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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.04. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Интерьерное озеленение 
1.1. Цель и планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики студент должен освоить основной 
вид деятельности ВД 4: Выполнение работ по интерьерному озеленению и соответствующие ему 
общие компетенции и профессиональные компетенции: 

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 4 Интерьерное озеленение 
ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений. 
ПК 4.2. Интерьерное озеленение и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Выполнять агротехнические работы в зимних садах. 
1.1.3. В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

- оформления композиций из комнатных растений; 
- выполнения агротехнических работ в зимних садах; 
 

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 специализированное оборудование и инструменты; 
- создавать стационарные композиции из комнатных растений в интерьере; 
- производить посадку и замену растений в зимнем саду; 
- осуществлять уход за растениями и другими элементами зимнего сада; 

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. 
- инструменты, приспособления, почвенные смеси и материалы для декорирования; 
- требования к микроклиматическим условиям; 
- основы композиции и цветоведения; 
- типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров; 
- температурно-влажностный режим в зимнем саду; 
- системы полива, обогрева, вентиляции и освещения в зимнем саду; 
- технику безопасности при выполнении работ; 
- правила ухода за растениями в зимнем саду 
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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 

1.2. Количество часов, отводимое на прохождение производственной практики ПП.04 по 
ПМ.04. Интерьерное озеленение – 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Тематический план производственной практики  

Коды 
профессиональных 
общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля 

Суммарный 
объем 
нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самост
оятель
ная 
работа 
 
 

Промежуточная 
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 
ОК 1-6 
ПК 4.1-4.2 

ПП.04 
Производственная 
практика 

108 108 - - - 108 - - 

 Всего: 108 108 - - - 108 - - 
 
2.2. Содержание производственной практики 

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.     Интерьерное озеленение  
МДК.04.01.    Основы фитодизайна 

 

Тема 1. 
Условия содержания растений в 
помещениях 

Содержание   24 
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Оценка состояния  растений. Определение болезней, вредителей и меры по их устранению. Приготовление субстратов для 
различных типов растений закрытого грунта 

2 Выполнение посадки, пересадки и перевалки растений. Способы приготовления питательных, лечебных и санитарных 
растворов 

Тема 2. Принципы, приемы и 
средства создания растительных 
композиций   

Содержание   24 
1 Составление экологической характеристики растений для интерьера, подбор кашпо, контейнеров и декоративных форм, 

необходимых для посадки, пересадки и перевалки растений 
2 Создание композиции из горшечных растений для интерьеров. Составление характеристики декоративных качеств растений 

для зимних садов 
Тема 3. 
Приемы озеленения интерьеров и 
размещения растений в помещениях и 
зимних садах 

Содержание   12 
1 Посадка и замена растений в зимнем саду 12 
2 Уход за растениями и другими элементами зимнего сада 

Тема 4.  Композиционно-стилевые 
модели флористического оформления 
интерьеров 

Содержание   36 
 1 Определение основных функциональных, стилевых и конструктивных особенностей помещений и объектов на открытом 

воздухе для выполнения различных видов флористического оформлении. Разработка композиционно-стилевой модели 
(дизайн-проект) флористического оформления в интерьере и на открытом воздухе. 

2 Подбор цветов, сухоцветов, растительных и иных материалов для выполнения основных видов флористических работ при 
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оформлении интерьеров. Создание флористических композиций в интерьере с учетом характеристик окружающего 
пространства 

3 Использование природных и искусственных материалов (дерево, камень, металл, оргстекло) в создании флористических 
объектов в интерьере 

4 Создание флористических композиций в интерьере с учетом характеристик окружающего пространства 
5 Подбор сезонного и многолетнего материала при выполнении флористического оформления на открытом воздухе. 

Использование способов крепления и конструкций, обеспечивающих техническую устойчивость флористического 
оформления на открытом воздухе с учетом условий окружающей среды 

 Дифференцированный зачет 
Всего 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Для реализации программы производственной практики должны быть предусмотрены следующие 
специальные помещения: 
1 Мастерских: 
1.1 Учебный участок 
1.2 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. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Программа производственного обучения - адаптированная образовательная программа для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья: программа профессиональной подготовки  
«Рабочий зеленого хозяйства» для выпускников, имеющих базовое образование –специальное 
(коррекционное) обеспечивается учебно-методической документацией по модулю  ПМ.04 
«Интерьерное озеленение». 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных программ производственного обучения обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню модулей  программы производственного обучения – адаптированной образовательной 
программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья: программы профессиональной 
подготовки  «Рабочий зеленого хозяйства» для выпускников, имеющих базовое образование –
специальное (коррекционное). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и  электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

 
3.2.1. Печатные издания 

Основные 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. Валянский, С. И. Естествознание : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / С. И. Валянский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09150-2. — С. 52 — 72  
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5. 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  

6. 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. 

3.2.2.Интернет-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 
http://www.binran.ru, http://botsad.msu.ru/, http://www.plantarium.ru/ 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
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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 4.1. Составлять композиции из 
комнатных растений. 

1.Использование специализированного оборудования и инструментов. 
2. Создание стационарных композиций из комнатных растений в интерьере. 

Практическое задание  выполняется на экзамене 
квалификационном в производственной 
мастерской 

ПК 4.2. Выполнять агротехнические 
работы в зимних садах. 

1.Посадка и замена растений в зимнем саду. 
2.Уход за растениями и другими элементами зимнего сада. 

Практическое задание  выполняется на экзамене 
квалификационном в производств. 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 
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 ситуацию, 
осуществлять контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты 
работы. 

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

Практическое задание  выполняется на 
экзамене квалификационном в 
производственной мастерской  

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  

ТФ 1. Выполнение вспомогательных работ 
по выращиванию и уходу за 
декоративными растениями 

1. Обработка почвы и выполнение работ для посадки растений. 
2.Проведение  окучивания и полива 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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