
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области
 «Отрадненский нефтяной техникум»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ОНТ»

         __________  /Бурлаков Ю.А./
                      (подпись)                     (Ф.И.О.)

«26» июня 2019г.

 АДАПТРИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Озеленение и благоустройство различных территорий
профессиональный цикл

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки

17531 Рабочий зеленого хозяйства

г.о. Отрадный, 2019



РАССМОТРЕНО
Цикловой комиссией ЦК СЭ и ЕНЦ
Протокол № 11 от 21  июня  2019г.
Председатель  ЦК СЭ и ЕНЦ
                      /  Оруджева Н.Х. / 

 (подпись)                                 (Ф.И.О.)         

Разработчик: Щекин И.Н.., преподаватель ГБПОУ «ОНТ»
20 июня 2019г.

2



Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Озеленение и благоустройство

различных  территорий  адаптированной  образовательной  программы

профессиональной подготовки разработана в соответствии с требованиями:

-квалификационной  характеристики  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства, по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014,  выпуск№3,  утвержден  Приказом

Минздравсоцразвития  РФ  от  28.11.2008  N243.  Профессия  -  Рабочий  зеленого

строительства;

- ФГОС  СПО  по  профессии  250109.01  Мастер  садово-паркового  и  ландшафтного

строительства  Утвержден приказом Министерства  образования и науки Российской

Федерации от 2 августа 2013 г. N 755;

-методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  адаптированных

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные

Директором  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих

кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М.Золоторевым 20 апреля 2015 г. N 06-830вн;

-требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц

с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  профессиональных  образовательных

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные

Директором  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих

кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России  Н.М.Золоторевым  26  декабря  2013г.  №  06-

2412вн. 
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1  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  АДАПТИРОВАННОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения рабочей программы адаптированного профессионального

модуля                                                                                                                

      Рабочая программа профессионального модуля является частью адаптированной

образовательной  программы  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

профессиональной подготовки по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства.

Актуальность данной рабочей программы объясняется тем, что для получения

профессиональной подготовки детьми с ОВЗ в образовательной организации должны

разрабатываться  соответствующие  адаптированные  образовательные  программы  с

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.

Рабочая  программа  адаптированного  профессионального  модуля  по

профессиональной подготовке 17531 Рабочий зеленого хозяйства разработана для лиц

с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутического спектра, нарушения

психического  развития)  и  является  частью  адаптированной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с:

-  ФГОС  СПО  по  профессии  250109.01  Мастер  садово-паркового  и  ландшафтного

строительства  и  квалификационной  характеристикой,  в  части  освоения  общих

компетенций (ОК);

-  квалификационной  характеристикой  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства  по  Единому  тарифно-квалификационному  справочнику  работ  и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014  года  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая программа адаптированного профессионального модуля разработана с

учетом  требований  к  организации  образовательного  процесса  для  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  в  профессиональных  образовательных

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса в соответствии с

особенностями  образовательных  потребностей  инвалидов  и  лиц  ОВЗ  с  учетом

возможностей их психофизического развития.

Лица с ограниченными возможностями здоровья, поступающие на обучение по

профессии  17531  Рабочий  зеленного  хозяйства,  не  имеют  среднего  общего
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образования,  могут  иметь  документ  об  окончании  специального  (коррекционного)

образовательного учреждения 6-го, 7-го и 8-го вида.

Содержание  программы  позволяет  обучающимся  овладеть  умениями  и

навыками работы на предприятиях различной формы собственности, различных типов

и категорий с соответствующим оборудованием.

1.2  Место   адаптированного  профессионального  модуля в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы 

Рабочая  программа  адаптированного  профессионального  модуля  ПМ.02

Озеленение  и  благоустройство  различных  территорий  является  частью

адаптированной  образовательной  программы  профессиональной  подготовки  по

профессии 17531 Рабочий зеленого строительства в части освоения основного вида

профессиональной деятельности (ВПД):

 Озеленение  и  благоустройство  различных  территорий  и  соответствующих

профессиональных компетенций (ПК) по видам деятельности: 

ВПД 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.

1.3  Цели  и  задачи  адаптированного  профессионального  модуля,  требования  к

результатам освоения   

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:

- выполнения подготовительных работ по устройству и ремонту садовых дорожек;

-выполнения  подготовительных  работ  по  устройству  и  содержанию  газонов,

вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей; 

- выполнения подготовительных работ по устройству цветников различных типов и

видов;
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-выполнения  подготовительных  работ  по  устройству  и  содержанию  водоемов,

рокариев и альпинариев;

уметь:

- использовать специализированную технику и инструменты;

-подготавливать основание под дорожки и площадки различного типа;

-разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие;

-подготавливать почву под посев трав;

-проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать за всходами;

-производить ремонт газона;

-производить высадку и закрепление на опоре лиан и вьющихся растений,

создавая живую изгородь, ухаживать за растениями, читать проектные чертежи;

-создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах;

-принимать композиционные решения по оформлению цветников;

-работать с различными видами рассадных и горшечных культур;

-выполнять подготовительные работы по устройству и ремонту водоемов, рокариев,

альпинариев;

-ухаживать за водоемами, рокариями, альпинариями;

знать:

- специализированную технику и инструменты;

- правила техники безопасности и охраны труда;

-терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах;

-  типы дорожек  и  их  оснований,  материал  покрытия,  способы  укладки  и  ремонта

дорожек;

- 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 и виды цветников и способы их оформления;

-типы водоемов, рокариев, альпинариев;
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-правила подготовки основания водоемов, рокариев, альпинариев.

 1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального

модуля:

всего - 562 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 562 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов

учебной практики – 90 часов

производственной практики – 360 часов                                                                                

8



2  СОДЕРЖАНИЕ  АДАПТИРОВАННОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  И  ТЕМАТИЧЕСКОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ  ПМ.02 ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Наименование
разделов и тем.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов. Урове
нь

освоен
ия.

1  3 4 5
Раздел 1. Введение. Общие понятия благоустройства

Введение Содержание учебного материала 2 1
Понятие – благоустройства. Виды и сроки работ по благоустройству. 2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 1.1 Общие 
понятия 
благоустройства

Содержание учебного материала 4 1
Виды и сроки работ по благоустройству. 4
Практические занятия Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 1.2 Роль и 
функции озеленения в 
современном городе.

Содержание учебного материала 16 1
Роль  зеленых  насаждений  в  современном  городе.  Система  контроля  состояния  и
реконструкции озелененных территорий.

6

Практические занятия

1 Эскизное проектирование участка 5
2 Подготовка презентации: «Роль зеленых насаждений в благоустройстве» 5

Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 2. Стили садово-паркового искусства
Тема 2.1 Стили садово-
паркового искусства

Содержание учебного материала 10 1

Стили садово –паркового искусства. Исторические, современные стили. 4
Практические занятия
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Стили садово-паркового искусства. 6
Тема 2.2 
Характеристика и 
признаки пейзажного 
стиля

Содержание учебного материала 10 1
Основные ткани стебля их функции. Значение стебля в жизни растений. Основные ткани
почки и листа. Значение листьев в жизни растений. Фотосинтез.

6

Практические занятия 
1 Характеристика видов садов. 4
Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 2.3 Регулярный 
стиль сада

Содержание учебного материала 10 2
Характеристика и признаки регулярного стиля. 2
Практические занятия
1 Краткая характеристика современных объектов озеленения. 4
2 Особенности использования растительности в благоустройстве 4

Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 3. Особенности озеленения садово- парковых объектов
Тема  3.1  Особенности
озеленения. 

 Содержание учебного материала 8 1

 Классификация объектов озеленения.  Нормы насаждений. Типы городской планировочной 
структуры.

4

 Практические занятия
 Элементы проектирования зеленых насаждений 4
 Лабораторные работы Не предусмотрено
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 3.2 Тема 
Формирование 
объектов озеленения.

 Содержание учебного материала 6
Виды объектов по признакам эксплуатации. Составляющие элементы объекта. 2
Практические занятия
 Составление таблицы: нормы посадки различных видов древесных растений. 4
Лабораторные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема3.3
Характеристика
объектов озеленения

Содержание учебного материала 4 1
 Характеристика объектов озеленения. 2

Практические занятия
10



Строение мха (на примере местных видов) 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 4. Садово- парковое строительство
Тема 4.1 Садово-
парковый проект

 Содержание учебного материала 10 1
 Создание садово-паркового объекта. Техно-проект и его разработка. Характеристика 
рабочей документации.

4

Практические занятия
 1 Составление проекта благоустройства участка. 2
 2 Очистка территории. Вертикальная планировка. 2
 3 Устройство дренажа. Устройство водопровода. Освещение на объектах. 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4.2 Садово-
парковые дорожки, их 
устройство и 
содержание

Содержание учебного материала 8
 Классификация дорожек и площадок. 2

Практические занятия
 1 Типы покрытий для дорожек и площадок. 2
 2 Устройство дорожно- тропиночной сети. 2
 3 Содержание дорожек и площадок. 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4.3 Строение 
плодов и семян

 Содержание учебного материала 4
 Плоды однодольных и двудольных растений. Многообразие плодов и семян. 2
 Практические занятия
 Приспособленность растений к распространению плодов и семян. 2
 Лабораторные работы Не предусмотрено
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 5. Планировка посадочных мест и подготовка   на территории
Тема 5.1 Планировка 
посадочных мест и 
подготовка   на 
территории

 Содержание учебного материала 8 1
 Организация  посадочных  работ.  Стандарты  на  посадочный  материал.  Сроки  посадки
зеленых  насаждений  и  посадка  древесных  растений.  Технология  посадки  крупномерных
древесных растений.

4

 Практические занятия
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 1 Выемка, упаковка, маркировка, транспортировка и хранение саженцев. 2
 2 Технологии посадки древесных растений. 2

 Лабораторные работы Не предусмотрено
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 5.2 Место 
цветников в 
благоустройстве. 
Понятие цветник и 
цветочное устройство

 Содержание учебного материала 8
 Место цветников в благоустройстве. Понятие цветник и цветочное устройство. Цветники 
их функции и классификация. Устройство цветников и цветочных устройств. 
Классификация и виды травянистых растений для оформления цветников. Применение и 
подбор травянистых растений для цветочных устройств.

4

 Практические занятия
 1 Устройство каменистых садов, подпорных стенок, рокариев и приемы ухода за ними. 2
 2 Виды цветников. 2
 Лабораторные работы Не предусмотрено
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 6. Газоны, их устройство и содержание
Тема 6.1 Виды 
газонных трав

 Содержание учебного материала 1 1
 Газоны, их функции и классификация.  Классификация и виды газонных трав. Выбор 
газонообразующих трав. Технологии устройства газона. Приемы ухода за газоном.

1

Раздел 7. Декоративные плодовые растения в озеленении.
Тема 7.1 Декоративные 
плодовые растения

Содержание учебного материала 3
Особенности использования плодовых древесных растений в озеленении. 1

 Практические занятия
 1 Ассортимент плодовых культур. 1
 2 Составление таблицы. Плодовые деревья в озеленении. 1
 Лабораторные работы Не предусмотрено

 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
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Учебная практика. Виды работ
Правила техники безопасности и охраны труда. Использование
специализированного оборудования и инструментов.
Выполнение подготовительных работ по устройству и ремонту
спортивных площадок
Выполнение подготовительных работ по устройству и ремонту
садовых дорожек
Устройство дорожки из природного камня
Устройство дорожки из клинкера
Устройство пошаговой дорожки
Выполнение работ по созданию и содержанию живых
изгородей
Выполнение подготовительных работ по высадке лиан и
закрепление лиан на опоре.
Горизонтальная планировка площадей при устройстве газонов.
Расчет нормы высева семян
Посев семян газонных трав
Реставрация газона
Горизонтальная планировка площадей при закладке гряд.
Устройство миксбордера
Устройство рабатки
Посадка солитера
Устройство цветочного бордюра
Устройство цветника

90
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Производственная практика. Виды работ
Инструктаж по технике безопасности на производстве.
Использование специализированного оборудования,
инструментов и техники.
Чтение проектных чертежей.
Планировка площадей с выборкой корней, камней и разбивкой
комьев.
Планировка дорожек и откосов с выборкой корней, камней и
разбивкой комьев.
Подготовка основания под дорожки различного типа с
выборкой корней.
Разбивка дорожек различного типа, ремонт существующих.
Подготовка основания под площадки различного типа.
Высадка и закрепление на опоре лиан и вьющихся растений для
создания живой изгороди,
Уход за растениями живой изгороди,
Подготовка почвы под посев трав.
Равномерный посев трав согласно норме высева,
Уход за всходами за всходами газонных трав;
Ремонт газона.
Подсев газонных трав на горизонтальных поверхностях,
прикатывание.
Притенение посевов газонных трав.
Выкашивание газонов на горизонтальных поверхностях
вручную.
Разметка (маркировка) рядов и борозд.
Устройство гряд, борозд и приствольных лунок.
Планировка под рейку или шаблон цветников, бордюров,
партеров.
Рыхление клумб, приствольных лунок.
Сплошная одерновка горизонтальных поверхностей и откосов в
клетку.
Ремонт одерновки, заготовка спиц для одерновки.
Уборка территории от строительных отходов и их погрузка и

360
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разгрузка.
Уборка территории от мусора, листьев, срезанных ветвей,
скошенной травы и их погрузка и разгрузка.
Создание цветника на первично озеленяемых и существующих
объектах.
Композиционные решения по оформлению цветников.
Устройство насыпных клумб и рабаток.
Устройство цветников из однолетников и многолетников.
Работа с различными видами рассадных и горшечных культур.
Устройство цветника в контейнере.
Подготовительные работы по устройству и ремонту водоемов.
Подготовка основания под водоем.
Уход за водоемами.
Подготовительные работы по устройству и ремонту рокариев.
Подготовка основания под рокарий.
Уход за рокариями.
Подготовительные работы по устройству и ремонту
альпинариев.
Подготовка основания под альпинарий.
Уход за альпинариями.
Размещение, установка и окраска садовой мебели

Всего 562
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы адаптированного профессионального модуля ПМ.02

Озеленение и благоустройство различных территорий предполагает наличие учебного

кабинета.

 Оборудование учебного кабинета:

1.  Посадочные  места  с  техническими  средствами  обучения  по  количеству

обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-методической документации 

4.  Садовый инвентарь (секаторы,  ножовки,  садовые ножи,  лопаты,  грабли,  мотыги,

рыхлилки, культиватор, шланги, лейки и др.)

5. Семена древесных и кустарниковых пород

6. Коллекция семян сортовых растений

7. Гербарий  растений.

садовый инвентарь (секаторы, ножовки, садовые ножи, лопаты, лопатки,

грабли, мотыги, рыхлилки, культиватор, газонокосилка, киянка, ножницы

для стрижки газона, шланги, лейки и др.);

8. Микроплакаты;

9. Микротаблицы;

10. Живые растения в ассортименте;

11. Контейнеры;

12. Садовая земля (листовая, дерновая, торфяная и т.д.);

13. Дренаж;

14.Семена газонных трав в ассортименте.

В  кабинете  для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями,  имеющими  свои

специфические  особенности  восприятия,  предусмотрены  образовательные  ресурсы:

наличие текстов с иллюстрациями, аудио видеофайлы, а также технические средства

обучения: 

1. Интерактивная доска 

2. Проектор



3. Компьютер

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную

практику, оборудование и технологическое оснащение рабочих мест.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники

для преподавателя

1. Бобылёва О.Н. «Цветочно-декоративные растения защищённого грунта» учебник

для студ. обр. учр. начального профессионального образования. - М.: Издательский

центр «Академия», 2018

2. Бобылёва О.Н. «Цветочно-декоратиные растения открытого грунта» учебник для

студ.  обр.  учр.  Начального  профессионального  образования.  -  М.:  Издательский

центр «Академия», 2018

3.  Громадин  А.Б.  Дендрология:  учебник  для  студ.  обр.  учр.  среднего

профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2018

для обучающихся

1. Декоративное садоводство. М.: Колос, 2018 

2.  Нехуженко  Н.  А.  Основы  ландшафтного  проектирования  и ландшафтной

архитектуры. - СПб.: Издательство «Питер», 2018

3.  Николаевская  И.А.  Благоустройство  территории.  /  учебное  пособие СПО//серия

«строительство и архитектура» 5-ое издание - М.: Издательский центр «Академия»,

2018

Дополнительные источники:

для преподавателя
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1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: учебник для студ.

учеб. заведений. - М.: Изд. Центр «Академия», 2018 

2.Соколова  Т.А.,  Бочкова  И.Ю.  Декоративное  растениеводство.  Цветоводство:

учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Изд. Центр «Академия», 2018 

3.Теодоровский В.С. И др. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной

архитектуры. - 2-е изд., стер.- М.: Изд. Центр «Академия», 2018

4.  Борисова  А;  Бердникова  О.  Иллюстрированная  энциклопедия  комнатных

растений, М. Эксмо, 2018

5.  Хессайон Д.Г. Все о цветах в вашем саду. М.: «Кладезь-Букс», 2017

для обучающихся

1. Журналы: «Цветочный мир», «Мастер цветов», «Вокруг цветов», «Сад-огород» и

др.

2. Розмари Александер, Карена Бэтстоун. Дизайн сада. Профессиональный подход. /

под ред. Н.С. Самбу – М.:«Кладезь-букс», 2018

Интернет-ресурсы

1. www.tsvetovodstvo.com. Журнал Цветоводство.

2. www.ru.wikipedia.org./wiki/ Цветоводство.

 3. www: Landart.ru Декоративное древоводство, садовый практикум.

4.  www.ru.wikipedia.org./wiki/  Зеленое строительство.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения адаптированного профессионального

модуля ПМ.02 Озеленение и благоустройство различных территорий осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также

промежуточной аттестации.
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Текущий  контроль  проводится  преподавателем  следующими  формами  и

методами:  устный  опрос,  тестирование,  решение  производственных  (проблемных)

ситуаций, беседа.

 Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья осуществляется

входной  контроль,  назначение  которого  состоит  в  определении  его  способностей,

особенностей  восприятия  и  готовности  к  освоению  учебного  материала.  Форма

входного контроля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - в

форме  тестирования.  При  необходимости  обучающимся  предоставляется

дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий  контроль  успеваемости  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно

выявить  затруднения  и  отставание  в  обучении  и  внести  коррективы  в  учебную

деятельность.  Форма  контроля  для  обучающихся  устанавливается  с  учетом  их

индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме

дифференцированного  зачета  и  экзамена.  При  необходимости  для  лиц  с  ОВЗ

предусматривается  увеличение  времени  на  подготовку  к  дифференцированному

зачету.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки

результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 3.1. Создавать и 
оформлять цветники 
различных типов.

Выполняет подготовительные
работы для подготовки почвы
под посев газонных трав или 
устройства цветника на 
первично озеленяемых и 
существующих объектах. 
Производит правильное 
оформление цветников 
различных типов и видов. 
Работает с различными 
видами рассадных и 
горшечных культур.

Практические занятия,
квалификационный
экзамен. Формализованное
наблюдение за процессом
деятельности, сравнение 
готового продукта с эталоном

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

устройству и содержанию 
газонов, вертикальному 
озеленению, созданию и 
содержанию живых 
изгородей. Производит 
высадку и закрепление на 
опоре лиан и вьющихся 
растений для создания живой 
изгороди.

квалификационный
экзамен. Формализованное
наблюдение за процессом
деятельности, сравнение 
готового продукта с эталоном

ПК 3.3. Устраивать и 
ремонтировать 
садовые дорожки.

. Выполняет 
подготовительные работы 
для устройства основания под
дорожки и площадки 
различного типа. Использует 
специализированную технику
и инструменты в 
соответствии с заданием.

Практические занятия,
квалификационный
экзамен. Формализованное
наблюдение за процессом
деятельности,сравнение 
готового продукта с эталоном

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

Выполняет работы по 
устройству и содержанию 
водоемов, рокариев и 
альпинариев.

Практические занятия,
квалификационный
экзамен. Формализованное
наблюдение за процессом
деятельности,сравнение 
готового продукта с эталоном

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять

проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность  профессиональных

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели
оценки

результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии

Индивидуальные задания

ОК 2. Организовывать
Собственную 
деятельность, исходя
из цели и способов ее 
достижения,определенны
х руководителем.

Выбор и применение 
методов и способов 
решения профессиональных
задач в области выполнения
работ по садово-парковому 
и ландшафтному
строительству.

Индивидуальные задания

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

нестандартных задач в 
области садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.

Эффективный поиск 
необходимой информации 
Использование различных 
источников, включая 
электронные

Индивидуальные задания

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии и 
профессиональной 
деятельности

Работа на компьютерах Индивидуальные задания

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения

Индивидуальные задания
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