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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03. Озеленение и благоустройство различных территорий 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля слушатель должен освоить основной вид 

деятельности ВД 3: Озеленение и благоустройство различных территорий в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист в области декоративного садоводства» и 
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование профессиональных компетенций 
ВД 3 Озеленение и благоустройство различных территорий 
ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 
ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей. 
ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 
ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

-оформления цветников различных типов и видов; 
-выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, созданию и 
содержанию живых изгородей; 
-выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек; 
-выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев; 

уметь -обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки растений; 
-проводить окучивание и полив растений; 
- сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в определенные места. 
-сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, цветочные растения; 
-пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем. 
использовать специализированную технику и инструменты; 
-создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах; 
-принимать композиционные решения по оформлению цветников; 
-работать с различными видами рассадных и горшечных культур; 
-рассчитывать потребность в посадочном материале; 
-подготавливать почву под посев трав; 
-проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать за всходами; 
-производить ремонт газона; 
-определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на опоре лиан и 
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вьющихся растений, создавая живую изгородь, ухаживать за растениями; 
-читать проектные чертежи; 
- основание под дорожки различного типа; 
-разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие; 
-подготавливать основание под водоем, рокарий, альпинарий; 
- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии 
- ухаживать за водоемами, рокариями, альпинариями. 

знать -способы обработки почвы; 
-способы посева семян и высадки рассады; 
-виды орошения, нормы и время полива; 
-способы посадки, пересадки растений; 
-технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки; 
-требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 
специализированную технику и инструменты; 
-правила техники безопасности и охраны труда; 
-терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах; 
-типы и виды цветников и способы их оформления; 
-виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, особенности полива; 
-степень и причины повреждения газона, способы устранения повреждений газона; 
-ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и закрепления на опоре; 
-правила стрижки и содержания живой изгороди; 
-типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и ремонта дорожек; 
-типы водоемов, рокариев, альпинариев; 
-правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, рокариев, альпинариев; 
-приемы очистки водоемов. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ.03. 

Озеленение и благоустройство различных территорий 
Всего часов – 262 часа,  
из них   на освоение МДК - 86 часов, в том числе, практическая работа – 54 часов 
на практики, в том числе учебную – 68 часов 
и производственную – 108 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03. Озеленение и благоустройство различных территорий 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 
общих компетенций 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля 

Суммарны
й объем 
нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самос
тоятел
ьная 
работа 
 
 

Промежуточ-
ная аттестация 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторных и 
практических 
занятий 

Курсовых 
работ 
(проектов) 

Учебная 
 

Производственна
я 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1 – 3.4 
ОК 1-9 

МДК.03.01. Основы 
зеленого строительства 86 86 54 - - - - - 

Учебная практика 68 - - - 68 - - - 
Производственная 
практика, часов  

108  108 - - 

 Всего: 262 86 54 - 68 108 - - 
 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03. Озеленение и благоустройство различных территорий 
 

Наименование 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работ  

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1.     Озеленение и благоустройство различных территорий 
МДК.03.01.    Основы зеленого строительства 

 

Тема 1. Подготовка 
территории для  садово-
паркового строительства. 
 

Содержание   16 
1 Подготовительные работы организации рельефа территории объекта. Проектирование вертикальной планировки  Стадии и методы 

проектирования вертикальной планировки. Анализ и оценка существующего рельефа. Расчет земляных работ: картограмма земляных 
работ, методика её составления   

2 Производство работ по вертикальной планировке. Построение горизонталей на перекрестках дорог. Организация парковых площадок 
Планировка откосов, подпорных стенок, лестниц. Организация рельефа на нарушенных территориях 

В т.ч. практические занятия 8 
1 Подготовка территории для озеленения 
2 Вертикальная планировка и геопластика участка  
3 Вынесение проектов вертикальной планировки в натуру. 
4 Разбивка парковой дороги с тротуаром 
5 Разбивка осей парковой дороги 
6  Проектирование откосов, подпорных стенок и лестниц. 

Тема 2.  Работы по устройству 
и содержанию  цветников 

Содержание   10 
1 Устройство цветников различных типов в зависимости от жизненных форм, композиций.  
2 Технология  устройства цветников, ухода и содержания цветочных композиций 
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Практические занятия 
1 Расчет потребность в посадочном материале при  устройстве  цветников 6 
2 Создание  цветников на первично озеленяемых объектах 
3 Создание  цветников существующих объектах 

Тема 3. Работы по устройству 
и содержанию газонов 

Содержание   8 
1 Устройство   и  содержание  газонов.  
2 Способы устройства (посев, дернование).  Гидропосев 
Практические занятия 6 
1 Классификация газонов, расчет посадочного материала 
2 Выбор травосмеси и определение нормы высева 
3  Устройство газона из почвопокровных растений. 

Тема 4.  Работы по устройству 
и содержанию живой изгороди 

Содержание   10 
1 Вьющиеся  растения: горошек душистый, ипомея, настурция, фасоль, тунбергия  крылатая, кобея лазающая. Вертикальные основы 

для их роста. Виды для срезки 
2 Лианы. Вертикальные основы для их роста. Виды для срезки 
3 Правила стрижки живой изгороди 
Практические занятия 6 
1 Типы живой изгороди. Схемы формирования живой изгороди 
2 Схемы посадки древесных и кустарниковых пород. 
3 Схемы формирования и обрезки  деревьев. 

Тема 5.  Строительство  и 
содержание садово-парковых 
дорожек и площадок. 
 

Содержание   22 
1 Классификация  дорожно–тропиночной сети и площадок по типам покрытия и назначению.  
2 Основные материалы, применяемые  при строительстве дорожек и площадок 
3 Типы покрытий. 
4 Технология устройства дорожек и площадок в соответствии с рабочими чертежами. 
5 Содержание, эксплуатация  и ремонт дорог и площадок 
Практические занятия 12 
1 Изучение дорожной одежды и поперечных  профилей дорог 
2 Конструирование дорожной одежды 
3 Проектирование  дорожно-тропиночной сети 
4 Устройство дорожек и площадок с разными типами покрытий 
5 Особенности устройства дорожек и площадок с комбинированными покрытиями 
6 Особенности устройства простейших спортивных площадок ,расчет материала 

Тема 6.   Работы по устройству 
и содержанию рокарий и  
альпинарий 

Содержание   12 
1 Устройство каменистых участков (рокариев); подбор материалов, устройство дренажа, основания, укладка камней, посадка растений 

и уход. 
2 Устройство альпинариев; подбор материалов, устройство дренажа, основания, укладка камней, посадка растений и уход. 
Практические занятия 10 
1 Устройство и содержание   рокарий 
2 Устройство и содержание   рокарий 
3 Устройство и содержание   альпинарий 
4 Устройство и содержание   альпинарий 
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5 Проведение ремонтных работ  альпинарий, рокарий 

Тема 7.   
Водоемы и гидросооружения. 
 

Содержание   8 
1 Классификация водоемов. Строительство водоемов и гидросооружений в зависимости от их назначения и типов в соответствии с 

рабочими чертежами проекта. 
2 Содержание и эксплуатация водоемов, ремонтные работы по укреплению берегов, очистке чаши; санитарные требования по 

содержанию водоемов в садах и парках 
Практические занятия 6 
1 Конструирование простейшего водоема. Конструирование искусственного ручья с порогом 
2 Конструирование искусственного ручья с порогом 
3 Проведение ремонтных работ водоёмов 

Всего 86 
Самостоятельная работа  - 
Учебная практика  68 
Целенаправленная практика позволяет закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки   
трудовой функции «Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений» и  освоить вид 
профессиональной деятельности «Озеленение и благоустройство различных территорий» 
Содержание практики закрепляет теоретический материал и в логической последовательности отражает процесс  озеленения и благоустройства различных территорий. 
Цель практики - изучение студентами основ зеленного строительства. 
Задачи практики: 
- закрепление теоретических знаний  и приобретение практического опыта по трудовой функции 
ТФ.1 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за декоративными растениями:  
- копка почвы, рыхление, нарезка рядов, прикатывание почвы; 
-посев семян, прореживание всходов, высадка рассады; 
- окучивание и полив насаждений; 
-заготовка, установка и уборка кольев, подвязка растений; 
-выкопка цветочных, декоративных растений; 
-затаривание посадочным материалом горшков, ящиков; 
-подготовка ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений; 
-обеспечение рабочих мест посадочным материалом. 
ТФ2. Выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных растений в озеленении:  
- копка ям и засыпка после высадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений; 
-посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений; 
-кошение трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, уплотнение грунта. 

 

Виды работ  
Раздел 1.     Озеленение и благоустройство различных территорий  
МДК.03.01 Основы зеленого строительства 

 

Тема 1. Подготовка территории для  садово-паркового строительства. 
Подготовка территории для озеленения. 
 Вертикальная планировка и геопластика участка 
 Вынесение проектов вертикальной планировки в натуру.  
Разбивка парковой дороги с тротуаром  
Разбивка осей парковой дороги  
Проектирование откосов, подпорных стенок и лестниц. 

10 
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Тема 2.  Работы по устройству и содержанию  цветников  
Расчет потребность в посадочном материале при  устройстве  цветников  
Создание  цветников на первично озеленяемых объектах 
 Создание  цветников на существующих объектах 

8 

Тема 3. Работы по устройству и содержанию газонов  
Классификация газонов, расчет посадочного материала  
Выбор травосмеси и определение нормы высева  
Устройство газона из почвопокровных растений 

8 

Тема 4.  Работы по устройству и содержанию живой изгороди   
Типы живой изгороди.  
Схемы формирования живой изгороди  
Схемы посадки древесных и кустарниковых пород 
 Схемы формирования и обрезки  деревьев 

8 

Тема 5.  Строительство  и содержание садово-парковых дорожек и площадок  
Изучение дорожной одежды и поперечных  профилей дорог  
Конструирование дорожной одежды  
Проектирование  дорожно-тропиночной сети  
Устройство дорожек и площадок с разными типами покрытий  
Особенности устройства дорожек и площадок с комбинированными покрытиями 
 Особенности устройства простейших спортивных площадок ,расчет материала 

10 

Тема 6.   Работы по устройству и содержанию рокарий и  альпинарий  
Устройство и содержание   рокарий  
Устройство и содержание   альпинарий  
Проведение ремонтных работ  альпинарий, рокарий 

8 

Тема 7.  Водоемы и гидросооружения. 
Конструирование простейшего водоема  
Конструирование искусственного ручья с порогом 
 Проведение ремонтных работ водоёмов 

16 

Производственная практика  108 
Целенаправленная практика позволяет закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки  
трудовой функции «Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений» и  освоить вид 
профессиональной деятельности «Озеленение и благоустройство различных территорий» 
Содержание практики закрепляет теоретический материал и в логической последовательности отражает процесс  озеленения и благоустройства различных территорий. 
Цель практики - изучение студентами основ зеленного строительства. 
Задачи практики: - закрепление теоретических знаний  и приобретение практического опыта по трудовой функции 
ТФ.1 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за декоративными растениями:  
- копка почвы, рыхление, нарезка рядов, прикатывание почвы; 
-посев семян, прореживание всходов, высадка рассады; 
- окучивание и полив насаждений; 
-заготовка, установка и уборка кольев, подвязка растений; 
-выкопка цветочных, декоративных растений; 
-затаривание посадочным материалом горшков, ящиков; 
-подготовка ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений; 
-обеспечение рабочих мест посадочным материалом. 
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ТФ2. Выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных растений в озеленении:  
- копка ям и засыпка после высадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений; 
-посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений; 
-кошение трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, уплотнение грунта. 
Виды работ  
Раздел 1.     Озеленение и благоустройство различных территорий  
МДК.03.01 Основы зеленого строительства 

 

Тема 1. Подготовка территории для  садово-паркового строительства. 
Подготовка территории для озеленения.  Вертикальная планировка и геопластика участка 
 Вынесение проектов вертикальной планировки в натуру.  
Разбивка парковой дороги с тротуаром  Разбивка осей парковой дороги  
Проектирование откосов, подпорных стенок и лестниц. 

16 

Тема 2.  Работы по устройству и содержанию  цветников  
Расчет потребность в посадочном материале при  устройстве  цветников  
Создание  цветников на первично озеленяемых объектах 
 Создание  цветников на существующих объектах 

22 

Тема 3. Работы по устройству и содержанию газонов  
Классификация газонов, расчет посадочного материала  
Выбор травосмеси и определение нормы высева  
Устройство газона из почвопокровных растений 

14 

Тема 4.  Работы по устройству и содержанию живой изгороди   
Типы живой изгороди. Схемы формирования живой изгороди  
Схемы посадки древесных и кустарниковых пород. Схемы формирования и обрезки  деревьев 

14 

Тема 5.  Строительство  и содержание садово-парковых дорожек и площадок  
Изучение дорожной одежды и поперечных  профилей дорог  
Конструирование дорожной одежды Проектирование  дорожно-тропиночной сети  
Устройство дорожек и площадок с разными типами покрытий  
Особенности устройства дорожек и площадок с комбинированными покрытиями 
 Особенности устройства простейших спортивных площадок ,расчет материала 

14 

Тема 6.   Работы по устройству и содержанию рокарий и  альпинарий  
Устройство и содержание   рокарий Устройство и содержание   альпинарий  
Проведение ремонтных работ  альпинарий, рокарий 

14 

Тема 7.  Водоемы и гидросооружения. 
Конструирование простейшего водоема Конструирование искусственного ручья с порогом 
 Проведение ремонтных работ водоёмов 

14 

Всего  262 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля «Озеленение и благоустройство различных территорий» 
предполагает наличие учебных кабинетов:  
1 Кабинеты: 
1.1 Ботаники 
1.2 Агрономии 
1.3 Междисциплинарных курсов 
2 Мастерских: 
2.1 Учебный участок 
2.2 Зимний сад 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

проектор, учебная доска, информационные стенды, парты, плазменный телевизор, микроскопы. 
 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: зимний сад, специализированное 

оборудование и инвентарь, микроскопы.  
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную  учебную и 

производственную практику.  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Рабочий инвентарь: грабли, 

тяпки, лопаты, совки, рулетки. 
Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений здоровья 

(нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические заболевания). 
Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств 

и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Печатные источники: 

1. Громадин, А. В. Дендрология : учебник для среднего профессионального 
образования / А. В. Громадин, Д. Л. Матюхин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10519-3.  

2. Винаров, А. Ю. Агрохимия: биодобавки для роста растений и рекультивации почв : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Винаров, В. В. Челноков, Е. 
Н. Дирина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10670-1.  

3. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Н. В. Васильева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07003-3. — С. 115 — 185  

4. Курбанов, С. А. Земледелие : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / С. А. Курбанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08133-6. — С. 13 — 25  

5. Савина, О. В. Ботаника: биохимия растений : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. В. Савина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12500-9. — С. 12 — 
42. 
Интернет-ресурсы: 
1. ЭБСbiblio-online.ru 
3. Журнал «Ландшафтный дизайн».  
4. Журнал «Сад своими руками».  
5. Журнал «Вестник садовода».  
6. Журнал «Exterieurs design». 
7. Журнал «Ландшафт плюс». 
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8. Журнал «Ландшафтные решения».  
9. Журнал «Садовый дизайн».   
http://agronomy.ru/ - портал о сельском хозяйстве России 
http://www.nbgnsc.com/ 
http://www.gbsad.ru/ 
www.supersadovnik.ru 
www.gardener.ru 
http://botgard.uran.ru/ 
http://www-sbras.nsc.ru/flora 
http://www.binran.ru/ 
http://botsad.msu.ru/ 
http://www.plantarium.ru/ 
 
Дополнительные источники (при необходимости): 
1. Справочник бригадира — садовода. 2-е издание. Переработанное и дополненное Москва 
Росагропромиздат 2018 г.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

ПК 3.1. Создавать и оформлять 
цветники различных типов. 

 

1. Использование  специализированной техники и инструментов. 
2.Создание  цветников на первично озеленяемых и существующих объектах. 
3.Принятие  композиционных решений по оформлению цветников. 
4.Работа  с различными видами рассадных и горшечных культур. 

Практическое задание  выполняется на 
экзамене квалификационном в 
производственной мастерской 

ПК 3.2. Выполнять работы по 
вертикальному озеленению, созданию и 
содержанию живых изгородей. 
 

1.Расчет  потребность в посадочном материале. 
2. Подготовка  почвы под посев трав. 
3.  Осуществление равномерного посев трав согласно норме высева, уход за 
всходами. 
4. Осуществление  ремонта газона. 
5. Определение  типа вертикального озеленения, осуществление  высадки и 
закрепление на опоре лиан и вьющихся растений, создание живой изгороди, уход 
за растениями. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской 

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать 
садовые дорожки. 
 

1.Чтение проектных чертежей. 
2. Создание оснований под дорожки различного типа. 
3. Разбивка дорожки различного типа, ремонт существующих. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской 

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и 
содержанию водоемов, рокариев и 
альпинариев 

1.  Подготовка основание под водоем, рокарий, альпинарий; 
2. Устройство и ремонт водоемов, рокарии, альпинарий 
3. Уход за водоемами, рокариями, альпинариями. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской  

 
 

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

Проявление интереса к будущей профессии Практическое задание  
выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

Организация собственной деятельности, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем 

Практическое задание  
выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и 
итогового контроля, оценка и коррекция собственной 
деятельности 

Практическое задание  
выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской  
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
 

Осуществление поиска и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

Практическое задание  
выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Анализ и оценивание информации с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

Работа в коллективе и команде, эффективное общение 
с коллегами, руководством, клиентами. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской  

ТФ1. Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 
декоративными растениями 

1. Обработка почвы и выполнение подготовительные 
работы для посадки растений. 
2.Проводение  окучивания и полив растений. 
3.Сортировка и укладка затаренных ящиков, горшков 
в определенные места. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской 
 

ТФ 2. Выполнение вспомогательных работ при использовании 
декоративных растений в озеленении 

1. Посадка, пересадка  саженцев  цветочных растений. 
2. Использование садово-огородных инструментов и 
инвентаря. 

Практическое задание  
выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской  
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Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие 
оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной 
программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и их 
готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 
тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 
разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 
особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 
требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 
действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты 
выполнения и др.)  В обучении используются карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по необходимости 
может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется 
преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и (или) преподаватель 
смежной дисциплины.  
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