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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,  

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код  

компете

нции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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            Формируемые личностные результаты: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
ЛР 12 
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своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 

 

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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