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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ УП.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02  ВЫРАЩИВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  
           В результате изучения рабочей программы учебной практики УП.02 Учебная 
практика профессионального модуля ПМ.02. «Выращивание древесно-кустарниковых 
культур» слушатель должен освоить основной вид деятельности ВД 2: «Выращивание 
древесно-кустарниковых культур» в соответствии с профессиональным стандартом по 
профессии  «Рабочий зеленого хозяйства» 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 общих компетенций 
ВД 2 Выращивание древесно-кустарниковых культур 
ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников 
ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников 
ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 
ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников 
 
1.1.3. В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

размножения деревьев и кустарников; посадки деревьев и кустарников; ухода за 
высаженными деревьями и кустарниками; формирования крон деревьев и кустарников; 



уметь использовать специализированное оборудование и инструменты; проводить деление, 
зеленое черенкование, прививку древесных растений; проводить предпосевную 
обработку семян и посев; подготавливать посадочное место; выполнять посадку 
древесных растений согласно агротехническим требованиям; проводить подкормки 
минеральными и органическими удобрениями; проводить обработку против болезней и 
вредителей; придавать кроне древесного растения заданную проектом форму; 

знать специализированное оборудование и инструменты; правила техники безопасности и 
охраны труда; ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее строение; 
биологические свойства древесно-кустарниковых растений, их распространение; 
агротехнические требования; 
правила и методы размножения древесных растений; приемы зеленого черенкования; 
химические препараты-стимуляторы; сроки и приемы проведения прививки, способы 
прививки древесных растений; приемы стратификации, скарификации и другие способы 
стимуляции семян к прорастанию; индивидуальные особенности посадки древесно-
кустарниковых растений, методы посадки; виды удобрений, способы подкормки деревьев 
и кустарников; болезни и вредителей, способы защиты и обработки деревьев и 
кустарников; виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения 
работ, способы формирования кроны. 

  
 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики 
Всего часов – 170 часов 
на практики, в том числе учебную – 170 часов 
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2. Структура и содержание учебной практики УП.02  Учебная практика 
2.1. Структура учебной практики УП.02  Учебная практика 
 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Суммарны
й объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самост
оятель

ная 
работа 

 
 

 
Проме
жуточ-

ная 
аттест
ация 

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 2.1.- 2.4 
ОК 1.- 6. 

Учебная практика 170 - -  170 - - - 

 Всего: 170 - - - 170 - - - 
 
2.2. Тематический план и содержание учебной практики  

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Дендрология как наука Биологические и экологические свойства древесно-кустарниковых растений  36 
Тема1.  Дендрология и 
систематика растений 

 Содержание практического задания 
12 1 Инструктаж по охране труда  и технике безопасности 

2 Распознавание систематических единиц 
Тема 1.4. Декоративные 
качества кроны деревьев и 
кустарников   

Содержание практического задания  12 
1 Изучение декоративных качеств крон  древесных растений  

Тема 1.5. Декоративные 
качества листьев деревьев и 
кустарников 

Содержание практического задания 12 
1 Изучение декоративных качеств листьев   древесных  растений  

 
2 Изучение декоративных качеств листьев   кустарниковых растений 

Раздел 2. Размножение деревьев и кустарников 24 
Тема 2.1.  Семенное 
размножение 
 

Содержание практического задания 12 
1 Обработка семян: стратификация и скарификация  2 Способы посева семян 

Тема 2.2. Вегетативное Содержание практического задания 12 
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размножение 
 

1 Техника прививки   черенками   2 Техника деления  кустов 
Раздел 3. Посадка   и уход за высаженными деревьями и кустарниками  24 
Тема 3.1. Посадка деревьев 
и кустарников 
 

Содержание практического задания 12 
1 Посадка  деревьев   2 Посадка кустарников 

Тема 3.2. Уход за 
высаженными деревьями и 
кустарникам 

Содержание практического задания 12 
1 Техника обрезки деревьев  2 Техника обрезки кустарников 

Раздел 4. Характеристика основных видов хвойных и лиственных деревьев и кустарников  86 
Тема 4.1. Общая 
характеристика хвойных  и 
лиственных пород деревьев 
и кустарников   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Определение хвойных растений семейства Сосновые, род-Ель по гербарным образцам.  Посадка и уход древесных 
растений согласно агротехническим требованиям 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Определение хвойных растений семейства Сосновые, род-Сосна по гербарным образцам.  Посадка и уход 
древесных растений согласно агротехническим требованиям 

3 Определение хвойных растений семейства Кипарисовые, род-Можжевельник по гербарным образцам. Посадка и 
уход древесных растений согласно агротехническим требованиям 

4 Определение древесно-кустарниковых растений семейство – Березовые по гербарным образцам Посадка и уход 
древесных растений согласно агротехническим требованиям. 

5 Определение древесно-кустарниковых растений семейство – Липовые по гербарным образцам  Посадка и уход 
древесных растений согласно агротехническим требованиям. 

6 Определение древесно-кустарниковых растений семейство - Кленовые по гербарным образцам Посадка и уход 
древесных растений согласно агротехническим требования. 

7 Определение древесно-кустарниковых растений семейство – Розоцветные по гербарным образцам Посадка и уход 
древесных растений согласно агротехническим требованиям. 

8 Определение древесно-кустарниковых растений рода – Рябина и Ирга по гербарным образцам Посадка и уход 
древесных растений согласно агротехническим требованиям. 

9 Определение древесно-кустарниковых растений рода – Боярышник и Кизильника по гербарным образцам.  Посадка 
и уход древесных растений согласно агротехническим требованиям. 

10 Определение древесно-кустарниковых растений семейства - Жимолостые по гербарным образцам  Посадка и уход 
древесных растений согласно агротехническим требованиям. 

11 Определение древесно-кустарниковых растений семейства – Маслиновые.  Посадка и уход древесных растений 
согласно агротехническим требованиям 

12 Определение древесно-кустарниковых растений семейства – Лоховые  Посадка и уход древесных растений 
согласно агротехническим требованиям 

13 Определение древесно-кустарниковых растений семейства – Камнеломковых. Род – Чубушник и Гортензия 
Посадка и уход древесных растений согласно агротехническим требованиям 

14 Выявление вредителей на древесно - кустарниковых растений. 
ИТОГО 170 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной практики УП.02 Учебная практика 
профессионального модуля ПМ.02 «Выращивание древесно-кустарниковых культур» 
предполагает наличие учебных кабинетов: 
1. Ботаники. 
2. Основ агрономии. 
3. Безопасности жизнедеятельности. 
           Кабинет оснащен оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 
столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами обучения: компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, проектор, информационные стенды. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: зеленый сад, теплица, 
специализированное оборудование и инвентарь. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
рабочий инвентарь: грабли, тяпки, лопаты, лейки, совки, рыхлители, опрыскиватели, 
рулетки, перчатки. 

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 реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 
использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания.  
1. Андреева И.И., РодманЛ.С. Ботаника. - М.: Колос, 2017.-527 с 
2. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М. и др. Основы агрономии. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016.-360с. - (Учебники и учебные пособия для студентов 
средних специальных учебных заведений). 

3. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. - М.:КолосС, 2018.-
304с. (Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных учебных 
заведений). 

4. Громадин А.В., Матюхин Д.Л. Дендрология: учебник для 
студ.образов.учрежденийсред.проф.образования.- М.: Издат.центр «Академия», 2017. 

5. Булыгин Н.Е. Дендрология. – Л.: Агропромиздат, 2017. 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1 .http://www.booksite.ru/rusles/14.html 
2. http://www.studfiles.ru/preview/6226739/ 
3.http://studopedia.ru/8_74607_kompozitsiya-drevesno kustarnikovihnasazhdeniy.html 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Валягина-Малютина Е.Т. Деревья и кустарники Средней полосы Европейской части 

России: [иллюстрир. определитель] / Е.Т. Валягина-Малютина. – СПб. : Специальная 
литература, 1998. – 111 с. : [128] л. цв. ил. 
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2. Алексеев Ю.Е. Деревья и кустарники / Ю.Е. Алексеев, П.Ю. Жмылев, Е.А. 
Карпухина. – М.: ABF, 1997. – 589 с. – (Энциклопедия природы России). 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

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.  

Код и 
наименование 

профессиональных 
и общих 

компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 2.1. Проводить 
размножение 
деревьев и 
кустарников. 

- использовать специализированное оборудование и инструменты; -
проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных 
растений; 
 - проводить предпосевную обработку семян и посев; -подготавливать 
посадочное место; 
 - выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим 
требованиям;  
- правила техники безопасности и охраны труда; 
 - ассортимент древесно- кустарниковых растений, их внешнее и 
внутреннее строение; 
 - биологические и экологические свойства древесно-кустарниковых 
растений, их распространение; 

 
Практическое 

задание  
 

ПК 2.2. Выполнять 
посадку деревьев и 
кустарников. 

-выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим 
требованиям;  
-проводить подкормки минеральными и органическими 

 
Практическое 

задание  
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удобрениями;  
-специализированное оборудование и инструменты;  
-правила техники безопасности и охраны труда;  
-приемы стратификации, скарификации и другие способы 
стимуляции семян к прорастанию;  
-индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых 
растений, методы посадки. 

 

ПК. 2.3. Ухаживать 
за высаженными 
деревьями и 
кустарниками. 

- проводить подкормки минеральными и органическими 
удобрениями;  
- проводить обработку против болезней и вредителей;  
- использовать специализированное оборудование и инструменты; 
 - правила техники безопасности и охраны  
- проводить подкормки минеральными и органическими 
удобрениями;  
- проводить обработку против болезней и вредителей;  
- использовать специализированное оборудование и инструменты;  
- правила техники безопасности и охраны. 

 
 

Практическое 
задание  

 

ПК 2.4. 
Формировать 
кроны деревьев и 
кустарников. 

-использовать специализированное оборудование и инструменты;  
-придавать кроне древесного растения заданную проектом форму;  
-правила техники безопасности и охраны труда;  
-виды формирования кроны деревьев и кустарников,  
-сроки проведения работ, способы формирования кроны. 

 
 

Практическое 
задание  
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