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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения по 

рабочей профессии 18103  Садовник «Производственно-технологическая деятельность в 

области декоративного садоводства», далее «Программа», разработана в рамках Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», а также на основе требований  

профессионального стандарта «Специалист в области декоративного садоводства», 

утвержденного  Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2014 года N 627н. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 

г. №524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292». 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления трудовых функций по   

производственно-технологической деятельности в области декоративного садоводства. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

 Заказы потребителей на выполнение работ; 

 Территории озеленения (парки и сады, помещения); 

 Цветочные растения, деревья и кустарники; 

 Технологические процессы; 

 Нормативная документация 

 

 Виды деятельности и обобщенные трудовые функции 

 

Основной вид профессиональной деятельности:  

Производственно-технологическая деятельность в области декоративного 

садоводства 

Обобщенные трудовые функции: 
Выполнение вспомогательных работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных 

цветочных, древесно-кустарниковых растений4 

Выращивание, уход и использование декоративных цветочных, древесно-кустарниковых 
растений в озеленении; 
 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом – 1,3. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  

трудовых функций, предусмотренных профессиональным стандартом «Специалист в 

области декоративного садоводства», утвержденного  Приказом  Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 года N 627н. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к 

работе: 

Знать:  
Особенности профессиональной деятельности садовника;  

Требования профессионального стандарта «Специалист в области декоративного 
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садоводства»; 

Состав и свойства почв, способы обработки почвы; 

Способы улучшения состава и структуры почв;  

Типы и характеристики удобрений; 

Технологии получения компоста;  

Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации; 

Виды цветочных декоративных растений;  

Типы и признаки созревания семян и плодов; 

Технологии специальной обработки семян;  

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; 

График посева культур, высадки рассады; 

Методы вегетативного и генеративного размножения декоративных растений; 

Методы, сроки стратификации семян; 

Технологии вегетативного размножения декоративных растений; 

Виды, способы и схемы посева семян древесных, древесно-кустарниковых растений; 

Технологии и сроки заготовки черенков; 

Технологии внесения удобрений и подкормки растений; 

Типы и свойства мульчи; 

Технологии обрезки и формирования крон молодых деревьев и кустарников; 

Способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений; 

Технологии профилактики и борьбы с болезнями и вредителями растений; 

Правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными химическими 

веществами; 

Технологии устройства газонов; 

Виды газонных трав, варианты травосмесей; 

Сезонные, морфологические характеристики декоративных растений; 

Технологии создания сложных композиций из декоративных растений; 

Нормы высева семян, плотности посадки декоративных растений; 

Внешние признаки декоративных растений; 

Породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности; 

 

Уметь: 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач; 

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; 

Оценивать результаты анализа почв; 

Применять методики определения структуры почвы; 

Использовать приемы раскисления или расщелачивания почвы; 

Владеть техникой сбора и сушки семян декоративных растений; 

Владеть методами обмолота и очистки семян; 

Владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц цветочных 

растений; 
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Владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений; 

Владеть техникой выгонки луковичных растений; 

Владеть приемами выращивания отводками саженцев, черенками древесно-кустарниковых 

растений; 

Планировать сроки зеленого черенкования, посадки; 

Владеть приемами обрезки и формирования кроны молодых деревьев и кустарников; 

Использовать отраслевые справочники и базы данных; 

Использовать простые метеорологические приборы и приборы радиационного контроля; 

Определять поврежденные, отмершие части растений; 

Использовать индивидуальные средства защиты; 

Отбирать и составлять травосмеси; 

Производить укатку при засыпке семян растительной смесью; 

Владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку; 

 

Владеть навыками: 

Копки почвы, рыхления, нарезки рядов, прикатывания почвы; 

Посева семян, прореживания всходов, высадки рассады; 

Окучивания  и полива насаждений; 

Заготовки, установки  и уборки  кольев, подвязки  растений; 

Выкопки  цветочных, декоративных, древесно-кустарниковых растений; 

Затаривания  посадочным материалом горшков, ящиков; 

Подготовки  ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений;  

Обеспечения  рабочих мест посадочным материалом;  

Копки  ям и засыпки  после высадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, 

цветочных растений; 

Посадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений; 

Валки  и корчевки  сухостойных деревьев и кустарников; 

Кошения  трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, уплотнения грунта; 

Обрезки  больных, отмерших побегов древесных, древесно-кустарниковых растений; 

Отбора почвенных образцов для проведения анализов; 

Определения  структуры почвы; 

Внесения  добавок, песка, опилок, торфа, компоста для улучшения состава почвы; 

Внесения удобрений под глубокую перекопку; 

Внесения удобрений и подкормки растений;  

Сбора, сушки семян декоративных растений; 

Обмолота, очистки, подготовки  к хранению семян декоративных растений; 

Составления  графика посева культур, высадки рассады; 

Подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц цветочных растений; 

Подсадки рассады многолетников, двулетников и луковичных растений на постоянное 

место; 

Выгонки луковичных растений; 

Пикировки и черенкования декоративных растений; 

Подрезки  корней в грунте, отделение отводок саженцев древесно-кустарниковых растений; 

Заготовки, сортировки и посадки  черенков; 

Стратификации, посадки  семян сеянцев; 

Отбора, выкопки  и хранения  посадочного материала; 

Окучивания, разокучивания, рыхления, мульчирования почвы; 

Обрезки, формирования  кроны молодых деревьев и кустарников; 

Измерения солнечной радиации, температурного, водного режима почвы и воздуха; 

Обвязки и укрытия декоративных растений; 

Защиты  от заморозков дымлением, поливом, мульчированием; 

Установки  защитных колпаков от дождя; 
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Глубокой  культивации почвы; 

Пломбирования  дупел, лечения трещин, расколов; 

Опрыскивания, опыливания химическими препаратами от вредителей и болезней 

декоративных растений; 

Посева травосмеси; 

Засыпки  семян растительной смесью; 

Удаления  мхов, ветрикуляции, ремонт газона; 

Планировки, разбивки цветника; 

Посадки, высадки декоративных растений;  

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего 

на обучение. 

 

К освоению программы допускаются: 

-лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования; 

-лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

 

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, т.е.  7 зачетных единицы, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося, а также стажировку на рабочем месте. Общий срок обучения 2   месяца.     

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – очно-заочная  

1.6. Режим занятий  

6  часов  в день, 6  раз  в   неделю – всего  36  часов в неделю. Академических часов - не 

более 16 часов в неделю. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоя

тельная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практически

е 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт  

 

2 
2 2  

 тестирование 

зачет 

2 Основы агрономии 4 4 2 2  тестирование 
зачет 

3 Выращивание цветочно-

декоративных 

культур в открытом и 

защищенном грунте 

4 

4 2 2  

тестирование 

зачет 

4 Выращивание древесно-

кустарниковых культур 

 

10 
10 6 4  

тестирование 

зачет 

5 Озеленение и благоустройство 

различных территории 

зеленого строительства 

 

6 6 

 

4 2  

тестирование 

зачет 

6 Охрана   труда при выполнении 

сельскохозяйственных работ  

4 
4 

2 
2  

тестирование 

зачет 

 Итого 30 30 18 12   
 

7 
Стажировка на рабочем месте 216 - - 

- 
  Дифференцированный 

зачет 

 Итоговая аттестация  

(квалификационный экзамен) 
6    

  
Экзамен 

 Всего 252       
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2.2. Календарный учебный график. 

   

I. График учебного процесса  

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц  6 месяц         

т т с с с с с с и                                

   

№ 

п/п 

Наименование  Учебные недели Всего 

час 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Введение в профессию. 

Профессиональный 

стандарт  

2 

        2 

2 Основы агрономии 4         4 

3 Выращивание цветочно-

декоративных 

культур в открытом и 

защищенном грунте 

4 

        4 

4 Выращивание древесно-

кустарниковых культур 
6 

4        10 

5 Озеленение и 

благоустройство 

различных территории 

зеленого строительства 

 6 

       6 

6 Охрана   труда при 

выполнении 

сельскохозяйственных 

работ  

 4 

       4 

7 Стажировка на рабочем 

месте 
 

        36        36     36        36        36     36  216 

8 Итоговая аттестация                   

(квалификационный 

экзамен) 

             6 6 

         16             14        36           36     36        36        36     36 6              

252 
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2.3.  Рабочая   программа  

Наименование дисциплины Введение в профессию. Профессиональный стандарт.  

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Особенности профессиональной деятельности садовника;  

Требования профессионального стандарта «Специалист в области 

декоративного садоводства»; 

 

Уметь: 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач; 
Трудоемкость  2 часа 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

2 2    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация и особенности 

профессиональной 

деятельности садовода. 

Требования 

профессионального 

стандарта «Специалист в 

области декоративного 

садоводства».  

Лекция 1 Особенности профессиональной деятельности 

садовника. Квалификационные 

характеристики и требования. Проблемы 

профессионального воспитания и обучения. 

Профессиональные особенности садовника. 

Требования профессионального стандарта 

«Специалист в области декоративного 

садоводства», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 8 сентября 2014 года N 627н. 

не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной   

литературы 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 
профессионала [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. - Киров: 

Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Потаев, А. В. Мазаник, 
Е. Е. Нитиевская [и др.] ; под общ. ред.  Г.А.  Потаева. - 2-е изд. - Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 319 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052205 

https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/product/1052205
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3. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов 

Д. Л. – Москва : Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

Наименование дисциплины Основы агрономии 

Цель Целью освоения дисциплины является -  изучение слушателями 

основ агрономии.  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Состав и свойства почв, способы обработки почвы; 

Способы улучшения состава и структуры почв;  

Типы и характеристики удобрений; 

Технологии получения компоста;  
Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации; 

 

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; 
Оценивать результаты анализа почв; 

Применять методики определения структуры почвы; 

Использовать приемы раскисления или расщелачивания почвы; 

Использовать индивидуальные средства защиты; 

Владеть навыками: 

Копки почвы, рыхления, нарезки рядов, прикатывания почвы; 
Трудоемкость  4  часа     

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоя

тельная 

работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Растение и условия их жизни 
Лекция 1 Основы агрономии. Строение, размножение, 

рост и развитие растений. Условия жизни и 

взаимодействие растений. 

Почва ее состав и свойства. 

Системы обработки почвы. 

Практическое 

занятие 1 

Понятие о почве и ее плодородии. 

Образование и состав почвы. Основные 

сельскохозяйственные почвы страны. Состав 

и свойства почв. Определение механического 

состава почвы. Оптимизация условий жизни 

растений и воспроизводство плодородия 

почвы. 
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Технологические операции обработки почвы. 

Приемы основной и поверхностной обработки 

почвы. Системы обработки почвы. 

Основные виды удобрений. Свойства, 

применение. Виды удобрений. Значение 

удобрений в жизни растений. Минеральные 

удобрения: азотные, калийные, фосфорные. 

Их влияние на рост, плодородие, цветение. 

Органические удобрения, примеры, свойства. 
Не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

 Практико-ориентированные социальные технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Евтефеев Ю. В. Основы агрономии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ю. В. Евтефеев, Г. М. Казанцев. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. - 367 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967458 

2. Зеленев А. В. История и методология научной агрономии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Зеленев А. В. – Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2018. - 360 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007901  
3. Козловская И. П. Производственные технологии в агрономии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Козловская И. П., Босак В. 

Н. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/483200  
Наименование дисциплины Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте 

Цель Цель: познакомить слушателей  с биоразнообразием цветочно-

декоративных растений. 
Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Виды цветочных декоративных растений;  

Типы и признаки созревания семян и плодов; 

Технологии специальной обработки семян;  

Способы посева семян и высадки рассады; 

Виды орошения, нормы и время полива; 

Способы посадки, пересадки растений; 

Технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки; 

График посева культур, высадки рассады; 

Методы вегетативного и генеративного размножения декоративных растений; 
Методы, сроки стратификации семян; 

Технологии вегетативного размножения декоративных растений; 

Уметь: 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач; 

Обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки 

растений; 

Проводить окучивание и полив растений; 

Сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, 

цветочные растения; 

Пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем; 

Владеть техникой сбора и сушки семян декоративных растений; 

Владеть методами обмолота и очистки семян; 
Использовать отраслевые справочники и базы данных; 

https://new.znanium.com/catalog/product/967458
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Владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц 

цветочных растений; 

Владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений; 
Владеть техникой выгонки луковичных растений; 

Владеть навыками: 

Копки почвы, рыхления, нарезки рядов, прикатывания почвы; 

Посева семян, прореживания всходов, высадки рассады; 

Окучивания  и полива насаждений; 

Заготовки, установки  и уборки  кольев, подвязки  растений; 

Выкопки  цветочных, декоративных, древесно-кустарниковых растений; 

Затаривания  посадочным материалом горшков, ящиков; 

Подготовки  ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений;  

Обеспечения  рабочих мест посадочным материалом;  

Копки  ям и засыпки  после высадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, 
кустарников, цветочных растений; 

Посадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных 

растений; 

Сбора, сушки семян декоративных растений; 

Обмолота, очистки, подготовки  к хранению семян декоративных растений; 

Составления  графика посева культур, высадки рассады; 

Подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц цветочных растений; 

Подсадки рассады многолетников, двулетников и луковичных растений на 

постоянное место; 

Выгонки луковичных растений; 
Трудоемкость  4 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Выращивание цветочно-
декоративных культур в 

открытом грунте 

Лекция 1  Цветоводство – отрасль растениеводства. 
Значение растений в создании комфортной среды 

для жизнедеятельности человека. 

Производственная классификация цветочно-

декоративных растений. Морфологические 
особенности вегетативных органов цветочных 

культур. Морфологические особенности 

генеративных органов цветочных культур. 
Производственные площади для выращивания 

цветочных культур. Регулирование светового и 

водного режимов при выращивании цветочно-
декоративных растений. Регулирование 

теплового и воздушного режимов при 

выращивании цветочно-декоративных растений. 
Садовые земли и субстраты. Гидропоника. 
Применение удобрений при выращивании 

цветочно-декоративных культур. Хранение, 

посевные качества и предпосевная подготовка 
семян цветочных культур. Посев семян цветочных 

культур и способы выращивания. Размножение 
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цветочно–декоративных культур. Посадка 

цветочно-декоративных растений и уход за ними. 
Выращивание цветочно-

декоративных культур в 

защищенном грунте. 

Практическое 

занятие 1 

История развития комнатного цветоводства. 

Группы растений по декоративным качествам. 

Жизненные формы растений. Уход за 

растениями. Основы аранжировки цветов. 

Не предусмотрено Самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Декоративное садоводство с основами ландшафтного 

проектирования [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Исачкин, В. А. 

Крючкова, А. Г. Скакова, Х. В. Шарафутдинов ; под ред. А. В. 
Исачкина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. – 522 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1018414 
2. Орлова Т. Ф. Выращивание декоративно-цветочных растений в 

защищенном грунте [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Ф. 

Орлова, Н. А. Куликова. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. - 88 с. 
- Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1087892 

3. Брашнов Д. Г. Флористика: технологии аранжировки композиций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Брашнов. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2020. - 221 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1086766 

4. Перелович Н. В. Использование элементов ландшафтного дизайна в 
организации пришкольной территории [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Перелович Н. В. - Москва : Прометей, 2013. - 122 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/536500 
5. Маланкина Е. Л. Лекарственные растения в декоративном 

садоводстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. 

Маланкина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1070318 

Наименование дисциплины Выращивание древесно-кустарниковых культур 

Цель Целью дисциплины «Выращивание древесно-кустарниковых 

культур»  является формирование у слушателей базовых 

представлений о способах размножения древесно-кустарниковых 

культур, агротехнике их выращивания, способах формирования, 

содержания и ухода на объектах ландшафтной архитектуры 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Виды, способы и схемы посева семян древесных, древесно-кустарниковых 

растений; 

Технологии и сроки заготовки черенков; 

Технологии внесения удобрений и подкормки растений; 

Типы и свойства мульчи; 

Технологии обрезки и формирования крон молодых деревьев и кустарников; 

Способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений; 

Технологии профилактики и борьбы с болезнями и вредителями растений; 
Нормы высева семян, плотности посадки декоративных растений; 

Внешние признаки декоративных растений; 

Породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности; 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1087892
https://new.znanium.com/catalog/product/1086766
https://new.znanium.com/catalog/product/536500
https://new.znanium.com/catalog/product/1070318
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Уметь: 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач; 

Владеть приемами выращивания отводками саженцев, черенками древесно-
кустарниковых растений; 

Планировать сроки зеленого черенкования, посадки; 

Владеть приемами обрезки и формирования кроны молодых деревьев и 

кустарников; 

Использовать отраслевые справочники и базы данных; 

Использовать простые метеорологические приборы и приборы радиационного 

контроля; 

Определять поврежденные, отмершие части растений; 

Использовать индивидуальные средства защиты; 

Владеть навыками: 

Копки  ям и засыпки  после высадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, 
кустарников, цветочных растений; 

Посадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных 

растений; 

Валки  и корчевки  сухостойных деревьев и кустарников; 

Обрезки больных, отмерших побегов древесных, древесно-кустарниковых 

растений; 

Пикировки и черенкования декоративных растений; 

Подрезки корней в грунте, отделение отводок саженцев древесно-

кустарниковых растений; 

Заготовки, сортировки и посадки черенков; 

Стратификации, посадки  семян сеянцев; 

Отбора, выкопки  и хранения  посадочного материала; 
Окучивания, разокучивания, рыхления, мульчирования почвы; 

Обрезки, формирования  кроны молодых деревьев и кустарников; 

Измерения солнечной радиации, температурного, водного режима почвы и 

воздуха; 

Обвязки и укрытия декоративных растений; 

Защиты  от заморозков дымлением, поливом, мульчированием; 

Установки  защитных колпаков от дождя; 

Глубокой  культивации почвы; 

Пломбирования  дупел, лечения трещин, расколов; 

Опрыскивания, опыливания химическими препаратами от вредителей и 

болезней декоративных растений; 
Трудоемкость  10  часов 

 

 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекций  Практиче

ских 

(семинар

ских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

10 6 4   

     

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Выращивание древесно-
кустарниковых культур 

Лекция 1 Понятие о науке древесных растений, метод 

изучения древесных растений. Ассортимент 

декоративных древесных растений. Основы 

биологии и экологии древесных растений 

Основы декоративной дендрологии. 
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Использование специализированного 

оборудования и инструменты. Методы 

проведения деления, зеленого черенкования 

растений. Предпосевная обработка семян 

древесных растений. Подготовка посадочного 

места.  

Питомники декоративных 

древесных пород. 

Лекция 2 Роль питомников в обеспечении посадочным 

материалом и их структура. Организация 

территории и местоположение питомника. 

Почва как фактор производственной 

мощности питомника. Севооборот и 

культурооборот. 

Систематика и характеристика 
голосемеменных 

Лекция 3 Отдел голосеменных. Семейство — сосновые. 

Род Picea— Пихта, ель, род Pseudotsuga — 

дугласия, псевдотсуга, лжетсуга. Род Laxix – 

Лиственница, род Punus – Сосна. Семейства 

Cupressaceae -кипарисовые. Род Thuja- туя, 

род Juniperus – Можжевельник. Семейство 

Taxaceae Тиссовые, род Taxus -Тисс. 
Систематика и характеристика 

покрытосеменных.  

 

Практическое 

занятие 1 

Отдел покрытосеменные. Систематика 

древесных покрытосеменных класса 

Двудольные. Семейство Лимонниковые, род 

лимонниковых. Семейство Барбарисовые, род 

Барбарис, род Магнолия. Семейство 

Самшитовые, род самшит, Семейство 

Тутовые, род Шелковица, Тут. Семейство 

Буковые, род — Дуб, род Бук. Семейство 

Березовые, род — Береза, род — Ольха, род — 

Граб, род — Лещина. Семейство Ореховые, 

род — Орех, Семейство Тамариксовые, род 

Тамарис, Гребенщик, Семейство Ивовые, род 

Тополь, Гибридные тополя, род Ива. 

Семейство Вересковые, род Рододендрон, 

Семейство Липовые, Семейство 

Гортензиевые, род Чубушник, Садовый 

жасмин, род Гортензия. Семейство 

Крыжовник, род Смородина, Семейство 

Розоцветные , подсемейство Спирейные, род 

Спирея, род Пузыреплодные, род Рябинник., 

подсемейство Розанные, род роза, шиповник. 

Подсемейство — Яблоневые, семечковые, род 

Яблоня, род рябина, род Арония, род Ирга, 

род Боярышник, род кизильник. Подсемейств 

о Сливовые, Косточковые, род слива, род 

Вишня, род Черемуха, род Абрикос. 

Семейство Бобовые, подсемейство 

Цезальпиниевые, род Гледичия, подсемейство 

род Робиния, Белая акация, род Карагана, род 

Маакия, род Аформа, род Бобовник, род 

Ракитник, род Дрок, Семейство Миртовые, 

Семейство Рутовые род Бархат, Семейство 

Анакардиевые, род Скумпия. Семейство 
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Кленовые, род Клен, Семейство 

Конскокаштановые, род Эскулюс, Конский 

каштан, Семейство Кизиловые, род Дерен, 

Семейство Аралиевые, род Аралия, род 

Акантопанакс, Семейство Бересклетовые, род 

Бересклет. Семейство Крушиновые, род 

Крушина, род Жестер, Семейство 

Виноградные, род Виноград, род Девичий 

виноград, Семейство Лоховые, род Облепиха, 

род Лох, Семейство Маслиновые, род Ясень, 

род Бирючина ,род Сирень, Семейство 

Жимолостные, род Бузина, род калина, род 

Жимолость, род Снежноягодник, род Вейгела. 
Технология выращивания 

древесно-кустарниковых 
культур 

Практическое 

занятие 2 

Группы растений по декоративным качествам. 
Современные тенденции в агротехнике 

выращивания древесно-кустарников культур. 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Декоративное садоводство с основами ландшафтного 

проектирования [Электронный ресурс]  : учебник / А. В. Исачкин, В. А. 

Крючкова, А. Г. Скакова, Х. В. Шарафутдинов ; под ред. А. В. 
Исачкина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 522 с.  - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1018414 

2. Калмыкова А. Л. Садово-парковое строительство и хозяйство 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Калмыкова, А. В. 

Терешкин. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/259761 
3. Черняева Е. В. Основы ландшафтного проектирования и 

строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Черняева Е. 

В., Викторов В. П. - Москва : МПГУ, 2014. - 220 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/755920  

Наименование дисциплины Озеленение и благоустройство различных территории 

зеленого строительства 

Цель Цель изучения дисциплины – формирование знаний в области 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений, основными 

тенденциями развития ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства в условиях современных городов. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Особенности профессиональной деятельности садовника;  

Требования профессионального стандарта «Специалист в области 

декоративного садоводства»; 

Состав и свойства почв, способы обработки почвы; 

Способы улучшения состава и структуры почв;  

Типы и характеристики удобрений; 

Технологии получения компоста;  
Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации; 

Виды цветочных декоративных растений;  

Типы и признаки созревания семян и плодов; 

Технологии специальной обработки семян;  

Способы посева семян и высадки рассады; 

Виды орошения, нормы и время полива; 

Способы посадки, пересадки растений; 

https://new.znanium.com/catalog/product/259761


16 

 
Технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки; 

Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ; 

График посева культур, высадки рассады; 
Методы вегетативного и генеративного размножения декоративных растений; 

Методы, сроки стратификации семян; 

Технологии вегетативного размножения декоративных растений; 

Виды, способы и схемы посева семян древесных, древесно-кустарниковых 

растений; 

Технологии и сроки заготовки черенков; 

Технологии внесения удобрений и подкормки растений; 

Типы и свойства мульчи; 

Технологии обрезки и формирования крон молодых деревьев и кустарников; 

Способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений; 
Технологии профилактики и борьбы с болезнями и вредителями растений; 

Правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными 

химическими веществами; 

Технологии устройства газонов; 

Виды газонных трав, варианты травосмесей; 

Сезонные, морфологические характеристики декоративных растений; 

Технологии создания сложных композиций из декоративных растений; 

Нормы высева семян, плотности посадки декоративных растений; 

Внешние признаки декоративных растений; 

Породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности; 

Уметь: 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач; 
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; 

Оценивать результаты анализа почв; 

Применять методики определения структуры почвы; 

Использовать приемы раскисления или расщелачивания почвы; 

Использовать индивидуальные средства защиты; 
Владеть техникой сбора и сушки семян декоративных растений; 

Владеть методами обмолота и очистки семян; 

Использовать отраслевые справочники и базы данных; 

Владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц 

цветочных растений; 

Владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений; 

Владеть техникой выгонки луковичных растений; 

Владеть приемами выращивания отводками саженцев, черенками древесно-

кустарниковых растений; 

Планировать сроки зеленого черенкования, посадки; 

Владеть приемами обрезки и формирования кроны молодых деревьев и 
кустарников; 

Использовать отраслевые справочники и базы данных; 

Использовать простые метеорологические приборы и приборы радиационного 

контроля; 

Определять поврежденные, отмершие части растений; 

Использовать индивидуальные средства защиты; 

Отбирать и составлять травосмеси; 

Производить укатку при засыпке семян растительной смесью; 

Владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку; 

Владеть навыками: 

Копки почвы, рыхления, нарезки рядов, прикатывания почвы; 

Посева семян, прореживания всходов, высадки рассады; 
Окучивания  и полива насаждений; 

Заготовки, установки  и уборки  кольев, подвязки  растений; 
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Выкопки  цветочных, декоративных, древесно-кустарниковых растений; 

Затаривания  посадочным материалом горшков, ящиков; 

Подготовки  ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений;  
Обеспечения  рабочих мест посадочным материалом;  

Копки  ям и засыпки  после высадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, 

кустарников, цветочных растений; 

Посадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных 

растений; 

Валки  и корчевки  сухостойных деревьев и кустарников; 

Кошения  трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, уплотнения 

грунта; 

Обрезки  больных, отмерших побегов древесных, древесно-кустарниковых 

растений; 

Отбора почвенных образцов для проведения анализов; 
Определения  структуры почвы; 

Внесения  добавок, песка, опилок, торфа, компоста для улучшения состава 

почвы; 

Внесения удобрений под глубокую перекопку; 

Внесения удобрений и подкормки растений;  

Сбора, сушки семян декоративных растений; 

Обмолота, очистки, подготовки  к хранению семян декоративных растений; 

Составления  графика посева культур, высадки рассады; 

Подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц цветочных растений; 

Подсадки рассады многолетников, двулетников и луковичных растений на 

постоянное место; 

Выгонки луковичных растений; 
Пикировки и черенкования декоративных растений; 

Подрезки корней в грунте, отделение отводок саженцев древесно-

кустарниковых растений; 

Заготовки, сортировки и посадки  черенков; 

Стратификации, посадки  семян сеянцев; 

Отбора, выкопки  и хранения  посадочного материала; 

Окучивания, разокучивания, рыхления, мульчирования почвы; 

Обрезки, формирования  кроны молодых деревьев и кустарников; 

Измерения солнечной радиации, температурного, водного режима почвы и 

воздуха; 

Обвязки и укрытия декоративных растений; 
Защиты  от заморозков дымлением, поливом, мульчированием; 

Установки  защитных колпаков от дождя; 

Глубокой  культивации почвы; 

Пломбирования  дупел, лечения трещин, расколов; 

Опрыскивания, опыливания химическими препаратами от вредителей и 

болезней декоративных растений; 

Посева травосмеси; 

Засыпки  семян растительной смесью; 

Удаления  мхов, ветрикуляции, ремонт газона; 

Планировки, разбивки цветника; 

Посадки, высадки декоративных растений;  
Трудоемкость  6 часов 

 

 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекций  Практиче

ских 

(семинар

ских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

6 4 2   
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Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Роль и функции озеленения в 

современном городе. Стили 

садово-паркового искусства. 

Лекция 1 Роль зеленых насаждений в современном 

городе. Система контроля состояния и 

реконструкции озелененных территорий. 

Исторические современные стили садово – 

паркового искусства. Классификация 

объектов озеленения. Нормы насаждений. 

Типы городской планировочной структуры. 

Специализированное оборудование для 

активного и тихого отдыха. Классификация и 

назначение. Малые архитектурные формы 

(МАФ) с растениями и без растений. Общая 

характеристика групп МАФ по материалам, 

изготовлению и эксплуатации. 
Подготовка территории 

садово-паркового объекта. 

 

Лекция 2 Агротехническая подготовка территории 

садово-паркового объекта. 
Инвентаризация озелененных территорий. 

Мероприятия по сохранению ценных насаждений. 

Садово-парковые дорожки, их устройство и 

содержание. 

Классификация дорожек и площадок. 

Дорожные одежды. Материалы дорожных 

одежд. 

Планировка посадочных мест и подготовка 

на территории. 

Организация посадочных работ. Стандарты на 

посадочный материал.  

Озеленение и 

благоустройство различных 

территории 

зеленого строительства 

Практическое 

занятие 1 

Понятие цветник и цветочное устройство. 

Место цветников в благоустройстве. Понятие 

цветник и цветочное устройство. 

Индивидуальный подбор растений для 

цветочных устройств. 

Применение и подбор травянистых растений 

для цветочных устройств 

Газоны, их устройство и содержание.  

Газоны, их функции и классификация.  

Вертикальное озеленение. Общие сведения о 

вертикальном озеленении. Ассортимент 

растений для вертикального озеленения. 

Живая изгородь. Растения, используемые в 

живой изгороди. 

Общие сведения об озеленении и 

благоустройстве крыш. Общие сведения о 

благоустройстве крыш. Виды и устройство 

садов на крыше.  

Декоративные плодовые растения в 

озеленении. 
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Особенности использования плодовых 

древесных растений в озеленении. 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Фатиев М. М. Строительство и эксплуатация объектов городского 

озеленения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. М. Фатиев, B. 

C. Теодоронский. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 238 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1073042 

2. Теодоронский В. С. Ландшафтная архитектура с основами 
проектирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / B. C. 

Теодоронский, И. О. Боговая. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. - 304 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009459 

3. Черняева Е. В. Основы ландшафтного проектирования и 

строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Черняева Е. 

В., Викторов В. П. - Москва : МПГУ, 2014. - 220 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/755920  

4. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Потаев, А. В. Мазаник, 
Е. Е. Нитиевская [и др.] ; под общ. ред. Г. А. Потаева. - 2-е изд. - Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 319 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052205 
5. Потаев Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. А. Потаев. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. - 368 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069185  

6. Разумовский Ю. В. Ландшафтное проектирование : учебное пособие 

/ Ю. В. Разумовский, Л. М. Фурсова, B. C. Теодоронский. - 2-е изд. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 144 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1082442 

Наименование дисциплины Охрана   труда при выполнении сельскохозяйственных работ 

Цель          Цель дисциплины «Охрана труда при выполнении 

сельскохозяйственных работ» -  ознакомление слушателей с  

системой управления охраной труда в организации; законами  и 

иными  нормативными  правовыми  актами, содержащими  

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации;  

обязанностями работников в области охраны труда; возможными 

последствиями  несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом).  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Особенности профессиональной деятельности садовника;  

Требования профессионального стандарта «Специалист в области 

декоративного садоводства»; 

Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации; 

Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ; 

Правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными 

химическими веществами; 

Уметь: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1073042
https://new.znanium.com/catalog/product/1069185
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Оценивать результаты в рамках поставленных задач; 

Использовать индивидуальные средства защиты; 

Владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку; 

Владеть навыками: 

Внесения удобрений под глубокую перекопку; 

Внесения удобрений и подкормки растений;  

Опрыскивания, опыливания химическими препаратами от вредителей и 

болезней декоративных растений; 
Трудоемкость  4 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекций  Практическ

их 

(семинарски

х) занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Требования охраны труда и 

техники безопасности 

Лекция 1 Законодательство об охране труда 

(рабочее время, время отдыха, отпуска, 

охрана труда женщин и молодежи, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, трудовая и 

производственная дисциплина и др.). 

Общие сведения о нормативных 

документах по охране труда. 

Государственный надзор и 

общественный контроль соблюдения 

требований безопасности труда и 

безопасной эксплуатации машин и 

механизмов. 

Ответственность руководителей за 

соблюдение норм и правил охраны 

труда. 

Ответственность рабочих за нарушение 

Правил безопасности труда и трудовой 

дисциплины. Основные причины 

травматизма  на объектах различных 

территории  зеленого строительства.  

Средства защиты. Порядок допуска 

рабочих к выполнению работ. Правила 

перевозки людей на различных видах 

транспорта.  

Основные опасные и вредные  

производственные факторы, 

возникающие при выполнении 

сельскохозяйственных работ, и их 

характеристики. Правила 

безопасности при работе с вредными, 

пожаро- и взрывоопасными 
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химическими веществами. 

Первая помощь при травмах и 

поражении электрическим током. 

Санитарно-гигиеническая  

производственной среде. 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Практическое  

занятие 1 

Основные понятия о санитарно-

гигиенической производственной 

среде. 

Основные вредные производственные 

факторы (шум, вибрация, высокие и 

низкие температуры, подвижность 

воздуха, освещение, твердые и жидкие 

аэрозоли в воздухе и др.). Предельно 

допустимые значения (уровни, 

концентрация) вредных 

производственных факторов. 

Основные организационные, 

санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические мероприятия, 

технические  средства и средства 

защиты, предусматриваемые в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ для 

предупреждения возможности 

возникновения или снижения до 

предельно допустимых значений 

(уровней, концентраций) действия 

вредных производственных факторов 

на работающих, в том числе- средства 

защиты (коллективные, 

индивидуальные), исключающие или 

снижающие до предельно допустимых 

значений действия вредных 

производственных факторов на 

работающих; 

Роль освещения в общей системе 

мероприятий по охране труда. Виды и 

способы освещения. Нормы 

освещенности. Санитарно-бытовые  

помещения и устройства. Личная 

гигиена  рабочего. 

Обеспечение питьевой водой. 

Медицинские осмотры рабочих. 

Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях.  Освоение 

способа проведения искусственного 

дыхания и закрытого массажа сердца. 

Порядок сообщения о произошедшем 

несчастном случае. 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 
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Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

2. Пачурин Г. В. Охрана труда. Методика проведения расследований 

несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г. В. Пачурин, Н. И. Щенников, Т. И. Курагина ; под общ. 

ред. Г. В. Пачурина. - 2-е изд., доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. - 143 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013414 
3. Калмыкова А. Л. Садово-парковое строительство и хозяйство 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Калмыкова, А. В. 

Терешкин. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/259761 

4. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ Т. С. Иванова, Е. Ю. Гузенко, Ю. Л. Курганский [и др.]. - Волгоград : 
Волгоградский ГАУ, 2019. - 88 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1087921 

5. Феоктистова Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Феоктистова Т. Г., 
Феоктистова О. Г., Наумова Т. В. – Москва : ИНФРА-М, 2019. - 382 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003701 

Наименование дисциплины Стажировка  

Цель Формирование у обучающихся профессиональных компетенций и 

практических навыков, соответствующих видам 

профессиональной деятельности по рабочей профессии 

«садовник», с целью выполнения профессиональной деятельности 

по выращиванию, размножению и посадке декоративных растений 
Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Особенности профессиональной деятельности садовника;  

Требования профессионального стандарта «Специалист в области 

декоративного садоводства»; 

Состав и свойства почв, способы обработки почвы; 

Способы улучшения состава и структуры почв;  

Типы и характеристики удобрений; 

Технологии получения компоста;  
Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации; 

Виды цветочных декоративных растений;  

Типы и признаки созревания семян и плодов; 

Технологии специальной обработки семян;  

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; 

График посева культур, высадки рассады; 
Методы вегетативного и генеративного размножения декоративных растений; 

Методы, сроки стратификации семян; 

Технологии вегетативного размножения декоративных растений; 

Виды, способы и схемы посева семян древесных, древесно-кустарниковых 

растений; 

Технологии и сроки заготовки черенков; 

Технологии внесения удобрений и подкормки растений; 

Типы и свойства мульчи; 

Технологии обрезки и формирования крон молодых деревьев и кустарников; 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123
https://new.znanium.com/catalog/product/1013414
https://new.znanium.com/catalog/product/259761
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Способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений; 

Технологии профилактики и борьбы с болезнями и вредителями растений; 
Правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными 

химическими веществами; 

Технологии устройства газонов; 

Виды газонных трав, варианты травосмесей; 

Сезонные, морфологические характеристики декоративных растений; 

Технологии создания сложных композиций из декоративных растений; 

Нормы высева семян, плотности посадки декоративных растений; 

Внешние признаки декоративных растений; 

Породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности; 

Уметь: 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач; 
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; 

Оценивать результаты анализа почв; 

Применять методики определения структуры почвы; 

Использовать приемы раскисления или расщелачивания почвы; 

Владеть техникой сбора и сушки семян декоративных растений; 

Владеть методами обмолота и очистки семян; 
Владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц 

цветочных растений; 

Владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений; 

Владеть техникой выгонки луковичных растений; 

Владеть приемами выращивания отводками саженцев, черенками древесно-

кустарниковых растений; 

Планировать сроки зеленого черенкования, посадки; 

Владеть приемами обрезки и формирования кроны молодых деревьев и 

кустарников; 

Использовать отраслевые справочники и базы данных; 

Использовать простые метеорологические приборы и приборы радиационного 
контроля; 

Определять поврежденные, отмершие части растений; 

Использовать индивидуальные средства защиты; 

Отбирать и составлять травосмеси; 

Производить укатку при засыпке семян растительной смесью; 

Владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку; 

Владеть навыками: 

Копки почвы, рыхления, нарезки рядов, прикатывания почвы; 

Посева семян, прореживания всходов, высадки рассады; 

Окучивания  и полива насаждений; 

Заготовки, установки  и уборки  кольев, подвязки  растений; 
Выкопки  цветочных, декоративных, древесно-кустарниковых растений; 

Затаривания  посадочным материалом горшков, ящиков; 

Подготовки  ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений;  

Обеспечения  рабочих мест посадочным материалом;  

Копки  ям и засыпки  после высадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, 

кустарников, цветочных растений; 

Посадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных 

растений; 

Валки  и корчевки  сухостойных деревьев и кустарников; 

Кошения  трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, уплотнения 

грунта; 

Обрезки  больных, отмерших побегов древесных, древесно-кустарниковых 
растений; 

Отбора почвенных образцов для проведения анализов; 
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Определения  структуры почвы; 

Внесения  добавок, песка, опилок, торфа, компоста для улучшения состава 

почвы; 
Внесения удобрений под глубокую перекопку; 

Внесения удобрений и подкормки растений;  

Сбора, сушки семян декоративных растений; 

Обмолота, очистки, подготовки  к хранению семян декоративных растений; 

Составления  графика посева культур, высадки рассады; 

Подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц цветочных растений; 

Подсадки рассады многолетников, двулетников и луковичных растений на 

постоянное место; 

Выгонки луковичных растений; 

Пикировки и черенкования декоративных растений; 

Подрезки корней в грунте, отделение отводок саженцев древесно-
кустарниковых растений; 

Заготовки, сортировки и посадки  черенков; 

Стратификации, посадки  семян сеянцев; 

Отбора, выкопки  и хранения  посадочного материала; 

Окучивания, разокучивания, рыхления, мульчирования почвы; 

Обрезки, формирования  кроны молодых деревьев и кустарников; 

Измерения солнечной радиации, температурного, водного режима почвы и 

воздуха; 

Обвязки и укрытия декоративных растений; 

Защиты  от заморозков дымлением, поливом, мульчированием; 

Установки  защитных колпаков от дождя; 

Глубокой  культивации почвы; 
Пломбирования  дупел, лечения трещин, расколов; 

Опрыскивания, опыливания химическими препаратами от вредителей и 

болезней декоративных растений; 

Посева травосмеси; 

Засыпки  семян растительной смесью; 

Удаления  мхов, ветрикуляции, ремонт газона; 

Планировки, разбивки цветника; 

Посадки, высадки декоративных растений;  
Трудоемкость  216   часов 

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Основными задачами стажировки являются: 

1.Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере 

изучаемой профессии;  

2.Развитие профессиональных компетенций; 

3.Освоение современных производственных процессов и 

технологий  

Инструктаж по безопасным 

приемам труда и знакомство 

с рабочим местом 

 

6 час. 

Изучение инструкций по ОТ. Ознакомление с 

оборудованием, режимом работы, формами 

организации труда и правилами внутреннего 

распорядка предприятия 
Изучение основного 

ассортимента цветочных 
растений 

 

24 час. 

Изучение основного ассортимента цветочных и 

декоративно лиственных растений открытого 
грунта. Изучение основного ассортимента 

цветочных и декоративно лиственных растений 

защищенного грунта. 
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Работы в теплице в весенний 

(летний)  период 
 

36 час 

Работы в теплице в весенний период. Подготовка 

ящиков и горшков для рассады. Подготовка 

ящиков и горшков для рассады. Обеззараживание 

грунта. Посев цветочных растений на рассаду. 
Агротехнические мероприятия по уходу за 

рассадой. Пикировка. 

Работы в теплице в летний   период. Санитарная 
обработка теплицы. Агротехнические 

мероприятия по уходу за растениями. Пересадка и 

перевалка растений. Черенкование цветочных 

культур. Подготовка растений для высадки в 
открытый грунт. 

Работа в открытом грунте в 

весенний (летний)  период 
 

36 час 

Работа в открытом грунте в весенний период.  

Очистка участка (клумбы и цветники). Перекопка 
и рыхление почвы цветников и клумб ручным 

инструментом. Перекопка и рыхление почвы 

цветников и клумб ручным инструментом. 

Внесение удобрений. Прореживание многолетних 
растений с рыхлением почвы, прополкой, 

поливом. 

Работа в открытом грунте в летний период. 
Планировка клумб и цветников. Планировка 

клумб и цветников. Подготовка видов растений по 

срокам цветения, высоте, цвету. Разбивка клумб и 
цветников. Разбивка клумб и цветников. Разбивка 

клумб и цветников. Разбивка клумб и цветников. 

Посадка цветочных растений в открытый грунт. 

Элементы цветочного 
оформления на различных 

объектах озеленения 

36 час Ознакомление с объектами озеленения города. 
Элементы цветочного оформления на различных 

объектах озеленения. Ассортимент основных 

деревьев и кустарников, используемых в зеленом 
строительстве. Размножение деревьев и 

кустарников, используемых в зеленом 

строительстве. Планировка клумб и цветников. 

Посадка цветочных растений в открытый грунт. 

Устройство садовых дорожек 

площадей и площадок 
36 час Технология устройства дорожек и площадок. 

Планировка дорожек и площадок. Мощение 

садовых дорожек. 

Устройства и содержание 
газонов 

18 час. Технология устройства газона посев газона. Посев 
газона, реставрация. Агротехнические 

мероприятия по уходу за газоном. 

Вертикальное озеленение 6 час Вертикальное озеленение. Ассортимент вьющихся 
растений. 

Уход за деревьями 

кустарниками, цветами 
18 час. Стрижка кустарников. Агротехнические 

мероприятия по уходу за деревьями, кустарниками 

цветами. 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   образовательные   технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Декоративное садоводство с основами ландшафтного 

проектирования [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Исачкин, В. 

А. Крючкова, А. Г. Скакова, Х. В. Шарафутдинов ; под ред. А. В. 

Исачкина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. – 522 с. - (Среднее 
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профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1018414 

2. Козловская И. П. Производственные технологии в 

агрономии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Козловская 

И. П., Босак В. Н. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/483200 

3. Калмыкова А. Л. Садово-парковое строительство и 

хозяйство [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. 

Калмыкова, А. В. Терешкин. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 

2012. - 240 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/259761 

4. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. Гузенко, Ю. Л. 

Курганский [и др.]. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. - 88 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1087921 
   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по 

адресу: г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические 

занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 

практические 

занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1018414
https://new.znanium.com/catalog/product/483200
https://new.znanium.com/catalog/product/259761
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Доступ в Интернет с каждого рабочего места 

Лицензионное программное обеспечение – 

программный продукт DreamSpark Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с каждого рабочего места 

Лицензионное программное обеспечение – 

программный продукт DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических 

дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические 

занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение – 

программный продукт DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе и 

собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт социального 

образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также методические и 

учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При проведении учебных 

занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной 

учебной литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные преподавателями 

Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3839 эбс  от  01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

http://znanium.com/
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Основная 

1. Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования [Электронный 

ресурс]: учебник / А. В. Исачкин, В. А. Крючкова, А. Г. Скакова, Х. В. Шарафутдинов ; под ред. 

А. В. Исачкина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. – 522 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1018414 

2. Козловская И. П. Производственные технологии в агрономии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Козловская И. П., Босак В. Н. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/483200 

3. Калмыкова А. Л. Садово-парковое строительство и хозяйство [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Л. Калмыкова, А. В. Терешкин. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 240 

с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/259761 

4. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. 

Гузенко, Ю. Л. Курганский [и др.]. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. - 88 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1087921 

 

Дополнительная 

1. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. А. Потаев, А. В. Мазаник, Е. Е. Нитиевская [и др.] ; под общ. ред.  Г.А.  

Потаева. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 319 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052205 
 

2. Брашнов Д. Г. Флористика: технологии аранжировки композиций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Д. Г. Брашнов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2020. - 221 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1086766 

3. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. 

Клевцова, С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=4686 

4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Графкина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

5. Евтефеев Ю. В. Основы агрономии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. 

Евтефеев, Г. М. Казанцев. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/967458 

6. Зеленев А. В. История и методология научной агрономии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Зеленев А. В. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. - 360 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1007901  

7. Маланкина Е. Л. Лекарственные растения в декоративном садоводстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Маланкина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1070318 

8. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. – Москва : Контракт: ИНФРА-

М, 2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

9. Орлова Т. Ф. Выращивание декоративно-цветочных растений в защищенном грунте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Ф. Орлова, Н. А. Куликова. - Волгоград : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1018414
https://new.znanium.com/catalog/product/483200
https://new.znanium.com/catalog/product/259761
https://new.znanium.com/catalog/product/1052205
https://new.znanium.com/catalog/product/1086766
https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/product/1021123
https://new.znanium.com/catalog/product/967458
https://new.znanium.com/catalog/product/1070318
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Волгоградский ГАУ, 2019. - 88 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1087892 

10. Пачурин Г. В. Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных случаев на 

производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Пачурин, Н. И. Щенников, 

Т. И. Курагина ; под общ. ред. Г. В. Пачурина. - 2-е изд., доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 143 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013414 

11. Перелович Н. В. Использование элементов ландшафтного дизайна в организации 

пришкольной территории [Электронный ресурс] : учебное пособие / Перелович Н. В. - 

Москва : Прометей, 2013. - 122 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/536500 

12. Потаев Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Г. А. Потаев. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069185  

13. Разумовский Ю. В. Ландшафтное проектирование : учебное пособие / Ю. В. Разумовский, 

Л. М. Фурсова, B. C. Теодоронский. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 144 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1082442 

14. Теодоронский В. С. Ландшафтная архитектура с основами проектирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / B. C. Теодоронский, И. О. Боговая. - 2-е изд. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009459 

15. Черняева Е. В. Основы ландшафтного проектирования и строительства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Черняева Е. В., Викторов В. П. - Москва : МПГУ, 2014. - 220 с. 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/755920  

16. Фатиев М. М. Строительство и эксплуатация объектов городского озеленения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. М. Фатиев, B. C. Теодоронский. - Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 238 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1073042 

17. Феоктистова Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Феоктистова Т. Г., Феоктистова О. Г., Наумова Т. В. – Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 382 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003701 

Интернет-ресурсы:   

Справочно-информационный портал по садоводству, цветоводству и ландшафтному дизайну 

GREENINFO 

Гуманное садоводство HUMANGARDEN 

Ландшафтный дизайн и архитектура сада GARDENER  

Садовый портал SAD.RU  

Как создать ваш прекрасный сад SUNNYGARDEN.RU  

Энциклопедия садовых и комнатных растений luzhok.ru  

Садовая коллекция gardens.ru  

Студия ландшафтного дизайна artgarden  

Справочник о растениях world.by.ru  

Информационный портал WOOD.RU - крупнейший сервер в России, посвященный лесу, лесной и 

смежным отраслям, а также всему, что с ними связано - http://www.wood.ru/ . 

Информационно-аналитический центр проекта ГЭФ. Основной целью Проекта является сохранение и 

поддержание биоразнообразия России на видовом, экосистемном и ландшафтном уровне в рамках 

выполнения международной Конвенции о биологическом разнообразии. Электронные версии 

справочников и учебных пособий, в том числе "Красная Книга России".http://www.biodat.ru/ .  

https://new.znanium.com/catalog/product/1087892
https://new.znanium.com/catalog/product/1013414
https://new.znanium.com/catalog/product/536500
https://new.znanium.com/catalog/product/1069185
https://new.znanium.com/catalog/product/1073042
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.greeninfo.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://humangarden.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.gardener.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.sad.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.sunnygarden.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.luzhok.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://crazymama.ru/bonus_collection.php?id=5
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.artgarden.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://flora-world.by.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.biodat.ru/
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3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального образования  

составляет  35  человек, из них численность педагогических работников составляет 22  человека, 

20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы профессиональной подготовки по рабочей профессии: 

18103 Садовник «Производственно-технологическая деятельность в области декоративного 

садоводства» представлен на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

 4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы. 

Наименование  Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

и оценки 

Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт.  

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Основы агрономии Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Выращивание цветочно-

декоративных 

культур в открытом и 

защищенном грунте 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Выращивание древесно-

кустарниковых культур 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Озеленение и благоустройство 

различных территории 

зеленого строительства 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Охрана   труда при выполнении 

сельскохозяйственных работ  

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Стажировка  

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 
уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

Аттестация по итогам 

стажировки производится в виде 

защиты обучающимися 

предоставленного отчета, 

оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО 

«ИСО». 

Итоговая аттестация                                 

(квалификационный экзамен) 

Итоговая аттестация проводится в 

форме квалификационного 

экзамена. 

https://isovrn.ru/
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выявляет межпредметные связи с 

другими учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 
теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
3) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 
теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности методов; 

4) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные 

связи, умеет увязывать теорию с 

практикой; 
5) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 
предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 
испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 
имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

Квалификационный 

экзамен включает в себя 

практическую 
квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных 

требований, указанных в 

профессиональном стандарте 

«Специалист в области 

декоративного садоводства», 

утвержденного Приказом  

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 

сентября 2014 года N 627н. 
 



32 

 

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине «Введение в профессию.  Профессиональный 

стандарт» 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет иметь 

приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, утверждения и 

b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении Макета профессионального 

стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных характеристик 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 

5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 
 

Примерные вопросы к зачету  

1. Организация и особенности профессиональной деятельности садовнка 

2. Квалификационные характеристики и требования к профессии «садовник» 

3. Профессиональные особенности садовника. 

4. Проблемы профессионального воспитания и обучения садовника 

5. Требования профессионального стандарта «специалист в области декоративного 

садоводства» 

6. Трудовые функции садовника. 

7. Вид профессиональной деятельности. Основная цель вида  профессиональной 

деятельности. 

8. Резюме. Автобиография. 

9. Какие основные задачи в профессиональной деятельности садовника 

10. Что такое профессия? Объясните понятие «профессионал». Основные признаки 

профессионального поведения. 

 

4.2.2. Примерные  тестовые задания  по дисциплине «Основы агрономии» 
 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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1. Какие виды выветривания почвы существуют: 
1)  Механические, физические 

2)  Математические, географические 

3)  Физические, биологические, химические 

2. Что такое плодородие почвы? 
1) Верхний слой суши, на котором растут растения 

2) Способность почвы обеспечивать растения водой, воздухом и питательными веществами 

 

3. Выберите факторы почвообразования? 
1) Живые организмы, почвообразующие породы; 

2) Климат, рельеф, возраст почв, производственная деятельность; 

3) Указанное в пунктах 1 и 2 

 

4. Какие виды плодородия существуют? 

1) Естественное, искусственное, потенциальное, эффективное 

2) Кормовые, травяные, зерновые 

3) Лесные, луговые, полевые 

 

5. Что такое искусственное плодородие? 
1) Это земли, которые полностью зависят от природных процессов 

2) Это земли, которые затронуты с/х деятельностью человека 

3) Это земли, которые оценивают по содержанию в почве элементов питания 
 

Примерные вопросы к зачету  

1. Строение, размножение, рост и развитие растений.  

2. Условия жизни и взаимодействие растений. 

3. Почва, ее состав и свойство. 

4. Виды обработки почвы 

5. Системы обработки почвы. 

6. Основные виды удобрений. Свойства, применение. 

7. Удобрения и их свойства. 

8. Условия, необходимые для жизни и роста растений. 

9. Посев и посадки. 

10. Особенности выращивания отдельных культур растений. 

11. Мероприятия по охране окружающей среды. 

12. Дайте понятия физических свойств почвы: плотность, пористость, структура 

11.       Дайте понятия воздушных свойств почвы: воздухоемкость, воздухопроницаемость 

12.       Дайте понятия тепловых свойств почвы: теплоемкость, теплопроводность 

13.       Назовите основные задачи обработки почвы 

14. Технологические операции при обработке почвы: крошение, рыхление, оборачивание, 

перемешивание, выравнивание, уплотнение, подрезание, сохранение стерни) 

15. Приемы основной обработки почвы: вспашка (отвальная, безотвальная) 

16. Приемы поверхностной и мелкой обработки почвы: лущение, дискование, культивация, 

боронование, прикатывание) 

17. Химический состав растений 

18. Как влияют внешние условия среды на питание растений 

19. Требования растений в питании в разные периоды вегетации 

20. Минеральные удобрения: азотные, фосфорные, калийные 

21  Комплексные удобрения 

22. Органические удобрения 

23. Микроудобрения 

24. Система применения удобрений 
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4.2.3. Примерные тестовые задания по дисциплине «Выращивание цветочно-декоративных 

культур в открытом и защищенном грунте» 

1. С какими науками связано цветоводство? 

А.  генетикой, физикой, селекцией. 

Б.  экологией, ботаникой, агрохимией. 

В. математикой, растениеводством, экологией. 

Г. селекцией, генетикой, почвоведением. 

 

2. Для чего в древности использовали красиво цветущие растения? 

А. не применялись вообще 

Б. использовали как украшения жилищ, одежды, храмов. 

В. применялись только в очень редких случаях, т.к. считалось очень дорогим. 

Г. применялись в ритуальных обрядах на церемониях, цветы служили талисманом.  

 

3. К мельчайшим семенам цветочных растений относятся? 

А. агератум, левкой. 

Б. петуния, цинния. 

В. бегония, примула. 

Г. портулак, настурция. 

 

4. К средним семенам цветочных растений относятся? 

А. настурция, левкой 

Б. бегония, примула. 

В. душистый горошек, примула 

Г. астра летняя, левкой. 

 

5. При какой температуре проводят стратификацию семян? 

А. 10-12 

Б. 3-4 

В. 0-5 

Г.-2-0 
 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Особенности строения цветочно-декоративных растений. 

2.  Среда и управление ею. Тепловой режим. Водный режим. Световой режим. 

3.  Среда и управление ею. Воздушный режим. Питание растений. Виды садовых 

земель. 

4. Однолетники. Примеры. Биологические особенности. Агротехника выращивания. 

5. Двулетники. Примеры. Биологические особенности. Агротехника выращивания. 

6. Многолетники. Примеры. Биологические  особенности. Агротехника  выращивания. 

7. Размножение цветочных растений. 

8.  Вредители цветочных растений. 

9.  Болезни цветочных растений. 

10. Особенности выгонки луковичных и клубне-луковичных растений (тюльпаны, 

нарцисс, гиацинты, лилии, гиппеаструмы, фрезия, крокусы и др.). 

11. Особенности выгонки красивоцветущих кустарников (розы, сирень, гортензия, 

чубушник, форсия, дейция и др.). 

12. Выгонка корневищных растений (ирисы, ландыш, примулы, астильбе, колокольчики и 

др.). 

13.Цветочное оформление.  
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14. Виды клумб. 

15. Комнатные растения. 

16. Растения открытого и закрытого грунта. 

17. Оранжереи и парники. 

18. Создание ландшафтной композиции. 
 

4.2.4. Примерные тестовые задания по дисциплине «Выращивание древесно-кустарниковых 

культур» 
1. Объектами изучения дендрологии является: 

а) только виды;                                        

б) виды и культуры; 

в) виды и формы;                                     
г) все ответы верны 

2. Дендрология связана с: 

а) экологией и лесоведением;                
 б) физиологией и селекцией растений; 

в) почвоведением;                                    

г) все ответы верны 

3. Знание дендрологии необходимо при изучении специальных дисциплин: 
а) декоративное древоводство;         

б) лесная фитопатология и энтомология; 

в) садово-парковое строительство и ландшафтное проектирование; 
г) все ответы верны. 

4. Первые сведения о регулярных посадках масличных и декоративных древесных растений 

относятся: 

      а) к 1051 г.н.э.;                                          
      б) к 5в. до н.э.; 

      в)  к 4 в. до н.э.;                                          

      г) все ответы верны 

5. Первая классификация растений была предложена: 

а) Мичуриным И.В.                                   

б) К. Линнеем 
в) Ч. Дарвином                                           

г) Теофрастом 

 
Примерные вопросы к зачету  

1. Дендрология и систематика растений 

2. Общая характеристика групп растений. Отличительные признаки низших и высших 

растений. 

3. Определение жизненной формы. Принцип классификации: дерево, кустарник, 

кустарничек, полукустарник, лиана. 

4. Определение интродукции, акклиматизации и натурализации.  

5. Акклиматизированные и интродуцированных виды растений в России. 

6. Понятие декоративных качеств древесных растений, использование декоративности в 

озеленении. 

7. Декоративные свойства листьев деревьев и кустарников 

8. Морфологические признаки листа: простой и сложный лист, листорасположение.  

9. Окраска листьев, поверхность листовой пластинки, время распускания и опадания 

листьев. 

10. Многообразие форм кроны деревьев и кустарников 

11. Размножение деревьев и кустарников 

12. Семенное размножение 

13. Заготовка семян. Сроки заготовки семян, признаки созревших семян. Всхожесть и 

хранение семян. 
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14. Подготовка семян к посеву. Предпосевная обработка семян: стратификация, 

скарификация, ошпаривание, намачивание, протравливание (мокрое, сухое, полусухое)  

15. Сроки и  нормы посева семян. Осенний, весенний, летний и зимний посевы семян. Норма 

высева.  

16. Способы посева семян: грядковый и безгрядковый, рядовой. Глубина заделки семян. 

17. Вегетативное размножение. Отростками, порослью 

18. Вегетативное размножение. Черенкование 

19. Размножение делением кустов, корневыми отпрысками. 

20. Размножение прививкой зелёными черенками. 

21. Ассортимент декоративных древесных растений. Основной, дополнительный, 

ограниченный ассортимент. 

22. Подготовка посадочных ям, посадка деревьев и кустарников. 

23. Посадка живой изгороди. 

24. Уход за корневой системой деревьев и кустарников. Рыхление, мульчирование, прополка 

сорняков, внесение удобрений 

25. Уход за надземной частью деревьев и кустарников. Обмывка кроны, внекорневые 

подкормки, обрезка, защита от болезней и вредителей 

26. Обрезка деревьев. Техника и сроки обрезки деревьев. 

27. Обрезка кустарников.  Техника и сроки обрезки кустарников. 

28. Защита древесно-кустарниковых  растений от болезней. 

29. Способы и методы защиты от болезней. ТБ при работе с химикатами 

30. Защита древесно-кустарниковых  растений от вредителей. 

31. Способы и методы защиты от вредителей. ТБ при работе с химикатами 

32. Оборудование и инструменты по уходу за деревьями и кустарниками 

33. Характерные признаки хвойных пород деревьев и кустарников 

34. Общая характеристика покрытосеменных. 

35. Общая характеристика семейства Розоцветых. 

 

4.2.5. Примерные тестовые задания по дисциплине «Озеленение и благоустройство 

различных территории зеленого строительства» 

1. Восстановление нарушенных ландшафтов называется 

a. Реконструкция 

b. Реставрация 

c. Минерализация 

2. К задачам ландшафтной архитектуры не относится: 

a. Охрана ландшафтов 

b. Формирование ландшафтов 

c. Ликвидация не эстетических ландшафтов 

d. Рекультивация ландшафтов 

3. К территориям охранных ландшафтов относятся: 

a. Водно-зеленые системы 

b. Санаторно-курортные зоны 

c. Сельскохозяйственные территории 

d. Природные (национальные) парки 

4. К ландшафтным объектам населенных мест относятся: 
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a. Среда промышленных комплексов 

b. Культурно-исторические зоны 

c. Селитебная зона 

d. Зона мелиорации, добычи полезных ископаемых 

5. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования - парков, лесопарков, 

садов, скверов, бульваров и др.  для крупнейших городов должна быть не менее ( кв.м/чел) ,  

a. 16  

b. 8 

c. 13 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Роль и функции озеленения в современном городе. Стили садово-паркового искусства. 

2.  Подготовка территории садово-паркового объекта. 

3.   Организация производства работ по озеленению города. 

4.   Понятие цветник и цветочное устройство. 

5.   Индивидуальный подбор растений для цветочных устройств. 

6. Газоны, их устройство и содержание.  

7. Работы по инвентаризации насаждений. 

8. Вертикальная  планировка  на  объекте  благоустройства:  методика  проектирования. 

9 Организация и способы проведения разбивочных работ на объекте. 

10.Посадка  деревьев  и  кустарников  на объектах благоустройства. 

11Технические  условия  на  посадочный материал, применяемый озеленении городов. 

12 Организация посадочных работ на объектах благоустройства. 

13 Особенности подготовки и пересадки деревьев и кустарников с городских  территорий, 

отводимых под застройку. 

14.Эксплуатационные работы на объектах озеленения. 

15.Использование почвопокровных и цветущих видов травянистых растений  для создания 

газонов. 

16. Общие сведения о благоустройстве крыш. Виды и устройство садов на крыше.  
17. Особенности использования плодовых древесных растений в озеленении. 

18. Необходимость постоянного контроля за состоянием и качеством озелененных 

территорий. 

 

 

  

4.2.6. Примерные тестовые задания по дисциплине «Охрана   труда при выполнении 

сельскохозяйственных работ» 
1. Какого вида искусственного освещения нет:  

А) рабочее  

Б) дежурное  

В) аварийное  

Г) целевое  

2. К какой степени тяжести относится электрический удар если человек потерял сознание, 

но с сохранением дыхания: 

А) II  

Б) III  

В) IV  

Г) V  
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3.  Максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъёме и перемещении в 

течении рабочей смены:  

А) 5 кг  

Б) 6 кг  

В) 7 кг  

Г) 8 кг  

4.  Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 лет:  
А) 24 ч  

Б) 28 ч  

В) 32 ч  

Г) 36 ч  

5.  Кто не входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве:  

А) собственник  

Б) руководитель службы охраны труда  

В) представитель профсоюза  

Г) руководитель подразделения  

 
Примерные вопросы к зачету  

1. Понятия: «охрана труда», «безопасные условия труда», «опасный производственный 

фактор», «вредный производственный фактор». 

2. Требования техники безопасности на рабочем месте 

3. Вредный и опасный производственный фактор. Классификация. 

4. Понятия: тяжесть, напряженность трудового процесса. Пример. 

5. Воздействие электрического тока на организм человека. Причины поражения человека 

электрическим током.  

6. Микроклимат в производственных помещениях. По каким параметрам нормируется 

микроклимат в производственных помещениях. 

7. Производственное освещение, его качественные и количественные параметры. Виды 

производственного освещения. 

8. Методы обеспечения безопасности человека от поражения электрическим током. 

9. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных 

факторов. 

10. Виды защитных устройств. Перечислите требования к защитным устройствам. 

11. Экобиозащитная техника, классификация. 

12. Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции. 

13. Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды. 

14. Знаки безопасности. Классификация. 

15. Средства индивидуальной защиты: средства защиты органов дыхания, головы, ног и глаз. 

16. Основные законодательные акты по охране труда. 

17. Виды ответственности за нарушения вопросов по ОТ.  

18. Организация охраны труда на предприятии.  

19. Виды инструктажа.  

20. Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда. 

21. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  

22. Действия работодателя после сообщения ему о произошедшем несчастном случае. 

23. Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

24. Пожар и его характеристики. Основные условия горения. 

25. Классификация помещений по пожарной опасности. Системы пожарной защиты. 

26. Средства и способы тушения пожаров.  

27. Общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях. 
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28. Особенности обеспечения безопасных условий на производстве. 

29. Прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях. 

30. Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при стихийных 

явлениях. 

4.2.7. Примерные практические задания к стажировке.  

 

Примерные практические задания 

 

1. Инструктаж по безопасным приемам труда и знакомство с рабочим местом 

Изучение инструкций по ОТ. Ознакомление с оборудованием, режимом работы,  формами 

организации труда и правилами внутреннего распорядка предприятия. 

2. Изучение основного ассортимента цветочных растений 
Изучение основного ассортимента цветочных и декоративно лиственных растений 

открытого грунта. Изучение основного ассортимента цветочных и декоративно лиственных 

растений защищенного грунта. 

3. Работы в теплице в весенний (летний) период. 
Работы в теплице в весенний период. Подготовка ящиков и горшков для рассады. 

Подготовка ящиков и горшков для рассады. Обеззараживание грунта. Посев цветочных 

растений на рассаду. Агротехнические мероприятия по уходу за рассадой. Пикировка. 

Работы в теплице в летний период. Санитарная обработка теплицы. Агротехнические 

мероприятия по уходу за растениями. Пересадка и перевалка растений. Черенкование 

цветочных культур. Подготовка растений для высадки в открытый грунт. 

4. Работа в открытом грунте в весенний (летний) период. 
Работа в открытом грунте в весенний период.  Очистка участка (клумбы и цветники). 

Перекопка и рыхление почвы цветников и клумб ручным инструментом. Перекопка и 

рыхление почвы цветников и клумб ручным инструментом. Внесение удобрений. 

Прореживание многолетних растений с рыхлением почвы, прополкой, поливом. 

Работа в открытом грунте в летний период. Планировка клумб и цветников. Планировка 

клумб и цветников. Подготовка видов растений по срокам цветения, высоте, цвету. 

Разбивка клумб и цветников. Разбивка клумб и цветников. Разбивка клумб и цветников. 

Разбивка клумб и цветников. Посадка цветочных растений в открытый грунт. 

5. Элементы цветочного оформления на различных объектах озеленения. 
Ознакомление с объектами озеленения города. Элементы цветочного оформления на 

различных объектах озеленения. Ассортимент основных деревьев и кустарников, 

используемых в зеленом строительстве. Размножение деревьев и кустарников, 

используемых в зеленом строительстве. Планировка клумб и цветников. Посадка 

цветочных растений в открытый грунт. 

6. Устройство садовых дорожек площадей и площадок.  
Технология устройства дорожек и площадок. Планировка дорожек и площадок. Мощение 

садовых дорожек. 

7. Устройства и содержание газонов. Технология устройства газона посев газона. Посев 

газона, реставрация. Агротехнические мероприятия по уходу за газоном. 

8. Вертикальное озеленение. Вертикальное озеленение. Ассортимент вьющихся растений. 

9. Уход за деревьями кустарниками, цветами.  
              Стрижка кустарников. Агротехнические мероприятия по уходу за деревьями, кустарниками 

цветами. 
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4.2.8. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Трудовая 

функция 

Вопросы  Критерии оценки 

Выполнение 

вспомогатель

ных работ по 

выращиванию 

и уходу за 

декоративным

и растениями 

1. Каким образом подготовить территорию под 

озеленение. Перечислите способы подготовки. 

2. Причины производственного травматизма в зеленом 

хозяйстве. 

3. Заготовка растительной земли и дерна.  

4. Правила хранения садового инвентаря, общий уход. 

5. Способы обработки почвы. 

6. Способы посева семян и высадки рассады 

 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в 

полном объеме, 

исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, четко формулирует 

основные понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет 

методологией курса, 
свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, 

четко выявляет 

межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения 

курса примерами, 

самостоятельно 

придумывает такие 
примеры, применять 

теоретические знания к 

решению практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется слушателю, 

если он 
1) твердо усвоил 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его без 

существенных ошибок, 
правильно применяет 

теоретические положения 

при решении конкретных 

задач, с небольшими 

погрешностями приводит 

формулировки определений, 

не допускает существенных 

неточностей при выборе и 

обоснованности методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 
устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с 

практикой; 

3) по ходу изложения 

допускает небольшие 

пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

Выполнение 

вспомогатель

ных работ при 

использовани

и 

декоративных 

растений в 

озеленении 

7. Погрузка и разгрузка стандартных деревьев, 

кустарниковых и цветочных растений. 

8. Меры безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах в зеленом хозяйстве. Оказание 

первой помощи пострадавшим при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ. 

9. Подготовка посадочных мест вручную для 

кустарников с оголенной корневой системой. 

10. Правила безопасности при выкопке 

посадочных мест вручную для кустарников с 

оголенной корневой системой. 

11. Виды орошения, нормы и время полива. 

12. Технологические процессы кошения, обрезки, 

трамбовки 

 

 

 

Подготовка 

почвы и 

семенного 

материала для 

выращивания 

цветочных 

растений 

13. Способы подготовки посадочных мест в 

различных грунтах. 

14. Земляные смеси, применяемые в зеленом 

хозяйстве, их составление. 

15. Типы и характеристики удобрений 

16. Технологии получения компоста 

17. Требования охраны труда при выполнении 

сельскохозяйственных работ 

18. Перечень пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации 

19. Виды цветочных декоративных растений 

20. Типы и признаки созревания семян и плодов 

21. Технологии специальной обработки семян 
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Выращивание 

и уход за 

декоративным

и 

цветочными, 

древесно-

кустарниковы

ми 

растениями 

22. Способы обрезки и прореживания крон 

стандартных деревьев и кустарников 

23. Меры безопасности при работе с инструментом 

при обрезке и прореживании крон стандартных 

деревьев и кустарников 

24. Уход за приствольными лунками, стволами и 

кроной саженцев. 

25. Правила безопасности при стрижке 

кустарников в живых изгородях и при формовочной 

обрезке деревьев, поросли. 

26. Временный прикоп, его назначение. Способы 

прикопки. 

27. Разравнивание поверхности цветника. Способы 

посадки цветочных растений. 

28. Время посадки. Нормы высадки цветочных 

растений. Расчёт. 

29. Способы содержания цветников. Правила 

выкапывания цветочных растений и выборки их из 

почвы. 

30. Уход за зелеными насаждениями в 

послепосадочный период. 

31. Правила ухода за цветниками и клумбами. 

32. Технологии внесения удобрений и подкормки 

растений 

33. Типы и свойства мульчи 

34. Виды, способы и схемы посева семян древесных, 

древесно-кустарниковых растений 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется слушателю, 
который не совсем твердо 

владеет программным 

материалом, знает основные 

теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 
устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При 

ответах допускает 

малосущественные 

погрешности, искажения 

логической 

последовательности при 

изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений 

курса, испытывает 

затруднения при решении 
сложных задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется   слушателю, 

имеющему серьезные 

пробелы в знании учебного 

материала, допускающему 

принципиальные ошибки 

при выполнении 

предусмотренных 

программой контрольных 

заданий. Уровень знаний 

недостаточен для 

дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Защита 

декоративных 

цветочных, 

древесно-

кустарниковы

х растений от 

неблагоприят

ных 

метеорологич

еских 

условий, 

вредителей и 

болезней 

35. Способы защиты декоративных растений от 

неблагоприятных и опасных метеорологических 

явлений  

36. Способы защиты растений от вредителей и 

болезней. 

37. Меры безопасности при обработке растений 

ядохимикатами. 

 

Устройство и 

формировани

е газонов, 

цветников, 

посадка 

декоративных 

древесно-

кустарниковы

х растений 

38. Способы планировки площадей, гряд, дорожек 

и откосов под рейку и шаблон. 

39. Понятие об основании под газон, различных 

способах и приемах устройства газонов. 

40. Орудия труда и механизмы, используемые при 

формировании газонов. Меры безопасности при 

работе с орудиями труда и механизмами. 

41. Устройство площадок и дорожек по 

спланированной поверхности. 

42. Уход за газонами. Полив с разбрызгивателями. 

Нормы полива. 
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43. Уход за дорожками, площадками и садовым 

инвентарем. Трамбовка полотна и ремонт садовых 

дорожек. 

44. Планировка площадей, гряд, дорожек и откосов 

с выборкой корней, камней и разбивкой комьев 

45. Меры безопасной работы при планировке 

площадей, дорожек и откосов с выборкой корней, 

камней и разбивкой комьев 

46. Технологии устройства газонов/ 

47. Виды газонных трав, варианты травосмесей 

48. Сезонные, морфологические характеристики 

декоративных растений 

49. Технологии создания сложных композиций из 

декоративных растений 

50. Породы деревьев, кустарников, их свойства и 

особенности 

 

4.2.8. Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая 

функция 

Задания Критерии оценки 

Выполнение 

вспомогатель

ных работ по 

выращиванию 

и уходу за 

декоративным

и растениями 

1. Сбор и складирование органического мусора. 

2. Произвести заготовку растительной земли и 

дерна, срезку грунта вручную. 

3. Посев семян, прореживание всходов, высадка 

рассады 

4. Окучивание и полив насаждений 

5. Заготовка, установка и уборка кольев, подвязка 

растений 
 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в 

полном объеме, 

исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, четко формулирует 

основные понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет 

методологией курса, 

свободно ориентируется в 
его внутренней структуре, 

четко выявляет 

межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения 

курса примерами, 

самостоятельно 

придумывает такие 

примеры, применять 

теоретические знания к 
решению практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 
1) твердо усвоил 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его без 

Выполнение 

вспомогатель

ных работ при 

использовани

и 

декоративных 

растений в 

озеленении 

6. Погрузка и разгрузка стандартных деревьев, 

кустарниковых и цветочных растений. 

7. Произвести выкапывание посадочных ям 

вручную для кустарников с оголенной корневой 

системой. 

8. Копка ям и засыпка после высадки саженцев, 

черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных 

растений 

9. Кошение трав на газонах, обрезка бортов 

садовых дорожек, уплотнение грунта 

10. Обрезка больных, отмерших побегов 

древесных, древесно-кустарниковых растений 
 

Подготовка 

почвы и 

семенного 

материала для 

выращивания 

цветочных 

растений 

11. Подготовка земляной смеси (почвогрунта) для 

цветочных растений. 

12. Отбор почвенных образцов для проведения 

анализов 

13. Внесение удобрений под глубокую перекопку 

14. Сбор, сушка семян декоративных растений 

15. Обмолот, очистка, подготовка к хранению 

семян декоративных растений 
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 существенных ошибок, 

правильно применяет 

теоретические положения 
при решении конкретных 

задач, с небольшими 

погрешностями приводит 

формулировки определений, 

не допускает существенных 

неточностей при выборе и 

обоснованности методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 
увязывать теорию с 

практикой; 

3) по ходу изложения 

допускает небольшие 

пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

совсем твердо владеет 

программным материалом, 
знает основные 

теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При 
ответах допускает 

малосущественные 

погрешности, искажения 

логической 

последовательности при 

изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений 

курса, испытывает 

затруднения при решении 

сложных задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется   

обучающемуся, имеющему 

серьезные пробелы в знании 

учебного материала, 

допускающему 

принципиальные ошибки 

при выполнении 

предусмотренных 

программой контрольных 

заданий. Уровень знаний 

недостаточен для 

Выращивание 

и уход за 

декоративным

и 

цветочными, 

древесно-

кустарниковы

ми 

растениями 

16. Произвести обрезку крон кустарников. 

17. Произвести обрезку поросли у деревьев и 

кустарников, стрижку  кустарников. 

18. Посадка деревьев, кустарников в 

подготовленные места (лунки, ямки) 

19. Разровнять поверхность цветника. Произвести 

посадку цветочных растений по одному из 

предложенных способов. 

20. Подкормка, прополка, мульчирование 

древесно-кустарниковых и цветочных растений. 
 

Защита 

декоративных 

цветочных, 

древесно-

кустарниковы

х растений от 

неблагоприят

ных 

метеорологич

еских 

условий, 

вредителей и 

болезней 

21. Опрыскивание растений (деревьев и 

кустарников ядохимикатами) 

22. Обвязка и укрытие декоративных растений 

23. Установка защитных колпаков от дождя 

24. Пломбирование дупел, лечение трещин, 

расколов 

25. Измерение солнечной радиации, 

температурного, водного режима почвы и воздуха 

Устройство и 

формировани

е газонов, 

цветников, 

посадка 

декоративных 

древесно-

кустарниковы

х растений 

26. Удаление мхов, ветрикуляция, ремонт газона 

Формирование площадки по газон 

27. Формирование дорожек и площадок по 

спланированной площади 

28. Спланировать дорожки и откосы с выборкой 

корней, камней и разбивкой комьев на предложенной 

площади 

29. Планировка, разбивка цветника  

30. Посев травосмеси 
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дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной 

деятельности. 
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