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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ. 03 «Выполнение работ по  профессии 17531 Озеленитель»  

 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.08  Сервис домашнего и коммунального хозяйств базового 
уровня подготовки в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) - Выполнение работ по  профессии 17531 Озеленитель и в части 
освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1 Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и 
защищенном грунте. 

ПК 4.2. Выращивать древесно-кустарниковые культуры. 
ПК 4.3. Озеленять и благоустраивать различные территории. 
ПК 4.4 Выполнять технический рисунок по ландшафту.  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована:  
в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации; 
в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

сервиса домашнего и коммунального хозяйства для лиц, имеющих среднее или 
высшее профессиональное образование не технического профиля:17531 
Озеленитель. Опыт работы не требуется.  

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения 
профессионального модуля должен: иметь практический опыт организации работ 
по: 

- озеленению придомовых территорий; уходу, посадке придомовых растений и 
деревьев; 

уметь:  
- подготавливать почву под посадку; 
- проводить равномерный посев; 
- осуществлять уход за высаженными деревьями и кустарниками в 

соответствии с требованиями; 
- проводить размножения  в соответствии с требованиями, выживаемость 

побегов; 
- проводить пикировку всходов в соответствии с требованиями; 
- проводить полив, подкормку, удобрение в соответствии с требованиями; 
- проводить обрезку в соответствии с требованиями; 
- проводить анализ кроны на жизнеспособность в соответствии с 

требованиями; 
- принимать композиционные решения при оформлении цветников; 
- читать проектные чертежи; 
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- владеть технологией чтения графических решений по ландшафту; 
- определять тип вертикального озеленения; 
- производить высадку и закрепление на опоре лиан и вьющихся 

растений, создавая живую изгородь в соответствии с тех. заданием; 
- работать на машинах с орудиями  и механизмами для проведения 

озеленительных работ;  
- выполнять уход за зелеными насаждениями (живой изгородью, 

цветником, газоном);  
- выполнять зарисовки проектов ландшафтного дизайна;  
знать:  
- требования к проведению посадочных работ; 
- требования к выращиванию, уходу за растениями; 
- историю развития садово-паркового искусства;  
- декоративные качества и особенности растений;  
- элементы ландшафтного дизайна;  
- машины, орудия и механизмы для проведения озеленительных работ.  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  
всего 330 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки студента –186 

часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 124 часа; из 
них теоретических занятий – 53 часа; практических занятий – 71 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 62 часа; учебной практики УП.04 – 72 ч.   
производственной практики ПП.04 – 72 часа.  



6 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности Выполнение работ по  
профессии 17531 Озеленитель, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 
ПК4.1   Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и защищенном 

грунте. 
ПК 4.2   Выращивать древесно-кустарниковые культуры. 
ПК.4.3   Озеленять и благоустраивать различные территории. 
ПК.4.4 Выполнять технический рисунок по ландшафту.  
ОК 1   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 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимых для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 04. «Выполнение работ по  профессии 17531 Озеленитель»  

 Коды 
профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов  
* 

профессионального 
модуля  

Всего 
часов  

  

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.  
лабораторные 

работы и  
практические 

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  
ПК4.1-4.3  Раздел 1. Озеленение 

населенных мест 57 38 18 20 19 - - - 

ПК4.4 Раздел 2. Технический 
рисунок 48 32 16 16 16 - - - 

ПК 4.1-4.1 Раздел 3 Знакомство с 
лесными культурами 30 20 8 12 10 - - - 

ПК4.1-4.3  Раздел 4 Механизация работ в 
зеленом хозяйстве 9 6 2 4 3 - - - 

ПК4.1-4.3  Раздел 5 Агротехнические 
мероприятия по созданию и 
уходу за зелеными 
насаждениями 

42 28 9 19 14 - - - 

ПК4.1-4.3  Учебная практика 72 - - - - - 72 - 
ПК4.1-4.3  Производственная практика 72     72 

  Всего:  330 124 53 71 62 - 72 72 
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 3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 
учебная 
нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор
ная работа 
обучающих

ся (час.) 

Всего Теоретиче
ские 

занятия 

Практичес
кие 

занятия 

2 семестр 
МДК.04.01 Озеленение населенных мест 

Тема 1.1 Особенности озеленения населенных мест 57 38 20 18 19 
Итого за 2 семестр 57 38 20 18 19 

Итого за 1 раздел: 57 38 20 18 19 
3 семестр 

МДК 04.02. Агротехнические мероприятия по созданию и уходу за зелеными насаждениями. 
Тема 2.1. Ландшафтный рисунок 48 32 16 16 16 

Итого за 2 раздел: 48 32 16 16 16 
Тема 3.1 Лесные культуры 18 12 6 6 6 
Итого за 3семестр 66 44 22 22 22 

4 семестр 
Тема 3.1 Лесные культуры 12 8 2 6 4 

Итого за 3 раздел: 30 20 8 12 10 
Тема 4.1. Механизация работ в зеленом хозяйстве 9 6 2 4 3 

Итого за 4 раздел: 9 6 2 4 3 
Тема 5.1 Агротехнические мероприятия по созданию и уходу за зелеными 
насаждениями 

42 28 9 19 14 

Итого за 5 раздел: 42 28 9 19 14 
Итого за 4 семестр 63 42 13 29 21 
ВСЕГО ПО ПМ 04 186 124 53 71 62 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03. «Организация благоустройства придомовых 
территорий»  
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК.04.01 Озеленение населенных мест   
Раздел 1 Озеленение населенных мест  
Тема 1.1 Особенности 
озеленения населенных 
мест 

Содержание   57 
Количество аудиторных часов 38 
1.1.1 История развития садово-паркового искусства 2 1 
1.1.2 Декоративные качества и биологические особенности растений 2 1 
1.1.3 Интродукция растений и их акклиматизация 2 1 
1.1.4 Элементы озеленения, используемые при благоустройстве 2 1 
1.1.5 Категории зеленых городских насаждений 2 1 
1.1.6 Групповые посадки деревьев и кустарников. (Регулярные)  

Групповые посадки деревьев и кустарников (Ландшафтные) 
2 1 

1.1.7 Одинары. Рядовые посадки. Вертикальное озеленение 2 1 
1.1.8 Цветочное оформление. Правила создания цветника. Виды цветников(Регулярные) 2 1 
1.1.9 Ландшафтные цветники. Каменистые горки. Альпинарии, рокарии. Каменный сад 2 1 
Практические занятия 20   
1.1.2.1 Выявление декоративных особенностей растений 2 
1.1.3.1 Анализ декоративных растений природы Западной Сибири 2 
1.1.4.1 Анализ озеленения территории техникума 2 
1.1.5.1 Определение категории растений, растущих на территории техникума 2 
1.1.6.1 Анализ посадки растений на придомовой территории по месту жительства 2 
1.1.7.1 Проектирование одинары 2 
1.1.8.1 Проектирование цветника 2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1.1.9.1 Проектирование альпинария 2 
1.1.9.2 Цветочные устройства. Оформление водоема. Садовые дорожки и площадки. Защита 

проектных работ 
4 

Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 1.1 19 
1.1.1 Подготовка реферата «Садово – парковое искусство в странах мира 1 
1.1.2-
1.1.2.1 

Анализ декоративных особенностей растений 2 

1.1.3-
1.1.3.1 

Выбор декоративных растений для цветника по заданию преподавателя 2 

1.1.4-
1.1.4.1 

Рекомендации по озеленению территории техникума 2 

1.1.5-
1.1.5.1 

Рекомендации по уходу за растениями, произрастающими на территории техникума 2 

1.1.6-
1.1.6.1 

Проектирование посадки на территории техникума 2 

1.1.7-
1.1.7.1 

Окончание и оформление практического задания 2 

1.1.8-
1.1.8.1 

Окончание и оформление практического задания 2 

1.1.9-
1.1.9.2 

Выполнение проектного задания 4 

Итого за 2 семестр 38 часов: 20 часов теории +18 часов практики 57 
МДК 04.02. Агротехнические мероприятия по созданию и уходу за зелеными насаждениями 271  
Раздел 2. Технический рисунок 48 
Тема 2.1.  Содержание   48 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Ландшафтный рисунок Количество аудиторных часов 32 
2.1.1 Техника карандашного рисунка. 

Особенности ландшафтного рисунка, типы ландшафтной графики, инструменты и 
материалы, поиск "собственного" стиля.  

2 1  

2.1.2 Геометрия, перспектива, объём, светотень. 
Построение  предметов в перспективе. Объёмная геометрическая фигура, окружность в 
развороте. Светотень, создание визуального объёма.  

2 1 

2.1.3 Хвойные и лиственные деревья и кустарники. 
Сложная структура кроны. Структура ветвей. Характерные очертания. Обобщения и 
детализация. Общие и локальные тени.  

2 3  

2.1.4 Травянистые растения. 
Лист растения, характерные узнаваемые детали, форма, жилкование, лист в развороте. 
Крупная и мелкая листовая пластина. Пространственная структура, рисунок растения с 
натуры, помощь фотографий. Анализируем и рисуем хосту, астильбу, ирис, злак 

2 3 

2.1.5 Растительные композиции. 
Взаимодействие объёмов растений в композициях. Основные принципы эффектной 
подачи цветника. Контрастный силуэт растения. "Воздух" и растворение.  

2 3  

2.1.6 Водоём и камень. 
Дорожки, разные типы мощения. Камень, основные породы, галька, гравий. Водоём, 
гладь воды, отражение, каскад, фонтан. 

2 3 

2.1.7  Архитектурные сооружения. Построение перголы 2 3  
2.1.8 Сад целиком. Перспектива, изображение больших пространств. Воздушная перспектива.  2 3 
Практические занятия   16   
2.1.1.1  Карандашный рисунок, скетч, технические приёмы, рисунок в линиях, штриховка, 

тушёвка, фактура, примеры работ, упражнения 
2  

2.1.2.1  Собственные и падающие тени, принципы построения теней, упражнения. Растения с 2  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

простой геометрической формой кроны. Рисунок туи, плотные кустарники, топиары, 
живые изгороди. 

2.1.3.1  Рисунок лиственных и хвойных деревьев и кустарников - сосна, ель, можжевельник, липа, 
барбарис 

2  

2.1.4.1 Цветки и соцветия. Построение  в развороте ромашки, лилии, тюльпана. Соцветие флокса, 
астильбы, гортензии, зонтичного растения. 

2  

2.1.5.1  Упражнения. 2  
2.1.6.1 Упражнения. 2  
2.1.7.1  Рисунок беседки 2  
2.1.8.1  Лес. Вид с высоты. 2  
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 2.1 16  
2.1.1 -
2.1.1.1 

Рисунок с передачей фактуры туи, газона, камня и т.д.. 2  

2.1.2 – 
2.1.2.1 

Композиция из топиаров 2  

2.1.3-
2.1.3.1  

"Библиотека" растений 2  

2.1.4-
2.1.4.1  

«Библиотека" многолетников. 2  

2.1.5-
2.1.5.1  

Рисунок миксбордера. 2  

2.1.6-
2.1.6.1 

Рисунок водоёма с прибрежной каменистой зоной. 2  

2.1.7-
2.1.7.1 

Рисунок патио. 2  

2.1.8- Рисунок сада с птичьего полёта 2  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2.1.8.1 
Раздел 3 Знакомство с лесными культурами 30  
Тема 3.1 Лесные 
культуры 

Содержание   18  
Количество аудиторных часов 12  
3.1.1 Плодоношение древесных растений.  1 2 
3.1.2 Создание декоративных питомников. Предпосевная и предпосадочная обработка 

почвы. Посев семян в питомниках, уход за посевами с сеянцами 
2 2 

3.1.3 Вегетативное размножение деревьев и кустарников 2 2 
3.1.4 Школьное отделение питомника, виды древесных школ. Выращивание сеянцев и 

саженцев в условиях закрытого и открытого грунта 
1 2 

Лабораторные работы 6  
3.1.1.1 Подготовка семян к посеву 2 
3.1.2.1 Предпосевная и предпосадочная обработка почвы 2  
3.1.3.1 Работа с саженцами 2  
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 3.1 6  
3.1.1-
3.1.1.1 

Оформление отчета. Проведение контроля за ростом 1,5  

3.1.2-
3.1.2.1 

Оформление отчета. Проведение контроля за ростом 2  

3.1.3-
3.1.3.1 

Оформление отчета. Проведение контроля за ростом 2  

3.1.4-
3.1.4.1 

Оформление отчета. Проведение контроля за ростом 0,5  

Итого за 3 семестр 44 часа: 22 часа теории + 16 часов практики 57  
Тема 3.1 Лесные Содержание   12  

Количество аудиторных часов 8  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

культуры 3.1.4 Школьное отделение питомника, виды древесных школ. Выращивание сеянцев и 
саженцев в условиях закрытого и открытого грунта 

1  

3.1.5 Применение удобрений. Инвентаризация сеянцев и саженцев согласно  
ГОСТ, ОСТ 

1  

Лабораторные работы 6  
3.1.4.1 Выращивание сеянцев и саженцев в условиях закрытого грунта 2  
3.1.5.1 Экскурсия в питомник 4  
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 3.1 4  
3.1.4-
3.1.4.1 

Оформление отчета. Проведение контроля за ростом 1,5  

3.1.5-
3.1.5.1 

Отчет по результатам экскурсии 2,5  

Раздел 4 Механизация работ в зеленом хозяйстве   
Тема 4.1. Механизация 
работ в зеленом 
хозяйстве 
  

Содержание   9  
Количество аудиторных часов 6  
4.1.1 Машины и орудия для проведения озеленительных работ 1 1 
4.1.2 Машины и механизмы, используемые для выращивания посадочного материала в 

питомниках 
1 1 

Практические занятия  4   
  4.1.1.1 Каталог машин и орудия для проведения озеленительных работ 2 

4.1.2.1 Каталог машины и механизмы, используемые для выращивания посадочного материала в 
питомниках 

2 

Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 4.1 3 
4.1.1-
4.1.1.1 

Каталог машин и орудия для проведения озеленительных работ 1,5 

4.1.2- Каталог машины и механизмы, используемые для выращивания посадочного материала в 1,5 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

4.1.2.1 питомниках 
Раздел 5 Агротехнические мероприятия по созданию и уходу за зелеными насаждениями 42 
Тема 5.1 
Агротехнические 
мероприятия по 
созданию и уходу за 
зелеными насаждениями 

Содержание  42 
Количество аудиторных часов 28 
5.1.1 Посадка деревьев и кустарников и уход за ними 2 2 
5.1.2 Создание живых изгородей и уход за ними 2 2 
5.1.3 Создание цветников и уход за ними 2 2 
5.1.4  Создание газонов и уход за ними 2 2 
5.1.5 Итоговое занятие 1 2 
Практические занятия  19   

  5.1.1.1 Осуществление посадки на территории техникума 4 
5.1.2.1 Проектирование зеленой изгороди 4 
5.1.3.1 Разработка проекта цветника. Выбор цветов. Зарисовка 6 
5.1.4.1 Разработка проекта цветника. Выбор цветов. Зарисовка 5 
Самостоятельная работа внеаудиторная работа по теме 5.1 14 
5.1.1-
5.1.1.1 

Проведение постоянного контроля за посадкой. Полив 3 

5.1.2-
5.1.2.1 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  3 

5.1.3.-
5.1.3.1 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  4 

5.1.4-
5.1.4.1 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3,5 

5.1.5 Подготовка к итоговому занятию 0,5 
Итого за 4 семестр 42 часа: 13 часов теории +29 часов практики 63 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Учебная практика 
Виды работ 
Подготовка территории под озеленение: 
Сбор и складирование строительного и органического мусора. 
Обучение приемам планировки территории на глаз (разравнивание, засыпка, срезка). 
Штыковка почвы лопатой. 
Перекидка песка, щебня, гравия и высевок через грохоты для отделения фракций строительных материалов. 
Заготовка растительной земли. Складирование. 
Погрузка и разгрузка вручную. 
Разбрасывание, разравнивание по штыкованной поверхности вручную на глаз (поверхность горизонтальная). 
Заготовка дерна вручную. Складирование. Подноска к месту укладки. 
Подготовка посадочных мест и посадка растений: 
Обучение приемам подготовки посадочных мест вручную для кустарников с оголенной корневой системой. 
Копка ям и траншей проектных размеров (для одиночных кустарников, 
для 1-разрядной живой изгороди, 
для 2-разрядной живой изгороди). 
Подготовка котлованов вручную для посадки кустарников в группы. 
Подготовка посадочных мест для деревьев-саженцев вручную. 
Подготовка посадочных мест для саженцев деревьев и кустарников в мерзлом грунте (в осенне-зимний период). Прикопка 
саженцев в грунте. 
Получение и подбор посадочного материала (кустарники с оголенной корневой системой) в питомнике, определение на глаз 
кондиционности посадочного материала. 
Связывание растений в пучки, укладка для транспортировки, погрузка, транспортировка, разгрузка пучков, подноска 
кустарников к месту посадки. 
Ознакомление с правилами обертывания стволов деревьев рогожей, мешковиной, соломой. 
Установка саженцев кустарников и деревьев в посадочные ямы и траншеи вручную. Подвязка растений. Полив деревьев и 
кустарников в период посадки. 

72 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Прочистка живой изгороди. Проверка креплений и их оправка. 
Производственная практика 
Виды работ:  
1. Подготовка почвы под газон. Внесение растительной земли и удобрений. Разравнивание. Засев горизонтальных 
поверхностей в двух взаимоперпендикулярных направлениях. 
2. Заделка семян. Полив газона. 
3. Посев газона. Разрушение корки на почве. 
4. Скашивание газонов косой (триммером). 
5. Внесение минеральных удобрений. Полив с установкой разбрызгивателей. 
6. Внесение органических удобрений. 
7. Одерновка откосов в клетку с заготовкой дерна вручную, укладкой на подготовленное основание и укрепление дернин. 
Полив. 
8. Рыхление, полив и мульчирование лунок. 
9. Обертывание стволов деревьев. 
10. Обрезка ветвей с механическими повреждениями секатором. 
11. Дождевание. 
12. Операции по восстановлению отпада: удаление непринявшихся растений, подготовка посадочного места и посадка. 
13. Вырезка сучьев с обмазкой срезов у деревьев. 
14. Обрезка деревьев и стрижка живых изгородей. 
15. Знакомство с приемами опыливания и опрыскивания растений ядохимикатами, применяемыми машинами и 
аппаратурой. 
16. Взятие почвенных проб для учета вредителей и болезней. 

72 

Итого 330 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению   
Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного кабинета 

«Организации благоустройства придомовых территорий». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Выполнение 

работ по  профессии 17531 Озеленитель»  и рабочих мест кабинета:   
автоматизированное рабочее место преподавателя; 
посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
комплект инструктивных карт занятий и раздаточного материала 
комплект наглядного материала (схемы, плакаты) 
комплект инструментов, приспособлений 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор.  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:   
1. Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест: 

Уч.пособие, 3-е изд., стер.- 2014 г.; 
2.  Шаламова А.А., Крупина Г.Д. Практикум по цветоводству. Учебн. 

пос., 1-е изд. 2014 г.; 
3. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв.  
Постановлением Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290)  
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа :КонсультантПлюс [справочно-

правовая система].  – Загл. с экрана.  
Дополнительные источники:   
1. Грачёва А.В. Основы зелёного строительства. Озеленение и 

благоустройство территорий. – М: ФОРУМ, 2009. 
2. Дизайн маленького сада. Воронова О. В. М.: Эксмо, 2010. - 80 с., 
3. Дом и дача. Благоустройство участка: идеи и практические решения. 

Раделов С. Ю. Спб.: СЗКЭО, 2009. - 112 с., 
4. Каменистые сады. Улейская Л. И., Кучкина М. Г. М.: Фитон+, 2010. - 

120 с., 
5. Многолетние цветы в дизайне сада. Эффектные гиганты. Воронина 

С. И. М.: Фитон+, 2010. - 128 с. 
6. Природный камень. Мощение, стены, лестницы, альпинарии, 

фонтаны в вашем саду. Фридрих Фолькер. М.: БММ, 2010. - 312 с 
7. Полозун Л.Г., Мысак  М.Л. Озеленение и декоративное оформление       

жилой застройки. –М: АСТ; Донецк Сталкер, 2005. 
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8. Справочник ландшафтного дизайнера. Словарь терминов. Сапелин 
А. Ю. М.: Кладезь-Букс, 2010. - 128 с. 

9.  Устройство малого сада. Лысиков А. Б. М.: Кладезь-Букс, 2010. - 160 
с., 

10. Фёдоров В.В. Планировка и застройка населённых мест. –М: Инфра-
М-2010.  

Периодические издания (отечественные журналы):  
1 «Ландшафтный дизайн»,  
2 «Мой прекрасный сад»,  
3 «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»  
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.gardener.ru 
2. http://p6.ru/flowers/index.htm 
3. http://www.bonsai.net.ru/ 
4. http://www.landshaft.ru/default.asp?pub2_id=46 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения 

или. По итогам учебной практики проводится сдача зачета с выполнением 
практического задания, за счет часов, отведенных на учебную практику по каждой 
теме раздела.  

Производственная практика проводится в организациях и профильных 
предприятиях, по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, 
производственную характеристику. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. Предусмотрены консультации для обучающихся 
(групповые, индивидуальные). 

  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
преподаваемого модуля ПМ.04 «Выполнение работ по  профессии 17531 
Озеленитель». Наличие опыта работы в профильных организациях и (или) 
прохождение стажировки в профильной организации не реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой  

Инженерно-педагогический состав: преподаватели междисциплинарных 
курсов с высшим профессиональным образованием по профилю модуля с опытом 
работы в профильных организациях.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

http://www.gardener.ru/
http://p6.ru/flowers/index.htm
http://www.bonsai.net.ru/
http://www.landshaft.ru/default.asp?pub2_id=46
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий.  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения   

Умения:    
подготавливать почву под посадку Экспертная оценка хода выполнения и результатов 

практических занятий 
проводить равномерный посев Экспертная оценка хода выполнения и результатов 

практических занятий 
осуществлять уход за высаженными 
деревьями и кустарниками в 
соответствии с требованиями 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

проводить размножения  в соответствии с 
требованиями, выживаемость побегов 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

проводить пикировку всходов в 
соответствии с требованиями 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

проводить полив, подкормку, удобрение 
в соответствии с требованиями 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

проводить обрезку в соответствии с 
требованиями 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

проводить анализ кроны на 
жизнеспособность в соответствии с 
требованиями 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

принимать композиционные решения при 
оформлении цветников 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

читать проектные чертежи Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

владеть технологией чтения графических 
решений по ландшафту 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

определять тип вертикального озеленения Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

производить высадку и закрепление на 
опоре лиан и вьющихся растений 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

создавая живую изгородь в соответствии 
с тех. заданием 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

работать на машинах с орудиями  и 
механизмами для проведения 
озеленительных работ 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

выполнять уход за зелеными 
насаждениями (живой изгородью, 
цветником, газоном) 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 

выполнять зарисовки проектов 
ландшафтного дизайна 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий 



22  

  

Знания:    
требования к проведению посадочных 
работ 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий   

требования к выращиванию, уходу за 
растениями; 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий   

историю развития садово-паркового 
искусства 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий   

декоративные качества и особенности 
растений 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий  

элементы ландшафтного дизайна Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий  

машины, орудия и механизмы для 
проведения озеленительных работ 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий  

  
Выпускник, освоивший ПМ.04 должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:  

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 4.1 Выращивать 
цветочно-декоративные 
культуры в открытом и 
защищенном грунте  

-выполнение  требований СНИП в 
соответствии с видами работ4 
-последовательность операций 
(алгоритм) технологии посева семян; 
- соблюдение  правил, условия и 
последовательности технологических 
операций вегетативного размножения; 
-соблюдение последовательности 
операций процесса посадки растений 
и высаживание рассады в грунт с 
соблюдением условий и правил 
разметки и посадки в цветник, норм 
высадки, глубины посадки, способов, 
сроков и времени суток, схем посадки; 
- соответствие перечня мероприятий 
по уходу за растениями 
установленным 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических работ; 
самостоятельные работы по 
темам МДК. Зачеты по учебной и 
производственной практикам и по 
каждому из разделов 
профессионального модуля 

ПК 4.2 Выращивать 
древесно-
кустарниковые 
культуры.  

- соблюдение правил, условий и 
последовательности посадки 
деревьев и кустарников; 
- соответствие перечня 
мероприятий по уходу за 
растениями установленным 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических работ; 
самостоятельные работы по 
темам МДК. Зачеты по учебной и 
производственной практикам и по 
каждому из разделов 
профессионального модуля 

ПК.4.3 Озеленять  и 
благоустраивать 
различные территории.   

-соответствие перечня и 
наименования выбранных 
растений методике создания 
цветников;  
- соответствие методики создания 
и содержания газона 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических работ; 
самостоятельные работы по 
темам МДК. Зачеты по учебной и 
производственной практикам и по 
каждому из разделов 
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

профессионального модуля 
ПК.4.4 Выполнять 
технический рисунок по 
ландшафту  

- владение технологией чтения 
графических решений по 
ландшафту 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических работ;  
- самостоятельные работы по 
темам МДК. Зачеты по учебной и 
производственной практикам и по 
каждому из разделов 
профессионального модуля. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты   
(освоенные 

профессиональные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес  

- проявление постоянного интереса 
к будущей профессии (наличие 
грамот, сертификатов, дипломов об 
участии в конкурсах 
профессионального мастерства); 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике; 
- анализ портфолио студента - обоснованность применения 

освоенных профессиональных 
компетенций в профессиональном 
пространстве (наличие грамот, 
сертификатов, дипломов об участии 
в конкурсах профессионального 
мастерства); 
- проведение самоанализа и 
коррекции результатов собственной 
работы (результаты семестровых 
оценок, рейтинг студента в общем 
рейтинге) 

ОК2.  Организовывать 
собственную  деятельность, 
определять методы и 
способы профессиональных 
 задач, оценивать их 
эффективность и качество  

- обоснование постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач 

- тренинговые упражнения; 
- оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ; 
- наблюдение на практических 
занятиях и в ходе практики;  
- самоанализ. 

ОК3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных  
ситуациях   

- результативность принятия 
решений стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач за определенное время; 
- результативность плана по 

- тренинговые упражнения; 
- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
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Результаты   
(освоенные 

профессиональные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

оптимизации качества решения 
проектных задач 

программы. 

ОК4. Осуществлять поиск, 
оценку и анализ 
информации, необходимых 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и  
личностного роста  

- отбор и анализ необходимой 
информации для четкого и быстрого 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- экспертная оценка в ходе 
выполнения исследовательской 
и проектной работы; 
- самоконтроль в ходе 
постановки и решения проблем 

ОК5. Использовать  
информационно- 
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования  
профессиональной 
деятельности  

- обоснованность использования 
информационно-
коммуникационных технологий для 
решения профессиональных задач 

- экспертная оценка 
презентаций к учебным 
занятиям, выступлениям, 
защитам курсовых проектов; 
- экспертная оценка и 
взаимооценка методических 
разработок с использованием 
ИКТ 

ОК6. Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать еѐ 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями  

- обоснованность выбора тактики 
взаимодействия с командой, 
руководством, потребителем при 
выполнении проектных и 
исследовательских заданий 

- наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 
тренингах в процессе  учебной и 
производственной практики; 
- оценка действий студента в 
ходе деловой игры; 
- наблюдение за ходом 
коллективного проектирования. 

ОК7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчинѐнных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат  
выполнения заданий  

-проведение самоанализа и 
коррекции результатов собственной 
работы 

- наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 
тренингах в процессе  учебной и 
производственной практики; 
- оценка действий студента в 
ходе деловой игры; 
- наблюдение за ходом 
коллективного проектирования. 

ОК8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать  
повышение квалификации  

- соответствие разработанного 
обучающимся плана повышения 
личностного и профессионального 
уровня целям обучения и его 
индивидуальным особенностям 
(эссе «Почему я получаю эту 
специальность?», «Кем быть?» и 
т.п.); 
- объективность самооценки 
успешности своей учебной и 
учебно-профессиональной 

- наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 
тренингах в процессе  учебной и 
производственной практики; 
- рефлексивный анализ (личный 
маршрут студента); 
- отчет о практике; 
- анализ портфолио студента 
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Результаты   
(освоенные 

профессиональные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки   

деятельности (самоанализ своей 
деятельности в виде графиков); 
- организация самостоятельной 
работы по формированию 
творческого и профессионального 
имиджа (оформление портфолио, 
творческих работ, самопрезентация) 

ОК9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

- результативность 
профессиональной деятельности 
при внедрении инновационных 
технологий (участие в НИРС); 
- оперативность адаптации 
конструкторской документации к 
изменениям целей, содержания, 
смены технологий (участие в 
НИРС); 
- обоснованность использования 
инноваций в решении 
профессиональных задач (участие в 
НИРС) 

- оценка решений ситуационных 
задач; 
- деловые и организационно-
обучающие игры; 
- наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в 
процессе производственной и 
преддипломной практики; 
- результаты курсового и 
дипломного проектирования 
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