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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ИРАК! ПКИ

1. 'Область применения программы:
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС CI IO но специальности 
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВГ1Д): «Выполнение работ по 
рабочей профессии «Рабочий зеленого хозяйства» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Проводить размножение деревьев и кустарников.
ПК 4.2. Выполнить посадку деревьев и кустарников.
ПК 4.3. Формировать кроны деревьев и кустарников.

2. Цели и задачи профессионального модуля-требования к результатам 
освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- размножения деревьев и кустарников;
- посадки деревьев и кустарников;
- ухода за высаженными деревьями и кустарниками;
- формирования крон деревьев и кустарников.

уметь:
- проводить деление, зеленное черенкование, прививку древесных растений;
- подготавливать посадочное место;
- проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями;
- придавать кроне древесного растения заданную проектную форму.

знать:
- ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и внутренние 
строение;
- правила и методы размножения древесных растений;
- индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений, 
методы посадки;
- виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ, 
способы формирования кроны.



3. Требования к результатам:
в результате обучающийся должен освоить:

№
п/п
..1.

ВИД Професс и опал ы I ы с ком 11 с тс 11 ц и и

ПМ04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
МДК04.01 
Выполнение работ 
по рабочей 
профессии 
«Рабочий зеленого 
хозяйства»

ПК4.2.

ПК4.3.

Проводить размножение деревьев и 
кустарников.

Выполнить посадку деревьев и 
кустарников.

Формировать кроны деревьев и 
кустарников.

L

4. Формы контроля:
Итоговая оценка, выставляемая по результатам выполнения практической 
квалификационной работы.

5. Количество часов на освоение программы учебной и 
производственной практики.

В рамках освоения ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих, МДК 04.01 Выполнение работ по 
рабочей профессии «Рабочий зеленого хозяйства» учебная практика 36 часов, 
по производственной практике 36 часов.



II. ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ИМ 04 Выполнение работ но одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

МДК 04.01 Выполнение работ по рабочей профессии
«Рабочий зеленого хозяйства»

1. Результаты освоения программы.
Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности выполнение работ по профессии «Рабочий 
зеленного хозяйства», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:
Профессиональные компетенции (ПК)______________ ___

Код
ПК4.1.
ПК4 2
11К4.3. ~ '

Общие компетенции

Наименование профессиональной компетенции
Проводить размножение деревьев и кустарников. 
Выполнить посадку деревьев и кустарников. 
Формировать кроны деревьев и кустарников. )

(ОК)
Код Наименование профессиональной компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответствснность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий.

ОК 8.

i1

Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.



МДК 04.01 Выполнение работ по рабочей профессии

№ 
п/п

Наименование разделов и тем Кол- 
во 

часов

Вид занятия Наглядные пособия Задания для студентов

МДК 04.01

Р П: «Рабочий зеленого
хозяйства»

36

Л1. В. С. Холявко/ ;
Дендрология и основы
зеленого строительства- !
Москва, «Высшая школа» 
2012 !

Раздел 1. Освоение рабочей 
профессии

Тема: 1.1 правила техники 
безопасности и охраны труда

1 Вводное занятие. Охрана труда и 
правила безопасной работы

2 комбинированный Опорные материалы Л1. стр.235-240

2 ■ ПЗ 1. Обеспечивать соблюдение 
техники безопасности на объектах 
озеленения и сiроительствасадово- 
парковых сооружений

2 практическое ■ Инструкционно
технологическая карга

Л1.стр.240- 242

Тема: 1.2. Подготовка 
посадочного материала

л3 Ассортимент цветочно
декоративных и древесно
декоративных рас тений для 
озеленения в данной природно-

2 комбинированный Опорные материалы Л1. стр. 250- 254



I

к л и м ати чес ко й зол е

4 «Ассортимент кустарников, 
применяемый для озеленения в 
данной природно-климатической 
зоне

2 комбинированный

5 ПЗ 2.Размножение комнатных 
растений

2 практическое

6 ПЗ 3.Размножение делением кустов 
и корневыми отпрысками

2 практическое

7 Использование плодовых культур 
для озеленения

2 комбинированный

8 ПЗ 4.Прививка плодовых деревьев 
и кустарников

2 практическое

Тема 1.3 Садово-парковое 
строительство и хозяйство

9 назначен и с с и е н и ал и з и ро ван ных 
материалов, оборудования и 
инструментов

2 комбинированный

10 ПЗ 5. Подбирал, растения, материалы, 
оборудование и инструменты для 
садово-парковых и ландшафтных работ

2 практическое

11 особенности почвы на объекте 2 комбини рованный

12 технические условия и время на 
выполнение работ

2 комбинированный



Опорные материалы Л1. стр. 255- 257

Инструкционно
технологическая карта

Инструкционно
технологическая карта

Л1. стр.257- 264

Л1. стр.265- 269

Опорные материалы Л1. стр.270- 272

Инструкционно
технологическая карта

Л1. стр.272- 274

Опорные материалы Л1. стр.275-277

Инструкционно
технологическая карта

Опорные материалы

Л1. стр.278- 282

Л1. стр.282- 284

Опорные материалы Л1. стр.285



I

13 п о p я до к о р гав и з a 11 и и 
подготовительных работ на объекте

7 комбинированный

14 ПЗ 6.Организовывать 
подготовительные работы на 
объекте

2 комбинированный

15 технологические процессы
агротехнических работ

2 комбинированный

16 ПЗ 7.Организовывать 
агротехнические работы на 
объектах озеленения

2 практическое

17 технологические процессы 
строительных работ

2 комби н и рова 1 i н ы й

18 ПЗ 8.Организовывать работы по 
строительству садово-парковых 
сооружений

2 практическое

ИТОГО 36



■ Опорные материалы

1

Л ]. стр. Л1. стр.286- 287

Инструкционно
технологическая карта

Л1. стр.288

Опорные материалы Л1. стр.289- 290

Инструкционно
технологическая карта

Л1. стр.290- 292

.■ ■■■ ■ ■■ ■ ■■ ■..........

Опорные материалы ЛИ стр.292- 295

Инструкционно
технологическая карта

Л1. стр.296



Перечень

Практических занятий по ПМ 04. ИДК 04. 01. Рабочий зеленого хозяйства

№
п/п

Наименование тем и разделов Наименование работ № ПЗ Кол-во 
часов

Раздел 1. Освоение рабочей
профессии

2 Тема: 1.1 правила техники 
безопасности и охраны груда

Обеспечивать соблюдение техники
безопасности на объектах озеленения и 
строительства садово-парковых сооружений

П3№ 1 комбинированный урок 2

5 Тема: 1.2. Подготовка посадочного 
материала

Размножение комнатных растений П3№ 2 комбинированный урок 2

6 Размножение делением кустов и корневыми 
отпрысками

П3№ 3 комбинированный урок 2

7 Использование плодовых культур для
озеленения

Урок 2

8 Прививка Г13№ 4 комбинированный урок 2

10 Тема 1.3 Садово-парковое 
строительство и хозяйсзво

Подбирать растения, магеришы. оборудование и 
инструменты для садово-парковых и ландшафтных 

работ

П3№ 5 комбинированный урок 2

14 организовывать подготовительные работы на 

объекте

П3№ 6 комбинированный урок 2

1 5 технологические процессы агротехнических Урок 2



работ

: 16 организовывать агротехнические работы на 
объектах озеленения
..................................

П3№ 7 комбинированный

УР°к

2

I 17
1

технологические процессы строительных работ Урок 2

; 5 Тема: 1.2. Подготовка посадочного 
материала

Размножение комнатных растений П3№> 2 комбинированный урок 2

? 6 Размножение делением кустов и корневыми 
отпрысками

П3№ 3 комбинированный урок 2

j 7 Использование плодовых культур для
озеленения

Урок 2

: 8 Прививка П3№ 4 комбинированный урок 2

10 Тема 1.3 Садово-парковое 
строительство и хозяйство

Подбирать растения, материалы, оборудование и 
инструменты для садово-парковых и ландшафтных 

работ

П3№ 5 комбинированный урок 2

; и организовывать подготовительные работы на 

объекте

П3№ 6 комбинированный урок 2

15 технологические процессы агротехнических 
работ

Урок 2

16 организовывать агротехнические работы на 
объектах озеленения

П3№ 7 комбинированный 
урок

2 ■

17 технологические процессы строительных работ Урок 2

18 ’ организовывать работы по строительству 
садово-парковых сооружений

П3№ 8 комбинированный 
урок

2

Всего: 36




