  

1  Составление календаря  цветения древесных пород. 

Тема 3.2. 

Размножение и выращивание 

голосеменных. 

Содержание 
2 2 

1 Систематика, класс, подкласс, семейства. Семейство  Сосновые.  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

4 

 
1 Составление технологической  карты  «Размножение и выращивание 

семейства Сосновых».  

2 Заполнение таблицы «Декоративные качества семейства Сосновых».  

3 Заполнение таблицы «Декоративные качества семейства Кипарисовых. Род – 

Туя. Род – Можжевельник». 

4 Составление технологической  карты  «Посадка семейства Тисовых».  
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Тема 3.3. 
Размножение и выращивание 

покрытосеменных. 

Содержание 

8 2 
1 Отдел покрытосеменные. Семейство  Лимонниковые.  

2 Семейство Барбарисовые, Березовые. 

3 Семейства Липовые, Крыжовниковые.   

4 Семейство  Гортензиевые, Розоцветные, Бобовые.  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

12 

 
1 Составление технологической  карты  «Размножение и выращивание 

семейства Лимонниковые, Барбарисовые». 

2 Составление технологической  карты  «Размножение и выращивание 

семейства Самшитовые,  Кизиловые». 

3  Составление технологической  карты  «Размножение и выращивание 

семейства Гортензиевых». 

4 Составление технологической  карты  «Выращивание и размножения 

семейства Крыжовниковых». 

5 Описание декоративных качеств растений семейства Березовых. 

6 Описание декоративных качеств растений семейства Ивовых и  Липовых. 

7 Составление технологической  карты  «Размножение и выращивание 

семейства   Розоцветные. 

8 Описание декоративных качеств растений семейства Бобовых. 

9 Описание декоративных качеств растений семейства Рутовых. 

10 Описание  декоративных качеств растений семейства Кленовых. 

11 Определение возможности выращивания в Иркутской области 

представителей голосеменных на основе их фенологических показателей. 

Семейство Голосеменных. 

12 Определение возможности выращивания в Иркутской области 

представителей покрытосемянных на основе их фенологических 

показателей. Семейство Покрытосемянных. 

Тема 3.4. 

Организация  территорий и 

питомников. 

Содержание  

2 2 
1 

Значение питомников для развития зеленого строительства. Специализация 

питомников и механизация работ.  

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия 

2 2 1 Разработка перечня мероприятий по организации питомника. 

 

Тема 3.5. 
Содержание 

2 2 
1 Размножение и выращивание декоративных деревьев и кустарников. Виды 
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Размножение и выращивание 

декоративных деревьев и 

кустарников. 

обрезки.  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

8 

 
1 Подготовка  черенков для размножения. 

2 Составление инструкционной карты «Размножение деревьев и кустарников 

вегетативным черенкованием». 

3 Составление инструкционной карты «Размножение деревьев и кустарников 

отводками». 

4 Составление инструкционной карты «Размножение деревьев и кустарников 

прививками». 

5 Составление инструкционной карты «Размножение деревьев и кустарников 

окулировкой и копулировкой». 

6 Расчет сроков подкормки саженцев. 

7 Разработка мероприятий по защите растений от  вредителей и болезней. 

8 Применение корневой и прикорневой подкормки. 

Тема 3.6. 

Выкопка и транспортировка 

саженцев деревьев и кустарников. 

Содержание 

2 2 1 Сроки выкопки саженцев деревьев и кустарников. Транспортировка и 

прикопка саженцев.  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

2  1 Составление инструкционной карты «Закладка на хранение саженцев в 

прикопку питомника». 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3: 

 Подготовка докладов на тему: 

«Род Спирея», «Род Пузыреплодник», «Род Рябинник», «Род роза, Шиповник», «Род Яблоня», «Род Груша», 

«Род Рябина», «Род Ирга», «Род Боярышник»; 

 Сбор материала для гербария; 

 Фенологические наблюдения за представителями голосеменных; 

 Фенологические наблюдения за представителями покрытосемянных; 

 Составление конспектов  «Применение Покрытосеменных в озеленении»; 

 Подготовка к ботаническому диктанту «Основы биологии и экологии  древесных  насаждений»; 

 Работа с учебником, конспектами, подготовка к контрольной работе по отделу Покрытосемнные. 

 Написание конспектов по темам: 

- Виды обрезки (санитарная и формирующая) 

- Ассортимент растений, подлежащий обрезке. 

- Ассортимент растений, подлежащий стрижке. 

- Топиарное искусство. 

- Способы зимнего укрытия теплолюбивых кустарников. 

- Способы защиты хвойных растений от зимних ожогов. 

- Химические препараты-стимуляторы. 

 Разработка эскиза придомовой зоны участка в оформлении  озеленения деревьев и кустарников. 

 Составление перечня мероприятий по уходу за деревьев и кустарников. 

 Работа с учебником, конспектами по теме: «Технологии выращивания древесно-кустарниковых культур». 

30 

 

Учебная практика 

Виды работ 

 Ознакомление с жизненными формами древесных растений и декоративными качествами кроны, листьев, 

цветков, стволов деревьев и кустарников.  

 Вегетативное размножение хвойных. Размножение туи отводками. 

 Уход за декоративными кустарниками. Защита хвойных от солнечных ожогов в зимнее время, укрытие их под 

зиму.  

 Размножение и выращивание покрытосеменных (лимон комнатный).  

 Санитарная обрезка деревьев и кустарников. 

 Формирующая обрезка деревьев и кустарников. 

 Посадка саженцев древесно-кустарниковых культур с открытой и закрытой корневой системой.  

 Заготовка  черенков для размножения. Закладка саженцев на хранение в прикоп. 

 Проведение прививок  простой и улучшенной копулировкой.  

 Проведение прививок  окулировкой щитком. 

 

60 
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Производственная практика 

Виды работ: 

 Подготовка почвенного субстрата для посадки семян на рассаду. 

 Предпосевная подготовка семян: протравливание, калибровка, термическая обработка, проращивание. 

 Предпосевная подготовка семян: стратификация, скарификация. 

 Посев семян цветочно-декоративных культур на рассаду. 

 Пикировка рассады цветочно-декоративных культур. 

 Подкормка рассады цветочно-декоративных культур. 

 Проведение работ по уходу за рассадой цветочно-декоративных культур: полив, прополка, рыхление.   

 Проведение работ по вегетативному размножению цветочно-декоративных культур черенками. 

 Проведение работ по вегетативному размножению цветочно-декоративных культур клубнями, 

клубнелуковицами 

 Проведение работ по вегетативному размножению цветочно-декоративных культур делением куста, 

корневыми отпрысками, усами. 

 Пересадка и перевалка горшечных культур закрытого грунта.  

 Высадка рассады цветочно-декоративных культур. 

 Подготовка производственных площадей для выращивания цветочных культур.   

 Подготовка почвенного субстрата для выращивания рассады цветочно-декоративных культур открытого 

грунта. 

 Проведение работ по уходу за растениями семейства  Астровые: прищипка, размножение, уход. 

 Выращивание декоративно-цветущих лиан, ампельных растений. 

 Проведение работ по уходу за растениями семейства Бегониевые, размножение, уход, получение цветущей 

продукции. 

 Выращивание декоративных цветочных культур в грунтовых оранжереях. Составление паспорта сезонно- 

цветущих грунтовых культур. 

 Посев семян однолетних цветочно-декоративных культур в открытый грунт. 

 Прореживание посевов. Прополка, рыхление, полив. 

 Посев двулетних цветочных культур. 

 Проведение работ по созданию миксбордера из тенелюбивых цветочно-декоративных и декоративно-

лиственных однолетников. 

 Проведение работ по созданию клумбы с использованием двулетних цветочно-декоративных культур. 

 Проведение работ по созданию клумбы из многолетников. 

 

228 
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 Высадка цветочных культур, не зимующих в открытом грунте (георгинов, канн, гладиолусов). 

 Проведение мероприятий по борьбе с увяданием сеянцев, коневыми гнилями, фитофторозом, с серой гнилью. 

 Проведение работ по борьбе с корневыми вредителями, листогрызущими насекомыми. 

 Проведение обработки растений биохимическими препаратами от вредителей и болезней. 

 Проведение агротехнического ухода за высаженными растениями. 

 Размножение древесных и кустарниковых культур семенами. Предпосевная обработка семян.  

 Размножение древесно-кустарниковых культур черенками, делением куста, отводками. 

 Подготовка  и  обработка  посадочного  материала. Посадка саженцев древесных и кустарниковых культур с 

закрытой и открытой корневой системой. Посадка саженцев хвойных культур. 

 Санитарная обрезка деревьев и кустарников. Обработка против болезней и вредителей. 

 Проведение восстановительных мероприятий при морозобоинах и солнечных ожогах. Побелка стволов 

деревьев.  

 Проведение формирующей обрезки деревьев и кустарников. Формирование крон древесных и кустарниковых 

культур. 

 Размножение древесно-кустарниковых культур прививкой методом окулировки и копулировки. 

 Выполнение корневой и некорневой подкормки минеральными и органическими удобрениями.  

 Уход за саженцами древесных и кустарниковых растений. Уход за розами. 

 

Всего:  638 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов, учебно-

производственной мастерской, теплицы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации; 

 компьютер; 

 комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

 наглядные пособия (таблицы); 

 комплект специальных инструментов и приспособлений для выполнения 

работ по выращиванию цветочно-декоративных культур; 

 коллекция семян.

 

Технические средства обучения: 

 электронные носители  с записями видеофильмов для демонстрации на 

экране.  

 персональный компьютер 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 рабочие места по количеству обучающихся, стеллажи, полки,  стремянки; 

 емкости для посадки и перевалки растений (контейнеры, горшки, кадки, 

ящики);  

 комплект инструментов для обработки почвы (лопаты, грабли, мотыги  и 

мотыжки);  

 комплект инструментов для высадки растений (садовые лопатки, совки, 

рыхлители, ручные вилки);  

 комплект инструментов и инвентарь для полива растений (шланг 

пульверизатор, лейки, ведра);  

 комплект инструментов для ухода за растениями (секатор, ножницы 

универсальные, садовые ножи).  

 

Материалы: 

 Емкости для посадки и перевалки растений (контейнеры, горшки, кадки, 

ящики); 

 Комплект инструментов для обработки почвы (лопаты, грабли, мотыги

 мотыжки);  

 Комплект инструментов для высадки растений (садовые лопатки, совки, 

рыхлители, ручные вилки); 
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 Комплект инструментов и инвентарь для полива растений (шланг, 

пульверизатор, лейки, ведра); 

 Комплект инструментов для ухода за растениями (секатор, ножницы 

универсальные, садовые ножи). 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 емкости для посадки и перевалки растений (контейнеры, горшки, кадки, 

ящики);  

 комплект инструментов для обработки почвы (лопаты, грабли, мотыги и 

мотыжки);  

 комплект инструментов для высадки растений (садовые лопатки, совки, 

рыхлители, ручные вилки);  

 комплект инструментов и инвентарь для полива растений (шланг 

пульверизатор, лейки, ведра);  

 комплект инструментов для ухода за растениями (секатор, ножницы 

универсальные, садовые ножи).  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы) 

 

Основные источники: 

1. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте: учебник для студентов учреждений сред. Проф. 

Образования/ О.Н. Бобылева.- -М.: Издательский центр «Академия», 

2014.-352с. 

2. Дендрология: учебное пособие/ Е.Ю.Грюнталь, А.А.Щербинина.-

СПб.:ИЦ Интермедия, 2015.-246с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дубровская Н.В.«Дизайн сада». – М.: Изд. «Дом XXI век», 2006. Ньюберн 

Тим «Библия садового дизайна».–М.: Изд. «Кладезь-Букс»,2007.-250с. 

2. Т.Д. Шиканян «Азбука ландшафтного дизайна». – М.: Изд. «Кладезь- 

Букс», 2006.-320с. 

3. Д-р Д.Г. Хессайон «Все о саде, за которым легко ухаживать» - М.: Изд. 

«Кладезь-Букс» 2009.-198с. 

4. Д-р Д.Г. Хессайон «Всё о клумбовых растениях» - М.: Изд. «Кладезь- 

Букс» 2008.-350с. 

5. Д-р Д.Г. Хессайон «Всё о газоне» - М.: Изд. «Кладезь-Букс» 2007.-318с. 

6. Д-р Д.Г. Хессайон «Всё о луковичных растениях» - М.: Изд. «Кладезь- 

Букс» 2007.-402с. 

7. Журнал «Ландшафтный дизайн». Ежемесячное издание. – М. 
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8. Журнал «Мой прекрасный сад». Ежемесячное издание. – М. 

9. Журнал «Цветоводство». Ежемесячное издание. – М 

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Мир флористики. История фитодизайна. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.mir-floristiki.ru/istorija-fitodizajjna.html 
2. Бонсай клуб[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.bonsai-

club.com/ 
3. Биоурок. Многообразие покрытосеменных. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://biouroki.ru/material/mnogoobrazie-

pokryitosemennyihrasteniy/ 
 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.mir-floristiki.ru%2Fistorija-fitodizajjna.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fu.to%2F__2q
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fu.to%2F__2q
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fbiouroki.ru%2Fmaterial%2Fmnogoobrazie-pokryitosemennyih-rasteniy%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fbiouroki.ru%2Fmaterial%2Fmnogoobrazie-pokryitosemennyih-rasteniy%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить 

семенное и 

вегетативное 

размножение цветочно-

декоративных культур. 

-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; 

- состав почвенной смеси при 

семенном и вегетативном 

размножении цветочно-

декоративных культур 

подобран в соответствии с 

агротехническими 

требованиями; 

- средства для обработки семян 

и почвы подобраны верно; 

- семенное и вегетативное 

размножение цветочно-

декоративных культур 

проведено верно; 

- техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

- опрос; 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка результатов  

выполнения 

практических работ. 

ПК 1.2. Выполнять 

пикировку всходов 

- 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; 

- подбор состава почвенной 

смеси при пикировки всходов 

цветочно-декоративных 

культур подобран верно; 

- готовность всходов растений к 

пикировке определена верно; 

- опрос; 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка результатов  

выполнения 

практических работ. 
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-технология выполнении 

пикировки всходов выполнена в 

соответствии с 

агротехническими 

требованиями; 

- техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт. 

- 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; 

- сроки и условий высадки 

растений в грунт определены 

верно; 

-состав почвенной смеси при  

высадке  цветочно-

декоративных  культур  в 

открытый грунт подобран  в 

соответствии с 

агротехническими 

требованиями; 

- технологии высадки цветочно-

декоративных культур в 

открытый грунт соблюдена; 

- техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

- опрос; 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка результатов  

выполнения 

практических работ. 

ПК 1.4. Выполнять 

перевалку и пересадку 

горшечных растений 

- 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; 

- сроки готовности горшечных 

растений к пересадке и 

перевалке определены верно; 

- состав почвенной смеси при 

посадке и перевалке горшечных  

растений  подобран в  

- опрос; 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка результатов  

выполнения 

практических работ. 
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соответствии с 

агротехническими 

требованиями; 

-технология посадки и 

перевалки горшечных растений 

соблюдена верно; 

- техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

ПК 1.5. Ухаживать за 

растениями, 

размноженными 

безрассадным и 

рассадным способом. 

- 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; 

- виды подкормок растений 

подобраны правильно; 

-сроки и потребности растений 

в поливе, прополке и рыхлении 

растений определены верно; 

- правила проведения  

подкормки,  прополки, полива 

растений, рыхления  почвы,  

технологии  обрезки,  подвязки  

и  прищипки растений 

соблюдены верно; 

-способы борьбы с болезнями и 

вредителями растений 

определены верно; 

-  химические средств для 

обработки почвы выбраны 

верно; 

- техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

- опрос; 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка результатов  

выполнения 

практических работ. 

ПК 1.6. Проводить 

размножение деревьев 

и кустарников. 

- 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; 

- технологии проведения  

- опрос; 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка результатов  

выполнения 
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деления,  зеленого 

черенкования  и прививки 

древесных растений и 

кустарников выполнена верно; 

-химические препараты - 

стимуляторов   для   обработки 

саженцев и почвы подобраны 

верно; 

-предпосевная обработка семян: 

стратификации,  скарификации  

и других видов работ по 

стимуляции семян к 

прорастанию проведена верно; 

- технология посева соблюдена 

верно; 

- техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

практических работ. 

ПК 1.7. Выполнять 

посадку деревьев  и 

кустарников. 

- 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; 

- выбор методов и сроков 

посадки древесно-

кустарниковых культур 

определены верно; 

- технология  подготовки 

посадочного места соблюдена 

правильно; 

- технология посадки древесных 

растений  выполнена в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями посадки 

древесно-кустарниковых 

культур; 

- техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

- опрос; 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

ПК 1.8. Ухаживать за 

высаженными  

деревьями и 

кустарниками. 

- приспособления и 

инструменты подобраны верно, 

в соответствии с 

выполняемыми видами работ; 

- опрос; 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка 

выполнения 
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- рабочее место организовано в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

- пригодность применяемых 

материалов определена верно; 

- сроки и потребности растений 

в подкормке и поливе 

определены верно; 

- правила поведения подкормки  

минеральными  и  

органическими удобрениями 

выполнены верно; 

-сроки и потребности растений 

в поливе, прополке и рыхлении 

растений определены верно; 

- правила проведения  

подкормки,  прополки, полива 

растений, рыхления  почвы,  

технологии  обрезки,  подвязки  

и  прищипки растений 

соблюдены верно; 

- средства и способы борьбы с 

болезнями и вредителями 

растений определены верно; 

-  инструкции при проведении 

обработки растений против 

вредителей и болезней 

соблюдены верно; 

- техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

ПК 1.9. Формировать  

кроны  деревьев  и 

кустарников. 

- 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; 

- сроки проведения работ по 

формированию крон деревьев и 

кустарников определены верно; 

-  способ формирования кроны 

древесно-кустарниковых 

культур выбран верно; 

- технологии при выполнении 

- опрос; 

- тестирование; 

- наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках:  

- оценка результатов  

выполнения 

практических работ. 
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работ по формированию кроны 

древесно-кустарниковых 

культур соблюдена верно; 

- формы кроны древесного 

растения  соответствуют форме 

заданной проектом; 

- техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

 

 

 

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 на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на 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 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике 
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осуществлены; 

- информация структурирована 

и результаты поиска в формате, 

доступном для других, 

оформлены 

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; 

- возможные траектории 

профессионального и 

личностного развития, 

исходящие из поставленных 

задач, выстроены; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности осуществлены 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

 

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 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

- грамотное устное и 

письменное изложение своих 

мыслей по профессиональной 

тематике на государственном 

языке продемонстрировано; 

- документы в рамках 

выполнения профессиональной 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ 
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культурного контекста. деятельности оформлены 

правильно 

на учебной и 

производственной 

практике 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

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   

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

 

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 на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности.  

- физкультурно-

оздоровительные средства для 

сохранения и укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

применены;  

- рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности 

продемонстрированы; 

- профилактика 

перенапряжения в условиях 

выполнения профессиональной 

деятельности выполнена 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

 

 

 


