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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.12. – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

(базовой подготовки) в части освоения вида деятельности: Выполнение работ 

по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять работы по текущему ремонту газонов. 

ПК 4.2. Выполнять работы по текущему ремонту дорожек. 

ПК 4.3. Выполнять работы по посадке деревьев и кустарников. 

ПК 4.4. Выполнять работы по устройству цветников. 

ПК 4.5. Выполнять работы по уходу за зелеными насаждениями. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профобразовании и профессиональной подготовке работников в 

области садово-паркового и ландшафтного строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения простых работ при устройстве скверов. цветников.  газонов и       

          содержании зеленых насаждений; 

выполнения своевременной подготовки к работе оборудования,  

         инструментов, приспособлений и содержать их в надлежащем порядке. 

уметь: 
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проводить  обрезку сучьев, поросли,  корчевку пней и кустарников; 

вносить в почву органические и минеральные удобрения; 

проводить вспашку, рыхление, прикатывание, боронование почвы; 

косить газоны; 

заготавливать растительную землю и дерн; 

проводить защиту деревьев от повреждений и утеплять их на зиму; 

создавать утепленный грунт; 

планировать и устраивать цветники; 

сеять семена, выращивать рассаду и высаживать растения в цветник; 

проводить работы по уходу за растениями; 

          проводить выкопку растений и посадочного материала; 

прикапывать посадочный материал; 

          проводить уборку территории от строительных отходов, мусора, листьев, 

составлять букеты цветов, устанавливать букеты в горшки; 

проводить уборку территории от строительных отходов, мусора, листьев,     

срезанных ветвей, скошенной травы, снега и погрузка и разгрузка 

знать: 

способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов; 

назначение и правила обращения с ручным садовым инвентарем; 

способы подготовки почвы к обработке и способы ее обработки; 

способы подготовки посевного и посадочного материалов к посеву,    

          посадке, способы посева и полива газонных трав на горизонтальных  

          поверхностях; 

способы прореживания, прореживания кустарников и стрижки газонов; 

нормы, правила погрузки, разгрузки, укладки и транспортировки грузов; 

правила прикапывания цветочных растений и выборки их из почвы; 

методы защиты деревьев от повреждений, способы снегозадержания,  

          притенения оранжерей; 

правила ухода за малыми архитектурными формами; 

способы содержания дорожно-тропиночной сети, газонов, цветников; 
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правила техники безопасности, производственной санитарии при   

         выполнении работ в зеленом хозяйстве; 

       

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

         максимальная учебная нагрузка обучающегося – 162 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 54 часа; 

         учебная практика – 72 часа, 

         производственная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Выполнение работ по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять работы по текущему ремонту газонов.  

ПК 4.2. Выполнять работы по текущему ремонту дорожек. 

ПК 4.3. Выполнять работы по посадке деревьев и кустарников. 

ПК 4.4. Выполнять работы по устройству цветников. 

ПК 4.5. Выполнять работы по уходу за зелеными насаждениями. 

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 ответственность. 

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 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Выполнение работ по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. Раздел 1. Основы агротехники 66 44 18 - 22 -   

ПК 4.1. Раздел 2. Выполнение работ по 

строительству, 

благоустройству и озеленению 

фрагмента малого сада по 

методике WorldSkills Russia. 

48 32 16 - 16 -   

ПК 4.1. Раздел 3. Выполнение 

флористических композиций 
48 32 16 - 16 -   

 Всего: 162 108 50 - 54 - 72 36 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. 

Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  Полное содержание 

учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 

«Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Выполнение работ по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 04.  Основы агротехники       

Тема 1.1.  
Биологические 

процессы в растениях. 

Содержание 4  

1 Рост и развитие растений. Фазы растений. 2 

2 Почвенные условия для растений. 2 

3 Семенное размножение цветочно-декоративных растений. 2 

4 Вегетативное размножение цветочно-декоративных растений. 2 

Практические  работы 7  

6 Определение структуры почвы.  

7 Определение механического состава почвы мокрым методом.  

8 Определение PH почвенного раствора.  

9 Приготовление почвенных смесей для цветочно-декоративных культур.  

10 Морфологические особенности семян цветочно-декоративных растений.  

11 Выращивание рассады.   

12 Черенкование цветочно-декоративных растений.  

Самостоятельная работа 

Написание рефератов на темы «Почва и её плодородие» и « Водные, воздушные, пищевые 

свойства почвы». 

4 

 

 

Тема 1.2.  Обработка 

почвы, удобрения. 
Содержание 4  

1 Приемы основной обработки почвы.  2 

2 Приемы поверхностной обработки почвы.  2 

3 Удобрения и их роль.  2 

4 Механизация внесений удобрений.  2 
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Практическая работа 3  

1 Машины и механизмы для основной обработки почвы.   

2 Ознакомление с орудиями для поверхностной обработки почвы.   

3 Описание основных видов минеральных удобрений, расчет доз удобрений.   

Самостоятельная работа 

Составить презентацию на тему «Органические удобрения и их применение» и ознакомиться с 
темой «Мелиорация почв в Тульской области». 

4  

Тема 1.3.  Создание 

зеленых насаждений и 

уход за ними. 

Содержание 5  

1 Посадка деревьев, орудия для посадки.  2 

 

2 Посадка кустарников.  2 

3 Создание живых изгородей.  2 

4 Уход за древесно-кустарниковой растительностью.  2 

Практические занятия 3  

1 Посадка солитера с привязкой.   

2 Инструменты для обрезки.   

3. Структурная и омолаживающая виды обрезки.   

Самостоятельная работа 

Изучить технику безопасности при посадке деревьев и кустарников, составить презентацию. 
2  

Тема 1.4.  Создание 

газонов. 
Содержание 5  

1 Понятие о газонах и их классификация.  2 

2 Создание сеяного газона.  2 

3 Создание рулонного газона.  2 

4 Технология ухода за газоном.  2 

5 Реставрация газонов.  3 

Практические занятия 2  

1 Подбор травосмесей для сеяного газона.   

2 Расчёт нормы высева газонных трав.   

Самостоятельная работа 

Составить презентацию на тему «Современные технологии создания сеяных газонов», решение 

задач на тему «Подбор травосмесей для создания различных типов газонов». 

4  

Тема 1.5 Создание Содержание 6  
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Раздел 2 ПМ 04. Выполнение работ по строительству, благоустройству и озеленению фрагмента малого сада по 

методике WorldSkills Russia. 

  

Тема 2.1. Значение и 

роль работ по 

строительству, 

благоустройству и 

озеленению фрагмента 

территории 

Содержание 3 

 1 Значение и роль работ по строительству, благоустройству и озеленению фрагмента 

малого сада 

2 

2 Классификация работ по строительству, благоустройству и озеленению фрагмента 

малого сада 

2 

3 Техника безопасности при выполнении работ по строительству, благоустройству и 

озеленению фрагмента малого сада 

2 

Тема 2.2.Выполнение 

работ по созданию 

Содержание 4  

1 Виды и назначение мощений. 2 

цветников. 1 Понятие о цветниках, классификация цветников.  2 

2 Характеристика регулярных цветников.  2 

3 Характеристика пейзажных цветников.  2 

4 Правила создания цветников.  2 

5 Ассортимент растений для цветников.  2 

6 Технология создания цветников.  3 

Практические занятия 2  

1 Создание проекта цветника в регулярном стиле. Подсчёт посадочного материала.   

2 Изучение технологии высадки летников в цветник.   

Самостоятельная работа 

Создание эскизов цветников пейзажного стиля, составление ассортимента, подсчёт 

посадочного материала.  

4  

Тема 1.6 Вредители и 

болезни цветочно-

декоративных культур. 

Содержание 2  

1 Основные вредители и болезни цветочно-декоративных культур в Тульской области.  2 

2 Основные вредители и болезни цветочно-декоративных культур в защищенном 

грунте. 
 2 

Практические занятия. 1  

1 Изучение мер борьбы с болезнями комнатных растений.   

Самостоятельная работа 

Изучить тему «Болезни и вредители комнатных растений», составить презентацию на эту тему. 

Написание реферата «Болезни цветочно-декоративных культур открытого грунта». 

4  
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элементов мощений. 2 Способы разметки территории 2 

3 Технология и устройство песчаной подготовки 2 

4 Технология укладки брусчатки и затирки швов 2 

Практические занятия 4  

1 Разметка территории, выравнивание и трамбовка поверхности. 

2 Засыпка и выравнивание слоя из щебня и устройство бордюров. 

3 Устройство песчаной подготовки. 

4 Укладка брусчатки и затирка швов 

Тема 2.3. Выполнение 

комплекса 

строительных работ по 

возведению подпорных 

стенок. 

Содержание 4 

1 Виды и назначение подпорных стенок. 2 

2 Способы отрывки траншеи. Выравнивание и трамбовка для траншеи. 2 

3 Устройство фундамента под подпорную стенку. 2 

4 Технология устройства подпорных стенок. 2 

Практические занятия 4  

1 Отрывка траншеи для устройства фундамента под подпорную стенку.  

2 Выравнивание и трамбовка дна траншеи. 

3 Устройство фундамента под подпорную стенку. 

4 Устройство кирпичных подпорных стенок. 

Тема 2.4. Выполнение 

комплекса 

строительных работ по 

созданию 

поверхностных водных 

объектов 

 Содержание 2 

1 Виды поверхности водных объектов. 2 

2 Отделка поверхности дна и стенок водного объекта.  2 

Практические занятия 5  

1 Устройство основания водного объекта. 

2 Устройство стенок водного объекта. 

3 Устройство дна водного объекта. 

4 Устройство гидроизоляции стен водного объекта.  

5 Отделка поверхности стен и дна водного объекта 

Тема 2.5. Выполнение 

комплекса 

строительных работ по 

созданию деревянных 

конструкций. 

Содержание 3 

 1 Виды и назначения деревянных конструкций в ландшафтной архитектуре. 2 

2 Приемы производства работ при устройстве деревянных конструкций. 2 

3 Способы соединения деревянных конструкций. 2 

 Практические занятия 3  

1 Устройство деревянных щитов и настилов. 
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2 Устройство обшивки и обрешетки деревянных. 

3 Устройство деревянных лестниц и пандусов. 

Самостоятельная работа при изучении  раздела 2 ПМ 04.   

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы; подготовка к лабораторным и практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя и оформление. Выполнение индивидуальных 

тестовых заданий. 

16   

Раздел 3. Выполнение флористических композиций  32 

Тема 3.1. Отраслевые 

требования техники 

безопасности к 

инструменту и 

материалам по 

флористике 

Содержание 3 

1 Инструменты, оборудование и материалы для аранжировки. 2 

2 Правила техники безопасности во время работы 2 

3 Подбор ассортимента, подготовка к аранжировке. 2 

Тема 3.2. Приемы 

подготовки материала 

для аранжировки 

 

Содержание 3  

1 Правила работы с живым растительным материалом 2 

2 Правила работы с сухоцветами и искусственными цветами  2 

Практические занятия 4  

1 Срезка и уход за растениями 

 Изучение правил работы с  сухоцветами и искусственными цветами 

Тема 3.3. Приемы 

создания 

аранжировок 

Содержание 8 

1 Техника исполнения флористической композиции 3 

2 Создание композиции с использованием декоративных элементов и сухих растений 3 

3 Правила разработки свободной цветочной композиции 3 

4 Правила разработки регулярной цветочной композиции 3 

Практические занятия 10  

1 Определение стиля композиции 

2 Выполнение эскиза композиции 

3 Разработка проекта аранжировки круглого букета 

4 Аранжировка цветочной корзины 

5 Аранжировка зимнего букета из сухоцветов 

Тема 3.4. Уход за 

композициями в 

интерьере 

Содержание 2 

1 Продление жизни цветов 2 

Практические занятия 2  
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1 Изучение приемов продления жизни цветов 

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.03 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя и оформление. Выполнение индивидуальных тестовых 

заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Разработка каталога букетов разных стран. 

Разработка каталога композиций разных стилей. 

Разработка каталога современных западноевропейских букетов 

Засушивание растений 

Подготовка основы для плоскостной композиции 

Подготовка основы для объемной композиции 

Разработка проекта аранжировки определенного букета 

Разработка каталога аранжировки украшений  

16 

Учебная практика 

Виды работ: посев семян, выращивание рассады, уходные работы, посадка рассады, выращивание растений, 

организация и проведение работ по уходу.  Выращивание саженцев древесных культур и кустарников,  прививка и 

черенкование,  подкормка и хим. Обработка от вредителей и болезней, уходные работы, обрезка декоративных 

древесных пород. Организация хранения посевного и посадочного материала. Составление флористических композиций. 

72 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: участие в организации подготовительных работ почвы, проведение агротехнических работ на объектах 

озеленения, ознакомление со стандартами, нормами агротехнических работ, техникой безопасности, организация и 

проведение работ по уходу за садово-парковыми сооружениями, организация реализации цветов. 

36 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

лабораторий садово-паркового и ландшафтного строительства, цветочно-

декоративных растений и дендрологии. 

Оборудование лабораторий 

Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, комплект учебных программ, справочной и учебной 

литературы, учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основные источники:      

1. Александров В.А. и др. Механизация лесного хозяйства и садово-

паркового строительства. Учебник для ВУЗов. Издательство Лань. 2012. 

528с. 

2. Апарин  Б. Ф. учебник «Почвоведение», ОИЦ «Академия» 2014. 

3. Бегония Р. Школа флористики. - М: Эксмо, 2007.  112 с. 

4. Бобылева О. Н. учебное пособие для 10-11 классов «Цветоводство 

открытого грунта», издательский центр «Академия» 2014. 

4. Витвицкая М.Э. Искусство составления букетов: аранжировка , 

флористика, икебана/ М: ЛАДА: РИПОЛ классик, 2004. – 400 с. 

5. Грачева А.В. Основы фитодизайна: учебное пособие. М: ФОРУМ, 2007. – 

200 с. 

6. Евтефееф Ю.В. , Казанцев Г.М. учебник «Основы агрономии», 

издательский центр «Форум» 2018. 

7. Спичакова С. Современные композиции. Сухоцветы. — М.: 

Издательский дом ≪Ниола 21-й век≫, 2014.— 93 с. 

8. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: учебник для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 2013. – 352 с. 

9. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство /  

Т.А. Соколова, И.Ю. Бочкова. – М.: Академия, 2013. – 432 с. 

10. Теодоровский B.C. Садово-парковое строительство: Учебник для 

студентов спец. 260500. - М: МГУЛ, 2013. - 336 с.  

11. Теодоровский B.C. Садово-парковое строительство и хозяйство. 
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/Академия Издательский центр. 2012. 288с.  

12. Теодоронский В. С. «Строительство и эксплуатация объектов 

ландшафтной архитектуры», издательский центр «Академия» 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Асман П. Современная флористика.  М.: Культура и традиции,2003. – 225с. 

2. Белецкая Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев. - М.: Изд-во 

Эксмо, 2006. – 64 с. 

3. Благоустройство в реновации. Подходы и проблемы / по заказу Комитета по 

архитектуре и градостроительству города Москвы — М. :Изд-во «А-Принт», 

2018. — 268 с. 
4. Ващенко И.М., К.А.Миронычев, В.С.Коничев Учебное пособие «Основы 

почвоведения, земледелия и агрохимии» Москва. Прометей. 2015. 

5. Локрина Т. Композиции на оазисе. — М.: Издательский дом «Ниола 21-й век», 2004. 

— 96 с. 

6. Марьина Ю. Коллажи и панно. — М.: Издательский дом ≪Ниола 21-й век≫, 2005. — 

96 с. 

7. Мишукова Е. Параллельная техника. — М.: Издательский дом ≪Ниола 21-й век≫, 

2004.— 96 с. 

8. Фомина Ю. Модная квартира. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 164 с. 

9. Юрченко А.В. Озеленение и дизайн сада, своими руками шаг за шагом. / ООО 

Издательство «Эксмо»,  2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ботаничка.ru – Режим доступа: www.botanichka.ru/ 

2. ВикипедиЯ - Свободная энциклопедия (Электронный ресурс).- Режим доступа: 

http:// ru. wikipedia .org, свободный. - Загл. с экрана. 

3. СНиП, строительные нормы и правила. – Режим доступа: http://www.s-

metall.com.ua/snip.html 

4. Типовые нормы выработки и нормативы времени на ручные сельскохозяйственные 

работы. – Режим доступа: http://bestpravo.ru/rossijskoje/rx-pravo/e1r.htm 

5. Справочник цветовода – Режим доступа:  http://cvetochky.info/ 

 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1. Журналы "Российская торговля" 

2. «ПАРКИ, САДЫ, УСАДЬБЫ строительство, дизайн, развлечения, 

образование». 

3. «Архитектура и строительство России» 

4. «Архитектура и строительство» Журнал Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН) 

5. «Архитектура, реставрация, дизайн и строительство»  

6. «Строительство и реконструкция», 

7.  «Флора». 

http://www.botanichka.ru/
http://www.s-metall.com.ua/snip.html
http://www.s-metall.com.ua/snip.html
http://bestpravo.ru/rossijskoje/rx-pravo/e1r.htm
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Во время изучения профессионального модуля образовательный процесс должен быть 

организован таким образом, чтобы: 

-обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса; 

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

-проводить групповые консультации; 

-проводить учебную практику (по профилю специальности) при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

концентрированно; 

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике; 

-проводить производственную практику  в организациях,  направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций; 

-обеспечивать  учебно-методическое сопровождение преподавания 

профессионального модуля; 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и библиотечным фондам; 

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся доступ к сети 

Интернет; 

-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего  профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

модуля «Выполнение работ по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» по 

специальности 35.02.12 - «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы , является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 4.1. Выполнять 

работы по текущему 

ремонту газонов.  

-осуществлять мероприятия по 

повышению качества выполняемых 

работ, предупреждению брака; 

-  проводить обмеры и подсчеты 

объемов выполнения работ;  

-  оформлять первичную 

документацию по приему и сдаче 

работ; 

-  определять потребность в 

материалах; 

-  соблюдать производственную и 

трудовую дисциплину, нормы и 

правила по охране труда и технике 

безопасности. 

 

 

 

 

Текущей контроль в 

форме: 

проверка мест работы, 

соблюдение санитарных 

норм и распорядка дня. 

 

 

 

 

Рубежный контроль в 

форме: 

- дневник-отчет, 

заверенный на 

производстве с оценкой; 

-заключение-

характеристику; 

- копии приказов; 

- табель выхода на 

работу; 

-собранные 

материалы (графические, 

аудио-, фото-, видео-

материалы) 

- аттестационный лист. 

 

 

 

Оценка: 

-результативность 

работы обучающегося 

при выполнении заданий 

на производственной 

практике и 

самостоятельной 

работы; 

-оформление 

документов согласно 

эталона. 

 

ПК 4.2. Выполнять 

работы по текущему 

ремонту дорожек. 

-осуществлять мероприятия по 

повышению качества выполняемых 

работ, 

предупреждению брака; 

-  проводить обмеры и подсчеты 

объемов выполнения работ;  

-  оформлять первичную 

документацию по приему и сдаче 

работ; 

-  определять потребность в 

материалах; 

-  соблюдать производственную и 

трудовую дисциплину, нормы и 

правила по охране труда и технике 

безопасности. 

ПК 4.3. Выполнять 

работы по посадке 

деревьев и кустарников. 

- читать рабочие чертежи и переносить 

их в натуру; 

-осуществлять мероприятия по 

повышению качества выполняемых 

работ, 

предупреждению брака; 

-  проводить обмеры и подсчеты 

объемов выполнения работ;  

-  оформлять первичную 

документацию по приему и сдаче 

работ; 

-  определять потребность в 

материалах; 

-  соблюдать производственную и 

трудовую дисциплину, нормы и 

правила по охране труда и технике 
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безопасности. 

ПК 4.4. Выполнять 

работы по устройству 

цветников. 

- читать рабочие чертежи и переносить 

их в натуру; 

-осуществлять мероприятия по 

повышению качества выполняемых 

работ, 

предупреждению брака; 

-  проводить обмеры и подсчеты 

объемов выполнения работ;  

-  оформлять первичную 

документацию по приему и сдаче 

работ; 

-  определять потребность в 

материалах; 

-  соблюдать производственную и 

трудовую дисциплину, нормы и 

правила по охране труда и технике 

безопасности. 

ПК 4.5. Выполнять 

работы по уходу за 

зелеными насаждениями. 

- осуществлять мероприятия по 

повышению качества выполняемых 

работ, 

предупреждению брака; 

-  проводить обмеры и подсчеты 

объемов выполнения работ;  

-  оформлять первичную 

документацию по приему и сдаче 

работ; 

-  определять потребность в 

материалах; 

-  соблюдать производственную и 

трудовую дисциплину, нормы и 

правила по 

охране труда и технике безопасности. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- Обоснование своего выбора 

профессии. 

- Участие в конкурсах, участие во 

внеурочной работе, участие в 

профориентационной работе, 

исследовательская деятельность и др. 

Текущий контроль 

результативности 

практических занятий. 

Текущий контроль 

результативности 

прохождения практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

Сбор материалов о своей 

деятельности, 

Экспертная оценка. 

Оценка качества 
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деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Анализ эффективности выполнения 

чертежей правильная 

последовательность выполнения 

действий на лабораторных и 

практических работах и  во время 

учебной, производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

 обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

решения в ходе 

практических занятий. 

Отзыв руководителя 

практики 

Отчет по итогам 

практики. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Определение и оценка рисков 

профессиональной деятельности и 

способов их эффективной регуляции; 

- принятие решений в нестандартных 

ситуациях, способствующих оценке и 

регуляции рисков; 

- целесообразность (адекватность) 

принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Отчет по итогам 

практики.  

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Владение приемами поиска, анализа, 

оценки информации для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

- - определение источников и поиск 

информации как средства 

профессионального саморазвития (своего 

и других); разработка программ и 

проектов профессионального и 

личностного роста в соответствии с 

установленными нормами; 

- представление информации по 

решению профессиональных задач, 

программ и проектов 

профессионального и личностного 

роста. 

Текущий контроль 

результативности 

практических занятий. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

Экспертная  оценка. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка разработанных 

студентами презентаций, электронных 

образовательных ресурсов. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества 

решения задач на 

практике. 

Текущий контроль 

результативности 

практических занятий. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

Представление умения работы в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

Текущий контроль 

результативности 

практических занятий. 

Оценка самостоятельной 
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руководством, 

потребителями 

работы обучающихся. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- Разработка проектов в соответствии 

с современными требованиями; 

- владение способами организации 

коллектива на занятиях и  практике и 

контроля качества выполнения 

задания; 

- выполнение режима учебной 

работы, деятельности на 

производственной практике в 

соответствии с графиками и 

программами, отсутствие пропуска 

занятий без уважительной причины 

Текущий контроль 

результативности 

практических занятий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Планирование и проектирование 

задач профессионального и 

личностного развития, в т.ч. по 

повышению квалификации; 

- владение приемами 

самообразования, создания 

индивидуальной программы 

личностно-профессионального роста; 

- добровольное участие в кружках 

Экспертная оценка. 

Анализ продуктов 

планирования и оценки, 

в том числе программ 

личностно-

профессионального 

роста. 

Текущий контроль 

результативности 

практических занятий. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

Оценка внеклассной 

работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Представление студентом при 

планировании работы на 

производственной практике, при 

выполнении практических и 

самостоятельных работ выбора 

современных программ, 

обновленных технологий и методик 

проектирования. 

Текущий контроль 

результативности 

практических занятий и 

самостоятельных работ. 

Экспертная оценка 

деятельности на 

практике и в ходе 

учебных занятий. 
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