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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Ведение работ по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики 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: Ведение 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 производственной практики 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 производственной практики –  

требования к результатам освоения 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения производственной практики 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: 

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; 
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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; 

правила техники безопасности, производственной санитарии при    

выполнении работ в зеленом хозяйстве; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами 

производственной практики в объеме 36 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом 

плане. 

        

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем производственной практики и виды работ 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

В том числе  

Практические работы 36 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

Форма контроля и оценки Отчет по практике 
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2.2. Тематический план практики профессионального модуля 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы по 

практике 

Объем 

часов 

Формируемые 

ОК и ПК 

Тема 1 Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

хозяйстве. Ознакомление со стандартами, нормами агротехнических работ. 
4 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 2 Приготовление почвосмесей для выращивания цветочно-декоративных растений. 
4 

ПК 4.3 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 3 Установление наличия плодородного слоя. 
2 

ПК 4.3 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 4 Подготовка и планирование территории. 
2 

ПК 4.1 – ПК 4.2 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 5 Инженерная и агротехническая подготовка территории. 
4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 6 Получение посадочного материала. 
4 

ПК 4.3 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 7 Цветочное оформление. 
4 

ПК 4.3 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 8 Посадка деревьев и кустарников на объекте озеленения. 
4 

ПК 4.3 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 8 Организация и проведение работ по уходу за садово-парковыми сооружениями. 
4 

ПК 4.3 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 9 Организация реализации цветов и композиций. 
4 

ПК 4.3 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 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. /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: 
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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». 

                                                                                             

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  занятий и приема отчетов, а 

также сдачи обучающимися зачета. 

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; 

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; 

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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-  определять потребность в материалах; 

-  соблюдать производственную и 

трудовую дисциплину, нормы и правила 

по охране труда и технике безопасности. 

-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 4.3. 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 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 обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и  оценка 

работы студентов в 

группах. 

 

 

Знания:  

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; 

правила техники безопасности, производственной санитарии при    

выполнении работ в зеленом хозяйстве; 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ. 

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. 

 

Промежуточная аттестация усвоенных знаний и освоенных умений Дифференцированный 

зачет 
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