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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  ПМ.02  ВЫРАЩИВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  
           В результате изучения рабочей программы производственной практики ПП.02 
Производственная 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 производственной  практики обучающийся должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

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, древесно-кустарниковых растений; 
-затаривание посадочным материалом горшков, ящиков; 
-подготовка ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений; 



-обеспечение рабочих мест посадочным материалом. 
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. 

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. 

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. 

  
 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики 
Всего часов – 216  часов 
на практики, в том числе производственную – 216 часов 
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2. Структура и содержание производственной практики ПП.02  Производственная практика 
2.1. Структура производственной практики ПП.02  Производственная 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. 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

 
216 

  
216 

 

- - 

 Всего: 216 - - - - 216 - - 
2.2. Тематический план и содержание производственной  практики ПП .02 Производственная практика профессионального модуля ПМ. 02. 
«Выращивание древесно-кустарниковых культур» 

Наименование разделов 
и тем 

профессионального 
модуля (ПМ) 

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 

Тема 1.1  Дендрология 
и систематика растений 

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

 2 Распознавание систематических единиц 
Тема1.4. Декоративные 
качества кроны 
деревьев и кустарников   

Содержание практического задания  12 
1 Изучение декоративных качеств крон  древесных растений  

Тема1.5. 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 1.2.  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  132 
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 

132 

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 - Жимолостные 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 216 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
3.1. Для реализации рабочей программы производственной практики ПП.02 

Производственная  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., Родман Л.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. Учреждений 
сред. проф. образования.- М.: Издат.центр «Академия», 2017. 

5. Булыгин Н.Е. Дендрология. – Л.: Агропромиздат, 2017. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

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 
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http://www.binran.ru/ 
http://botsad.msu.ru/ 
http://www.plantarium.ru/ 

 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии. - М.: 
МСХА, 2017. - 284 с.  
2. Ганжара Н.Ф. Почвоведение. - М.:Агроконсалт, 2017. - 329 с. 143.  
2.Земледелие / Г.И. Баздырев, В.Г. Исаичева. - М.: Колос, 2018. - 472 с.  
4. Справочник бригадира — садовода.2-е издание. Переработанное и дополненное Москва 
Росагропромиздат 2017г.  
5.Плодоводство / В.И. Черепахин, В.И. Бабук, Г. К. Карчепчук и др. ; Под. Ред. В.И. 
Черепахина. - М.: Агропромиздат, 2017.- 271 с.  
6. Растениеводство / Г.С. Посыпанов — М.; Колос, 2018. - 448 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  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 

1.Проводения деления, зеленого черенкования, прививку 
древесных растений. 

 
Практическое задание  
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кустарников.  
ПК 2.2. Выполнять 
посадку деревьев и 
кустарников. 

1.Использование специализированного  оборудования и 
инструментов. 
2.Проведение предпосевной обработки семян и посевов. 
3. Подготовка посадочного места.  
4. Посадка древесных растений согласно агротехническим 
требованиям. 

 
Практическое задание  
 

ПК. 2.3. Ухаживать за 
высаженными деревьями 
и кустарниками. 

1. Проведение подкормки минеральными и органическими 
удобрениями  
2. Проведение обработки против болезней и вредителей. 
3.Использование специализированного  оборудования и 
инструментов. 

 
 
Практическое задание  
 

ПК 2.4Формировать 
кроны деревьев и 
кустарников. 

1. Придание  кроне древесного растения заданную 
проектом форму. 
2. Использование специализированного  оборудования и 
инструментов. 

 
 
Практическое задание  
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