


 
I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 16083 Рабочий 
зеленого хозяйства составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 
        -   Профессиональный стандарт 13.015 Специалист в области декоративного садоводства 
Приказ Минтруда России N 627н от 8 сентября 2014 г.; 
       -  Требования к результатам освоения образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта СПО по специальности 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 461, зарегистрирован в Минюсте России 27 
июня 2014 г. № 32891; 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 
− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 
науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 
содержанием рабочих программ учебных предметов1, планируемыми результатами освоения 
программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 
программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов2 
с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, 
отводимое на теоретические и практические занятия. 

 
Базовый цикл включает учебные предметы: Основы агрономии; Дендрология; Охрана 

труда 
Специальный цикл включает учебные предметы: Обработка почвы; Выращивание и 

уход за растениями; Защита растений от вредителей и болезней; Устройство и формирование 
газонов, цветников. 

                                                 
1При разработке программы вместо учебных предметов могут предусматриваться дисциплины и (или) 
профессиональные модули. В этом случае текст и подразделы Программы изменяются соответствующим 
образом. 
2 Разработчики Программы могут не предусматривать выделение базового и специального циклов или ввести 
иное структурное деление Программы. В этом случае текст, таблицы и подразделы Программы изменяются 
соответствующим образом. 



Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет 250академических часа. 
 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной 
образовательной программы профессионального обучения – программы профессиональной 
подготовки  лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без 
которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт 13.015 Специалист в области декоративного садоводства, 
утвержден  приказом Минтруда России N 627н от 8 сентября 2014 г.; 

 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы Наименование выбранного профессионального  
стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 
квалификации 

16083 Рабочий зеленого 
хозяйства 

13.015 Специалист в области декоративного 
садоводства 3-ий 

   
 
 
Авторы-разработчики программы: 
 
Ионова Галина Васильевна, методист, высшая квалификационная категория, Почетный 
работник начального профессионального образования Российской Федерации. 
 
Киселева Лариса Борисовна, преподаватель, председатель предметно-цикловой комиссии 
овощных и декоративных культур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН3 

Учебные предметы, 
практика 

Количество академических часов Форма 
промежуточной  

аттестации Всего 
В том числе 

Теор. занятия Практ. 
занятия 

Учебные предметы базового цикла 
Основы агрономии 18 16 2 Контрольная 

работа 
Дендрология 18 16 2 Контрольная 

работа 
 
Охрана труда 18 16 2 Устный опрос 

Учебные предметы специального цикла 
Обработка почвы 20 10 10 Контрольная 

работа 
Выращивание и уход за 
растениями 

38 10 28 Зачет 

Защита растений от 
вредителей и болезней 

28 14 14 Зачет 

Устройство и формирование 
газонов, цветников 

32 12 20 Зачет 

Практическое обучение (практика) 
 72 х 72  

Квалификационный экзамен 
Квалификационный экзамен 6 х х х 
ИТОГО 250 94 150 х 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

3Учебный план и рабочие программы учебных дисциплин, практики могут быть даны в разрезе 
присваиваемых разрядов (классов, категорий). 



                                  Календарный учебный график 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Недели Всего 
часов 

  1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Основы агрономии 6 6 6      18 
2. Дендрология 

 
6 6 6      18 

3. Охрана труда 
 

6 6 6      18 

4. Обработка почвы 
 

6 6 6 2     20 

5. Выращивание и уход за 
растениями 

6 6 6 20     38 

6. Защита  растений от 
вредителей и болезней 

   8 10 10   28 

7. Устройство и 
формирование газонов, 
цветников 

    20 12   32 

8. Учебная практика 6 6 6 6 6 6   36 
9. Производственная 

практика 
      36  36 

10. Квалификационный 
экзамен 

       6 6 

 ИТОГО 36 36 36 36 36 28 36 6 250 
 

Сроки начала и окончания профессионального обучения: 8 недель 
Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного 

уровня4: - 3 разряд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Данный абзац включается в случае, если Программа составлена в разрезе присваиваемых разрядов 

(классов, категорий). 



III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 
3.1. Базовый цикл программы 
3.1.1. Учебный предмет «Основы агрономии» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Раздел «Почвы и их плодородие» 
 9 8 1 
Итого по разделу    

          Раздел «Удобрения и их применение» 
    
Итого по разделу 8 7 1 
    
Итого по разделу 17 15 2 
Промежуточная аттестация – 
контрольная работа 

1 х х 

ИТОГО 18   
 

Содержание тем и разделов 
Почвы и их плодородие. Условия жизни растений. Сорные растения, меры борьбы с 

ними. Обработка почвы. Питание растений. Удобрения и их применение. Севообороты и их 
классификация. Орошение, иссушение земель. 
 

3.1.2. Учебный предмет «Дендрология» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Раздел «Характеристика пород деревьев и кустарников» 
    
Итого по разделу 17 15 2 
Промежуточная аттестация – 
контрольная работа 

1 х х 

ИТОГО 18   
 

Содержание тем и разделов 
Характеристика основных сортов, пород и видов декоративных деревьев, кустарников, 

используемых в садоводстве и зеленом строительстве. Грунтовые розы и другие 
красивоцветущие кустарники. Организация территории декоративных деревьев и 
кустарников. 
 
 
 
 
 
 



3.1.3. Учебный предмет «Охрана труда» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Раздел «Правовые основы охраны труда» 
 9 8 1 
Итого по разделу    

          Раздел «Требования охраны труда при выполнении сельхозработ» 
    
Итого по разделу 8 7 1 
    
Итого по разделу 17 15 2 
Промежуточная аттестация – 
контрольная работа 

1 х х 

ИТОГО 18   
 

Содержание тем и разделов 
Правовые и организационные основы охраны труда. Основы безопасности труда в 

зеленом хозяйстве. Требования безопасности труда и пожарной безопасности на объектах 
озеленения. Основы электробезопасности. Основы гигиены труда, производственной 
санитарии. Правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными 
химическими веществами, рабочим инструментом и приспособлениями. Требования охраны 
труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 
 

3.2. Специальный цикл программы 
3.2.1. Учебный предмет «Обработка почвы» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Раздел «Состав и свойства почв» 
    
Итого по разделу 10 5 5 

Раздел «Удобрения и обработка семян» 
    
Итого по разделу 9 4 5 
    
Промежуточная аттестация – 
контрольная работа 

1 х х 

ИТОГО 20 9 10 
                                                                  
                                                                Содержание тем и разделов 
Состав и свойства почв. Способы улучшения состава и структуры почв.Типы и 
характеристики удобрений. Технологии получения компоста. 



Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации. Системы обработки почвы. Специальные приемы обработки почвы. 
Технологии специальной обработки семян. 

 
3.2.2. Учебный предмет «Выращивание и уход за растениями» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Раздел «Методы и технология выращивания растений» 
    
Итого по разделу 19 5 14 

Раздел «Технологии обрезки деревьев» 
    
Итого по разделу 18 4 14 
    
Промежуточная аттестация – зачет 1 х х 
ИТОГО 38 9 28 

                                                             
                                                                Содержание тем и разделов 
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. Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации. 
 

3.2.3. Учебный предмет «Защита  растений от вредителей и болезней» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Раздел «Характеристика инфекционных болезней деревьев и кустарников» 
 

    
Итого по разделу 14 7 7 

Раздел «Вредители растений и борьба с ними» 
    
Итого по разделу 13 6 7 
    
Промежуточная аттестация – зачет 1 х х 
ИТОГО 28 13 14 

                                                               
                                                            
 



Содержание тем и разделов 
Болезни листьев, мучнистая роса, пятнистость. Виды ржавчины листьев деревьев и 

кустарников в городских насаждениях. Парша, чернь, деформация листьев. Болезни стволов, 
ветвей, корней. Сосудистые и некрозно-раковые болезни. Мероприятия по защите хвои и 
листьев от болезней. Способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и 
опасных метеорологических явлений. Технологии профилактики и борьбы с болезнями и 
вредителями растений. Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации. Растительноядные клещи. Насекомые вредители. 
Кокциды, их вред для цветочно-декоративных растений. Видовой состав кокцид. 
Трипсы, их характеристика, характер повреждений. Грызущие насекомые. Нематоды и 
мокрицы. Меры борьбы с растительноядными клещами. Меры борьбы с нематодами, 
мокрицами. 
 

3.2.4. Учебный предмет «Устройство и формирование газонов, цветников» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Раздел «Графическое изображение элементов благоустройства» 
 

    
Итого по разделу 16 8 8 

Раздел «Посадка деревьев и кустарников» 
    
Итого по разделу 15 7 8 
    
Промежуточная аттестация – зачет 1 х х 
ИТОГО 32 15 16 

 
Содержание тем и разделов 

Общая характеристика элементов благоустройства. Технологии устройства газонов. 
Графическое изображение мощения дорожек и площадок. Графическое изображение 
элементов благоустройства. Сезонные, морфологические характеристики декоративных 
растений. Технологии создания сложных композиций из декоративных растений. 
Виды газонных трав, варианты травосмесей. Нормы высева семян, плотности посадки 
декоративных растений. Породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММАПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 
Количество часов 

практической подготовки 
(академических часов) 

Учебная практика: 
1. Охрана труда и техника безопасности при 
проведении сельскохозяйственных работ. 
2. Подготовка к работе оборудования, 
инструментов, приспособлений. 
3. Выполнение простых работ при устройстве 
скверов и газонов и содержании зеленых 
насаждений: 
- отбор почвенных образцов для проведения 
анализов; 
- определение структуры почвы; 
- внесение добавок, песка, опилок, торфа, 
компоста для улучшения состава почвы; 
- внесение удобрений под глубокую перекопку; 
- сбор, сушка семян декоративных растений; 
- обмолот, очистка, подготовка к хранению семян 
декоративных растений; 
- составления графика посева культур, высадки 
рассады; 
- подготовка семян, сортировка луковиц и 
клубнелуковиц цветочных растений; 
- подсадка рассады многолетников, двулетников и 
луковичных растений на постоянное место; 
- выгонка луковичных растений; 
- пикировка и черенкование декоративных 
растений; 
- подрезка корней в грунте, отделения отводок 
саженцев древесно-кустарниковых растений; 
- заготовка, сортировка и посадка черенков; 
- стратификация, посадки семян сеянцев; 
- отбор, выкопка и хранение посадочного 
материала; 
- окучивание, разокучивание, рыхление, 
мульчирование почвы; 
- обрезка, формирование кроны молодых деревьев 
и кустарников; 
- внесение удобрений и подкормка растений; 
- измерение солнечной радиации, температурного, 
водного режима почвы и воздуха; 
- обвязка и укрытие декоративных растений; 
- защита от заморозков дымлением, поливом, 
мульчированием; 
- установка защитных колпаков от дождя; 
- глубокая культивация почвы; 
- пломбирование дупел, лечения трещин, расколов; 
- опрыскивание, опыливание химическими 
препаратами от вредителей и болезней 
декоративных растений; 
 - посев травосмеси; 
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- засыпка семян растительной смесью; 
- удаление мхов, ветрикуляция, ремонт газона; 
 - планировка, разбивка цветника; 
 - посадка, высадка декоративных растений; 
Производственная практика: 
1.Инструктаж по безопасным приемам труда и 
знакомство с рабочим местом. 
2.Устройство рассадников: 
 - ассортимент цветочных растений открытого 
грунта.  
- ассортимент цветочных растений защищенного 
грунта.  
3.Работы в теплице в весенний период: 
- технология посева. 
- технология выращивание рассады цветочных 
растений. 
4.Работа в открытом грунте: 
- подготовка видов растений по срокам цветения, 
высоте, цвету. 
- выполнение проекта (план, эскиз, 
технологическая карта). 
- внесение удобрений. 
4. Технические и технологические требования в 
работе, дорожная карта проводимых работ. 
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ИТОГО 72 
 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

  - состав и свойства почв; 
 - способы улучшения состава и структуры почв; 
 - типы и характеристики удобрений; 
 - технологии получения компоста; 
 - требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ; 
 - 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; 

- 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; 



 -перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации 

  -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; 
 - перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации; 
 - требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ; 
 - 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; 
 - требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 

 
В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

 - 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. 
- 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; 
 - использовать отраслевые справочники и базы данных; 
 - отбирать и составлять травосмеси; 
 - производить укатку при засыпке семян растительной смесью; 
 - владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку; 

 
В результате освоения программы обучающиеся должны получить навыки и (или) 

приобрести опыт деятельности: 
- отбора почвенных образцов для проведения анализов; 

 - определения структуры почвы; 
 - внесения добавок, песка, опилок, торфа, компоста для улучшения состава почвы; 
 - внесения удобрений под глубокую перекопку; 
 - сбора, сушки семян декоративных растений; 
 - обмолота, очистки, подготовки к хранению семян декоративных растений; 

 - составления графика посева культур, высадки рассады; 
 - подготовки семян, сортировка 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, отделения 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; 
 - внесения удобрений и подкормки растений; 

  - 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 культивация почвы; 
  - пломбирования дупел, лечения трещин, расколов; 

- опрыскивания, опыливания химическими препаратами от вредителей и болезней 
декоративных растений; 

  - посева травосмеси; 
 - засыпки семян растительной смесью; 
 - удаления мхов, ветрикуляция, ремонт газона; 
 - планировки, разбивки цветника; 
 - посадки, высадки декоративных растений; 

 



Требования к планируемым результатам освоения программы формулируются на 
основании квалификационных требований и требований профессиональных стандартов5 с 
учетом терминологии: 

 
Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной  
деятельности (ВПД) 
 
13.015  Производственно-
технологическая 
деятельность в области 
декоративного садоводства 

Ведение работ по садово-парковому и 
ландшафтному строительству 

Обобщенная трудовая 
функция 

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

Трудовая функция 

1. Подготовка почвы и семенного материала для 
выращивания цветочных растений 
2. Выращивание и уход за декоративными 
цветочными, древесно-кустарниковыми 
растениями 
3. Защита декоративных цветочных, древесно-
кустарниковых растений от неблагоприятных  
метеорологических условий, вредителей и 
болезней 
4. Устройство и формирование газонов, 
цветников, посадка декоративных древесно-
кустарниковых растений 

                                                 
5 При необходимости – с учетом требований соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии (специальности). 
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Трудовое действие 

1.Отбор почвенных образцов для проведения 
анализов 
Определение структуры почвы 
Внесение добавок, песка, опилок, торфа, 
компоста для улучшения состава почвы 
Внесение удобрений под глубокую перекопку 
Сбор, сушка семян декоративных растений 
Обмолот, очистка, подготовка к хранению 
семян декоративных растений. 
2. Составление графика посева культур, 
высадки рассады 
Подготовка семян, сортировка луковиц и 
клубнелуковиц цветочных растений 
Подсадка рассады многолетников, двулетников 
и луковичных растений на постоянное место 
Выгонка луковичных растений 
Пикировка и черенкование декоративных 
растений 
Подрезка корней в грунте, отделение отводок 
саженцев древесно-кустарниковых растений 
Заготовка, сортировка и посадка черенков 
Стратификация, посадка семян сеянцев 
Отбор, выкопка и хранение посадочного 
материала 
Окучивание, разокучивание, рыхление, 
мульчирование почвы 
Обрезка, формирование кроны молодых 
деревьев и кустарников 
Внесение удобрений и подкормка растений 
3. Измерение солнечной радиации, 
температурного, водного режима почвы и 
воздуха 
Обвязка и укрытие декоративных растений 
Защита от заморозков дымлением, поливом, 
мульчированием 
Установка защитных колпаков от дождя 
Глубокая культивация почвы 
Пломбирование дупел, лечение трещин, 
расколов 
Опрыскивание, опыливание химическими 
препаратами от вредителей и болезней 
декоративных растений. 
4. Посев травосмеси 
Засыпка семян растительной смесью 
Удаление мхов, ветрикуляция, ремонт газона 
Планировка, разбивка цветника 
Посадка, высадка декоративных растений 
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Умение      

- 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. - 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; 
- использовать отраслевые справочники и базы 
данных; 
- отбирать и составлять травосмеси; 
  - производить укатку при засыпке семян 
растительной смесью; 
 - владеть техникой посадки декоративных 
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Знание 

 - состав и свойства почв; 
- способы улучшения состава и структуры почв; 
- типы и характеристики удобрений; 
- технологии получения компоста; 
- требования охраны труда при выполнении 
сельскохозяйственных работ; 
- 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 
 - 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; 
 -перечень пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации 
-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; 
 - перечень пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации; 
 - требования охраны труда при выполнении 
сельскохозяйственных работ; 
- 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; 
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- требования охраны труда при выполнении 
сельскохозяйственных работ. 

 
VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации 
Форма обучения: очно-заочная, с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
Наполняемость учебной группы не превышает 25  человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 

практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). 
Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не 

превышает 36 часов. 
6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, 

в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: в содержании 
программы  учебный план; календарный учебный график; содержание программ учебных 
предметов; методические материалы. 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 
6.4.1.Материально-техническая база  обеспечивает проведение всех видов учебных и 

практических занятий,  учебной практики, предусмотренных учебным планом в условиях  
предприятий. Материально-техническая база  соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Реализация Программы может обеспечивать: 
- выполнение обучающимися  практических занятий, включая  практические задания с 
использованием персональных компьютеров;  
- освоение обучающимися специальных дисциплин в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации ина предприятиях. 

При использовании электронных изданий колледж может  обеспечить каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин.  

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 
требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
Профессиональная  программа  обеспечивается учебно-методической документацией по  
учебным дисциплинам и практике. 

 
 
 
 



Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество 

Оборудование и технические средства обучения   
Компьютер, принтер, программное обеспечение общего и 
профессионального назначения, комплект учебно-
методической документации. 

комплект 1 

- компьютер шт 1 
- принтер шт 1 
- программное обеспечение общего и профессионального 
назначения 

шт 1 

- комплект учебно-методической документации. шт 1 
Учебно-наглядные пособия   

Учебный предмет «Основы агрономии»   
Плоскостные и объемные наглядные пособия комплект 1 
- стенд экосистемы шт 1 
- стенд биоразнообразие шт 1 
- образцы почв шт 1 
Диски СД по агрономии шт 1 

Учебный предмет «Дендрология»   
 Плоскостные и объемные наглядные пособия комплект  
-стендосновных сортов, пород и видов декоративных 
деревьев, кустарников 

шт 1 

- гербарий листьев декоративных растений шт 8 
-горшечные растения шт 5 
Диски СД по дендрологии шт 1 
Учебный предмет «Охрана труда»   
- стенд по электробезопасности шт 1 
- стенд по пожарной безопасности шт 1 
- средства индивидуальной защиты шт 1 
- методические материалы (нормативно-правовые 
документы, инструкции, правила безопасности) 

шт 1 

Диски СД по оказанию первой помощи пострадавшим   
Учебный предмет «Обработка почвы»   
Плоскостные и объемные наглядные пособия комплект  
- стенд по составу  почв шт 1 
- стенд по  видам  удобрений шт 1 
- образцы применяемых удобрений шт 1 
Диски СД по способам обработки почв  шт 1 
Учебный предмет«Выращивание и уход за растениями» комплект  
- схемы и графики посева семян шт 1 
- стенд по пестицыдам и агрохимикатам шт 1 
- комплект садового инструмента и приспособлений шт 1 
- горшечные растения шт 1 
Диски СД по выращиванию декоративных  растений шт 6 
  Учебный предмет «Защита растений от вредителей и 
болезней» 

комплект  

- стенд   экосистемы  шт 1 
- стенд по классификации вредителей сельскохозяйственных 
культур 

шт 1 

- наглядный материал по видам болезней растений шт 1 
Диски СД по борьбе с вредителями зеленых насаждений шт 1 



Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество 

Учебный предмет «Устройство и формирование газонов, 
цветников» 

комплект 1 

- карта особо охраняемых территорий шт 1 
- стенд по видам  газонных трав шт 1 
- схема расположения кустарников по благоустройству 
территории 

шт 1 

Диски СД: Породы деревьев, кустарников, их свойства и 
особенности 

шт 2 

Информационные материалы   
Информационный стенд   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 
Примерная программа профессионального обучения  
(указывается при наличии) 

- - 

Профессиональный стандарт по профессии (специальности) 
13.015 Специалист в области декоративного садоводства 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки, включая учебный 
план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 
График практической подготовки  
(на каждую учебную группу) 

шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
 

  

  
6.4.2.  Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Баженов Ю., Лысиков А., Сапелин А. Атлас – определитель. Декоративные деревья и 
кустарники. ФитонXXI, 2017 

2. Воронова О.В. Ландшафтный дизайн для стандартных участков. Эксмо – М., 2018 
3. Теодоронский В.С Ландшафтная архитектура с основами проектирования. Инфра – М, 

2018. 
4. Фатиев М.М. Строительство и эксплуатация объектов городского озеленения: Учебное 

пособие,  Инфра – М, 2017 
5. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура. Основы реконструкции и реставрации 

ландшафтных объектов. Учебное пособие. Лань, 2018 
6. М.Хаберер клумбы. Иллюстрированный справочник цветов, кустарников и растений Клуб 

семейного досуга– М., 2018 
 
Дополнительные источники: 
 

1. М. Гесдерфер Красивые декоративно – цветущие кустарники. Изд. В. Секачев, 2018 
2. Андреев А.М. Большая энциклопедия обустройства дачного участвка. Издательство Эксмо, 

2019. 
3. Лаптева Т.Е. Уютная дача. Стильные штучки для дома и сада. Издательство Эксмо. 2018. 

 
 



6.4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все 
предусмотренные задания и имеющие положительные оценки по дисциплинам. 

В соответствии с программой проводятся теоретические и практические занятия, 
предусмотрена аудиторная работа обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение 
учебной практики для получения профессиональных навыков. 
 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-
материальной базе размещается на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям Программы создаются контрольно-оценочные средства 
(Приложение 1), позволяющие оценить знания, умения и практический опыт. 

Реализация Программы  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла. Библиотечный 
фонд  укомплектован изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
Образовательная организация может предоставить обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными  организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет 
 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 
руководителем профессиональной образовательной организации / заместителем 
руководителя по учебно-методической работе. 



Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 
проводится по предметам: 

Обработка почвы; Выращивание и уход за растениями; Защита растений от вредителей 
и болезней; Устройство и формирование газонов, цветников. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются 
образовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

 Подготовка почвы и семенного 
материала для выращивания 
цветочных растений 

 - владеть приемами подготовки 
семян, сортировки луковиц и 
клубнелуковиц цветочных 
растений; 

Практическая 
работа 
 

 Выращивание и уход за 
декоративными цветочными, 
древесно-кустарниковыми 
растениями 

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

Практическая 
работа 
 

Защита декоративных цветочных, 
древесно-кустарниковых растений от 
неблагоприятных метеорологических 
условий, вредителей и болезней 

− знать технологию 
внесения удобрений и подкормки 
растений; 

Наблюдение 
руководителя, 
просмотр 
материалов 

Устройство и формирование газонов, 
цветников, посадка декоративных 
древесно-кустарниковых растений 

- отбирать и составлять 
травосмеси; 
 

Наблюдение 
руководителя, 
просмотр 
материалов 
Собеседование 

 
 
Для оценки результатов освоения программы представлены варианты заданий для 
теоретического и практического этапов квалификационного экзамена. 
 Успеваемость обучающегося по итогам курса  определяется оценками: 
«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно 
 
 

 

 

 

 



 

Примерный перечень практических работ 

для итоговой аттестации обучающихся по профессии 16083 «Рабочий зеленого 
хозяйства» 

1. Валка, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов на сортименты ручным инструментом. 
2. Внесение в почву органических и минеральных удобрений. 
3. Вспашка, рыхление, боронование, прикатывание в питомниках с применением конной тяги; 

штыковка, рыхление, выравнивание и прикатывание почвы ручным инструментом. 
4. Выборка саженцев из-под плуга. 
5. Выкапывание луковиц, клубне-луковиц и цветочных растений. 
6. Выкашивание газонов на горизонтальных поверхностях вручную. 
7. Выращивание саженцев отводками от маточных кустов. 
8. Заготовка растительной земли и дерна. 
9. Защита деревьев от повреждений и утепление их на зиму. 
10. Изготовление питательных кубиков, глиняных и торфоперегнойных горшков. 
11. Выкапывание посадочных ям, канав и траншей, трамбование почвы. 
12. Корчевка пней и кустарников вручную. 
13. Натягивание на парниках и в утепленном грунте синтетической пленки. 
14. Обрезка корней саженцев (сеянцев) при посадке. 
15. Обрезка поросли у деревьев и кустарников. 
16. Окучивание и разокучивание деревьев, кустарников, многолетников. 
17. Оправка, подвязывание, подкормка, прополка в парниках, мульчирование и утепление 

древесно-кустарниковых и цветочных растений. 
18. Планировка площадей, гряд, дорожек и откосов с выборкой корней, камней и разбивкой 

комьев. 
19. Планировка площадей, гряд, дорожек и откосов с выборкой корней, камней и разбивкой 

комьев. 
20. Погрузка и разгрузка стандартных деревьев, кустарниковых и цветочных растений и других 

грузов. 
21. Подготовка к посадке, сортировка, подсчет, отпуск, упаковка для транспортировки 

посадочного материала (саженцев, черенков, цветочной рассады). 
22. Подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке. 
23. Полив деревьев, кустарников, газонных трав и цветочных растений ручным способом. 
24. Посев, подсев газонных трав на горизонтальных поверхностях, прикатывание, притенение 

посевов. 
25. Прикапывание посадочного материала. 
26. Проведение профилактических мер защиты декоративных растений. 
27. Разметка (маркировка) рядов и борозд. 
28. Размещение, установка и окраска садовой мебели. 
29. Рыхление клумб, приствольных лунок. 
30. Составление букетов цветов, установка цветов в горшках. 
31. Сплошная одерновка горизонтальных поверхностей и откосов в клетку, ремонт одерновки, 

заготовка спиц для одерновки. 
32. Срезка, выкапывание, очистка от земли, корней и чешуи, отщипывание деток цветов 

однолетних и многолетних. 



33. Уборка территории от строительных отходов, мусора, листьев, срезанных ветвей, скошенной 
травы, снега и их погрузка и разгрузка. 

34. Устройство гряд, борозд и приствольных лунок. 
35. Устройство насыпных клумб и рабаток. 
36. Устройство цветников из однолетников и многолетников. 

 
Показатели оценки качества выполненных работ по озеленению объекта 

№ 

п/п 

Показатели оценки качества выполненных работ по озеленению объекта 

 

 " отлично " " хорошо " "удовлетворительно" 

1.                                                     Общие требования 

 

Работы выполнены с особой 
тщательностью, 
профессиональным 
мастерством и техническими 
показателями, 
превосходящими показатели, 
требуемые нормативными 
документами и стандартами, 
или при улучшении 
предусмотренных проектом 
эксплуатационных 
показателей без увеличения 
сметной стоимости 
соответствующих видов 
работ. 

Работы выполнены в полном 
соответствии с проектом, 
нормативными документами 
и стандартами. 

Работы выполнены с 
малозначительными 
отклонениями от 
технической документации, 
согласованным проектной 
организацией и заказчиком, 
но не снижающим 
показателей надежности, 
прочности, долговечности, 
внешнего вида и 
эксплуатационных качеств. 
Примечание: Работы, 
выполненные с 
отступлением от проектов 
или с нарушением 
агротехнических правил 
подлежат переделке 
(исправлению). 

2.                                                Устройство и формирование газонов 

 Работы выполнены в полном 
соответствии с требованиями 
проектно-сметной и 
действующей нормативно-
технической документации:  
- правильно спланированы и 
произведено рыхление 
основания на глубину не менее 
10 см  
- выполнены рекомендации по 
повышению плодородия 
растительного слоя  
- выдержаны соотношения 
травосмеси из семян газонных 
трав  
- соблюдены установленные 
нормы высева семян и глубина 
их заделки в почву  
-произведены прикатывание и 
последующий полив ( в 
среднем из расчета 10 л/кв.м)  

Работы выполнены в полном 
соответствии с проектом, 
нормативными документами 
и стандартами. 

Допущены незначительные 
отклонения от требований, 
предъявляемых к оценке 
"отлично", но не повлиявшие 
на конечный результат 
(внешний вид готового 
газона):  
-местами неравномерное 
распределение толщины слоя 
растительного грунта (в 
пределах не более 10%)  
- наличие в небольшом 
количестве нежелательных 
механических включений в 
составе грунта (камней, 

При производстве работ 
допущены:  
- неравномерное 
распределение толщины 
слоя растительного грунта 
(свыше 10%)  
- неравномерность всходов 
семян  
- наличие нежелательных 
механических включений в 
состав грунта  
- несвоевременное 
устранение замечаний 
контролирующих лиц, 
записанных в журнале 
производства работ и 
предписаниях 



- четко соблюдены и 
выполнены требуемые границы 
устроенного газона  
- поверхность готового газона 
ровная, на 3-5 см ниже 
окаймляющего борта  
- всходы семян равномерные и 
достаточной густоты, без 
примесей сорной 
растительности. На скрытые 
работы и качество 
использованных материалов в 
полном объеме имеется 
необходимая документация. 
Замечания контролирующих 
лиц в процессе производства 
работ устранялись 
своевременно. Постоянно 
поддерживался высокий 
организационно-культурный 
уровень производства, 
последовательность в 
выполнении операций, 
своевременная уборка с объекта 
строительного мусора и т.д. 

корней и т.д.), Вскрытых при 
приемке  
- замечания по ведению 
документации. 

3.                                                        Устройство цветников 

 Разбивка участка произведена в 
соответствии с проектом. 
Выборка котлована и его 
планировка выполнены по 
заданным отметкам, при 
устройстве цветника 
использован улучшенный, 
просеянный на грохоте, 
растительный грунт, с 
внесением в необходимом 
количестве органических и 
минеральных добавок. 
Толщина растительного слоя 
для летников 20 см, для 
многолетников-40- 50 см. 
Перед посадкой (посевом) 
цветов произведены 
окончательная штыковка и 
выравнивание поверхности 
участка с выборкой мусора в 
процессе планировки земельно-
растительной смеси и обильный 
полив, не допуская размыва 
почвы. При создании цветника 
использован качественный 
посадочный материал (рассада, 
луковицы, семена) нужного 
ассортимента (удостоверение 
качественного состояния 
материала выдается 
поставщиком). Посадка (посев) 
произведена в соответствии 

Работы выполнены в полном 
соответствии с проектом, 
нормативными документами 
и стандартами. 

Допущены незначительные 
отклонения от требований, 
предъявляемых к оценке " 
отлично", но не повлиявшие 
на конечный результат 
(внешний вид цветника):  
-местами неравномерное 
распределение толщины слоя 
растительного грунта (в 
пределах не более 10%)  
-незначительный, в 
отдельных местах размыв 
почвы без повреждений 
растений 

Допущено:  
-нарушение календарных 
сроков  
-нарушение линейности 
ряда  
-нарушение подбора 
рассады по колерам и 
габаритам  
-неравномерное 
распределение толщины 
слоя растительного грунта 
(более 10 см по толщине 
слоя)  
-незначительный, в 
отдельных местах, размыв 
почвы, повлекший отпад 
растений, но не более5% от 
общего количества 



агротехническими и 
проектными требованиями: 

Соблюдены календарные сроки, 
нормы расхода посадочного 
материала на единицу площади, 
схема его размещения, глубина 
заделки в почву и т.д. Полив 
готового цветника произведен с 
помощью распыливающих 
устройств, не допущены 
повреждения растений и 
размыв почвы. Нормы полива: 
не менее 10 л/ кв.м. цветника. 
На скрытые работы и качество 
использованных материалов 
представлена документация в 
полном объеме. 

4. Посадка деревьев и кустарников 

 Заготовка (выкопка) 
посадочного материала 
произведена правильно:  
-соблюдены календарные 
сроки, размеры кома, 
минимально повреждена 
корневая система, места 
повреждения зачищены и 
покрыты защитными 
средствами  
-перед транспортировкой 
произведена упаковка кома у 
деревьев  
-не допущены повреждения при 
транспортировке  
- при производстве работ по 
посадке полностью соблюдена 
технология и 
последовательность их 
выполнения  
-разбивка посадочных мест, 
ассортимент и возраст 
посадочного материала 
полностью соответствует 
требованиям проекта, 
правильно соблюдены 
соотношения размеров ям 
(траншей), кроны размерам 
кома, температурный режим и 
др.  
При посадке внесен 
качественный растительный 
грунт (удостоверение 
агрохимической службы ), в 
зимнее время только талый, с 
незначительным количеством 
комков размером не более 15 
см и в количестве не более 10% 
от общего объема. Аккуратно и 

Работы выполнены в полном 
соответствии с проектом, 
нормативными документами 
и стандартами. При 
производстве работ по 
заготовке, транспортировке и 
посадке материала 
допущены незначительные 
повреждения веток, ствола. 
Места повреждения 
зачищены и закрашены 
масляной краской под цвет 
коры. 

При производстве работ 
допущены:  
-механические 
повреждения посадочного 
материала, места 
повреждений не покрыты 
защитными средствами  
-нарушения по 
ассортименту пород 
(несвоевременное 
пересогласование по 
взаимозаменяемости)  
-несоответствие размеров 
кольев  
-нарушение норм полива  
-несвоевременное 
устранение замечаний 
контролирующих лиц, 
записанных в журнале 
производства работ и 
предписани- ях. 



правильно выполнены работы 
по укреплению посаженных 
деревьев и оформлению лунок. 
Размеры кольев для крепления: 
толщина 30-50 мм верхнем 
срезе, высота-до начала кроны. 
Размеры лунок по размерам 
посадочных мест. Произведен 
обязательный 3-х кратный 
полив(20 л за один раз на 
стандартный саженец, 50 л на 
одно дерево с комом размером 
до 1х1 м, 100 л на одно дерево с 
размером кома более чем 1х1х, 
10 л на один куст, 40 л на 1 пог. 
м живой изгороди). После 
полива произведена 
окончательная правка деревьев 
и кустарников, при 
необходимости с добавкой 
растительного грунта. Правка и 
крепление деревьев, 
высаженных в зимний период, 
производится весной, после 
оттаивания почвы. На все виды 
скрытых работ и качество 
материалов представлена 
необходимая документация. 
Замечания контролирующих 
лиц, занесенные в журнал 
производства работ, и 
предписания устранены 
своевременно. 
 

 
 
 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 
 

Учебно-методические материалы представлены: 
 

Программой  профессиональной подготовки, утвержденной руководителем 
профессиональной образовательной организации; 
Порядком разработки и утверждения образовательных программ в ГБПОУ МО_________ 
«Электростальский колледж»____________________________________________________  

                                                                    (название профессиональной образовательной организации) 
Положением об  индивидуальном учебном плане по образовательным программам среднего 
профессионального образования   в  ГБПОУ МО «Электростальский колледж»___________ 

                                                  (название профессиональной образовательной организации) 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ МО «Электростальский__ 
колледж»______________________________________________________________________ 

                                                   (название профессиональной образовательной организации) 



Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными профессиональной образовательной организации / заместителем 
руководителя по учебно-методической работе (прилагаются). 
 
Могут указываться иные дополнительные материалы (на усмотрение разработчиков 
программы) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. Оценочные средства к программе 16083 «Рабочий зеленого 
хозяйства», уровень квалификации – 3-ий. 
 
Перечень вопросов контрольной работы по дисциплине «Основы агрономии»: 
 
Определение жизнеспособности семян.  
Определение всхожести семян.  
Строение почвенного профиля.  
Понятие о почве и её свойства.  
Значение органического вещества почвы и его состав.  
Типы почв России и их свойства.  
Задачи обработки почвы и основные приемы обработки.  
Поверхностная обработка почвы.  
Минимальная обработка почвы.  
Предпосевная обработка почвы.  
Функции корней и листьев.  
Контроль качества обработки почвы.  
 
Перечень вопросов контрольной работы по дисциплине «Дендрология»: 
 
Дендрология, общие понятия, задачи дендрологии как науки в организации зеленого 
строительства. 
Ствол, строение и признаки его декоративности: монументальность, диаметр, высота, число 
порядков ветвления, окраска, поверхность. 
Древесные растения, их деление на деревья, деревца, кустарники, лианы, кустарнички, 
Классификация деревьев и кустарников по размерам, высоте, быстроте роста, долговечности 
 
Устный опрос по дисциплине «Охрана труда»: 
 
 Дать определение охраны труда 
            Опасные и вредные производственные факторы 
 В чем опасность воздействия электрического тока на организм человека 
 Причины поражения электрическим током 
 Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока 
 Причины возникновения пожаров 
 Профилактические меры противопожарной безопасности 
 Первичные средства пожаротушения 
 Должностные обязанности рабочего зеленого хозяйства по охране труда 
  
Подготовка и посев семян  для выращивания рассады декоративных растений  
 

Зачетная работа 
1.Назвать способы размножения многолетних  и однолетних цветочно- декоративных 
культур. 
_____________________________________________________________________________ 
2.Как подготовить семена и посадочный материал к посеву и посадке. 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



3.Назвать сроки посева многолетних  и однолетних цветочно- декоративных культур. 
_____________________________________________________________________________ 
4.Как и в каком соотношении подготовить почву к посеву и посадке многолетних  и 
однолетних цветочно - декоративных культур. 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5.На какую глубину посеять  и посадить многолетние   и однолетние цветочно- 
декоративные культуры. Объясните правило «трёх луковиц». 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
6. Каким образом можно подготовить семена, клубни, луковицы и клубнелуковицы к 
хранению. 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
7. Приведите примеры известных вам способов борьбы с болезнями и вредителями. 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Вопросы для устного опроса 
1. Ассортимент известных видов (однолетних, двулетних, многолетних) цветочно- 
декоративных культур. 
_____________________________________________________________________________ 
2. Посев: сроки, способы, норма высева, глубина посева   семян ( однолетних, 
двулетних, многолетних ) цветочно- декоративных культур. 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Задание для практической работы  
 

Тема: Подготовка и посев семян для выращивания рассады. 
Цель работы: Изучить значение размера семени на выбор способа подготовки к посеву и 
глубины посева. 
Применяемое оборудование и материалы: 
- семена различных культур; 
- емкости для посева; 
- земельная смесь; 
Задание: Определить всхожесть и время прорастания различных по величине семян, 
посеянных на разную глубину. 
 
Тема. Биология и морфологические особенности декоративных растений 
Вопросы для устного опроса 

1. Биологические и экологические условия роста и развития (однолетних, двулетних, 
многолетних ) цветочно- декоративных культур. 

2. Основные приёмы ухода за цветочно- декоративными культурами  их значение и правила 
выполнения. 

3. Объяснить понятие однолетние, двулетние и многолетние   цветочно- декоративные 
культуры. Назовите известные вам виды. 

4.  
Задание для практической работы  
 
Тема: Выполнение мероприятий по пикировке рассады цветов. 



Цель работы: Изучить приемы пикировки растений. 
Применяемое оборудование и материалы: 
- одноразовые емкости или кассеты; 
- субстрат для рассады; 
- рассада растений; 
- лейка; 
- нож; 
- пикировочный колышек; 
- вода. 
Задание: Подготовить емкость и провести пикировку рассады. 
Продолжительность занятия: 120 минут 

 
Задания для теоретического этапа квалификационного  экзамена: 
 
1. Укажите способ обработки почвы... Выберите правильный ответ 
а) выравнивание поверхности грунта 
б) высадка семян рядами 
г) компостирование измельчённой коры 
д) подземное орошение 
2. Какие материалы используются для устройства насыпных клумб и рабаток? 
Выберите правильный ответ 
а) дернина 
б) привозной грунт 
в) навоз 
г) опилки 
3. Почва - это... Выберите правильный ответ 
а) растительные и животные остатки 
б) верхний плодородный слой земли 
в) горная порода 
г) земная кора 
4. Рыхление почвы производится с целью... Выберите правильный ответ 
а) улучшения химических свойств почвы 
б) водо- и воздухопроницаемости 
в) улучшения минерального состава 
г) повышения плодородия 
5. Рыхление почвы рекомендуется производить... Выберите правильный ответ 
а) каждый день 
б) 1 раз в месяц 
в) на 2-й, 3-й день после дождя или сильного полива 
г) 1 раз в 2 неделю 
6. Процесс мульчирования проводится с применением таких материалов, как... 
Выберите правильный ответ 
а) щепа, торф 
б) мел, известь 
в) удобрение, стимулятор 
г) навозная жижа, птичий помет 



7. Фактор, от которого зависит способ посева семян, это... Выберите правильный ответ 
а) количество выращиваемых растений 
б) отношение растений к весенним заморозкам 
в) потребность растения в воде 
г) внешняя температура 
8. При рядовом посеве семена... Выберите правильный ответ 
а) размещаются по 2-3 шт. в лунки 
б) раскладываются в бороздки 
в) разбрасываются равномерно по площади 
г) размещаются в ямы по 10-20 шт. 
9. Разбросной посев семян предполагает... Выберите правильный ответ 
а) равномерное разбрасывание семян по поверхности 
б) раскладывание семян в борозды 
в) насыпка семян в лунки по 10-20 шт. 
г) насыпка семян в ямы по 20-40 шт. 
10. Укажите способ посева семян, используемый в парниках и теплицах... Выберите 
правильный ответ 
а) рядовой 
б) гнездовой 
в) разбросной 
г) рядовой, гнездовой, разбросной 
11. Рассадный способ применяется для выращивания... Выберите правильный ответ 
а) позднецветущих растений 
б) теплолюбивых растений 
в) луковичных растений 
г) клубнелуковичных растений 
12. Укажите агротехнический приём, относящийся к приёму искусственного пополнение 
влаги в почве для повышения её плодородия... Выберите правильный ответ 
а) орошение 
б) мульчирование 
в) формирование 
г) пинцировка 
13. Укажите способ отведения воды с участка, имеющего избыточное увлажнение... 
Выберите правильный ответ 
а) устройство дренажа 
б) подсыпка песка 
в) снятие верхнего слоя 
г) устройство газона 
14. Укажите величину, с помощью которой рассчитывается норма полива растений... 
Выберите правильный ответ 
а) фотосин тез 
б) глубина промачиваемого слоя почвы 
в) 'транспирация 
г) влагоёмкость 
15. Что получаю! растения из почвы вместе с водой? Выберите правильный ответ 
а) минеральные вещества 



б) тепло 
в) кислород для дыхания 
г) гумус 
16. Укажите период, благоприятный для пересаживания комнатных растений... Выберите 
правильный ответ 
а) цветения 
б) сна 
в) мульчирования 
г) роста 
17. Что такое субстраз ? Выберите правильный ответ 
а) смесь почвы и удобрения 
б) смесь почв 
в) смесь почвы и гумуса 
в) смесь удобрений 
18. Приствольный круг при посадке растений устраивается для того, чтобы... Выберите 
правильный отвез 
а) не растекалась вода при поливе 
б) не происходил просадок почвы 
в) не происходило выпирание корней 
г) растение росло прямо 
19. Какая операция подразумевается под выгонкой растений? Выберите правильный 
ответ 
а) высаживание растений в открытый грунт 
б) выращивание растений в горшках 
в) прием, заставляющий растение цвести 
г) прополка растений 
20. Как часто производится кошение газона? Выберите правильный ответ 
а) один раз в месяц 
б) три раза в год 
в) один раз в 7-10 дней 
I') каждую неделю 
21. Из каких растений создаются живые изгороди? Выберите правильный ответ 
а) двух и более пород деревьев 
б) одной породы кустарников 
в) трех пород кустарников с чередованием 
г) одной породы деревьев и одной породы кустарников 
22. Укажите вид обрезка сухих, надломленных, усыхающих ветвей... Выберите 
правильный ответ 
а) скелетных ветвей 
б) санитарная 
в) формовочная 
г) омолаживающая 
23. Укажите период косьбы рулонных газонов после укладки... Выберите правильный 
ответ 
а) 2-3 месяца 
б) 1,5-2 недели 



в) ! год 
г) 1,5-2 месяца 
 
24. Какие требования по возрасту предъявляются к работнику при работе с 
электрокультиватором? Выберите правильный ответ 
а) не моложе 18 лет 
б) 18 лет, прошедшее медицинский осмотр, обучение и проверку знаний по безопасности 
труда, имеющее группу по электробезопасности 
в) 16 лет, прошедшее обучение и проверку знаний по безопасности труда 
г) 14 лет, прошедшее медицинский осмотр, обучение и имеющее допуск работы с 
электрооборудованием 
25. В какое время запрещается кошение газонов? Выберите правильный ответ 
а) после дождя 
б) во время густого тумана 
в) при сильном ветре 
г) во время дождя, густого тумана, сильного ветра 
26. Соотнесите «Способ обработки почвы» из колонки А с «Трудовым действием» из 
колонки Б первой таблицы. Каждый элемент из колонки Б может быть использован как 
несколько раз, так и не использован вообще. 

Способ обработки почвы (А) Трудовое действие (Б) 
1 1. Вспашка 

а) рыхление почвы, уничтожение сорных растений 
1 2. Прикатывание б) измельчение, перемешивание почвы 
1 3. Боронование в) оборачивание, рыхление почвы 
* 4. Культивация г) уплотнение почвы 
 д) рыхление почвы 
27. Соотнесите «Понятие» из колонки А с «Определением» из колонки Б первой таблицы. 
Каждый элемент из колонки Б может быть использован как несколько раз, так и не 
использован вообще. 

Понятие (А) Определение (Б) 
1. Клумба _а) контур газона 
2. Рабатка б) цветник геометрической формы 
3. Бордюр в) каменистый сад 
4. Альпинарий г) грядки вдоль дорожек 
1 д) сад 

28. Соотнесите «Понятие» из колонки А с «Определением» из колонки Б первой таблицы. 
Каждый элемент из колонки Б может быть использован как несколько раз, так и не 
использован вообще. 
!” 

Понятие(Л) Определение (Б) 
| 1. Чистота семян а) способность семян прорастать 
1 2. Всхожесть семян б) отношение количества семян к общему 

весу навески 
3. Энергия прорастания 

в) процент прорастания на 5-й, 6-й день 
4. Влажность семян г) содержание воды 



 _________________________________________  д) отсутствие всхожести семян 
29. Соотнесите «Вид цветочно - декоративного растения» из колонки А с его «Способ 
размножения» из колонки Б первой таблицы. Каждый элемент из колонки Б может быть 
использован как несколько раз, так и не использован вообще. 
| Вид цветочно-декоративного | 
растения (А) 

Способ размножения (Б) 

1. Петуния а) посев семян в грунт 
j 2. Левкой б) посев семян на рассаду 
3. Тюльпан в) деление куста 
1 4. Астильба г) посадка луковицы в грунт 
 _____________  д) семенами 
30. Соотнесите «Способ орошения» из колонки А с его «Характеристикой» из колонки Б 
первой таблицы. Каждый элемент из колонки Б может быть использован как несколько раз, 
так и не использован вообще. 
I Способ орошения (А) Характеристика (Б) 
 1. Дождевание а) вода подается растениям по трубам, 

расположенным ниже пахотного горизонта 
| 2. Подпочвенный полив б) вода подается к корневой зоне растения по каплям 
 3. Надпочвенный полив в) вода полается на растения по каплям 
4. Капельный полив г) вода подается растениям по бороздкам 
5. Гидропоника д) выращивание растений на водных питательных 

 31. Соотнесите «Вид растения» из колонки А с его «Группой» из колонки Б первой 
таблицы. Каждый элемент из колонки Б может быть использован как несколько раз, так и не 

использован вообще. 

Вид растения (А) Группа (Группа) 
1 1. Петуния а) гидрофиты - растения, растущие в воде 

2. Ирис сибирский 
б) гигрофиты - растения, растущие во влажных местах 

3. Гвоздика песчаная в) мезофиты - растения, требующие умеренно увлажнённые 
почвы 

4. Кувшинка г) ксерофиты - растения сухих мест 
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32. Соотнесите «Вид растения» из колонки А с его «Группой» из колонки Б первой 
таблицы. Каждый элемент из колонки Б может быть использован как несколько раз, так 
и не использован вообще. 

Вид растения Группа 
1. Маргаритка, виола, витрокка а) однолетние растения 
2. Фиалка, герань б) многолетние растения 
1 3. Хоста, седум, ирис в) двулетние растения 
4. Целозия, тагетес, петуния г) комнатные растения 
 
33.Соотнесите «Вид живой изгороди» из колонки А с «Высотой живой изгороди» из 
колонки Б первой таблицы. Каждый элемент из колонки Б может быть использован как 
несколько раз, так и не использован вообще. 

Вид живой изгороди (А) Высота живой изгороди (Б) 
1 .Бордюры а) до 3 м и более 
2. Низкие б) до 1,2 м 
3. Средние в) 0,5 - 0,7 м 
4. Высокие г) до 2 м 
 д) до 3 м 
 
34.Соотнесите «Вид санитарного прибора» из колонки А с «Инструктажем» из колонки 
Б первой таблицы. Каждый элемент из колонки Б может быть использован как 
несколько раз, так и не использован вообще. 

Вид санитарного прибора (Л) Инструктаж (Б) 
1. Обрезка а) инструктаж по работе с удобрениями и 

ядохимикатами 
2. Кошение газона б) инструктаж при работе с электрическим и 

бензиновым оборудованием 
3. Посадка рассады в) инструктаж при работе на высоте 
4. Подкормка удобрениями г) инструктаж при выполнении работ на 

цветниках 
 
35.Установите технологическую последовательность указанных действий при выгонке 
тюльпанов. Запишите ответ в виде таблицы ниже/либо в виде перечисления действий: 
Последователь ность Номера действий 

 1. Собственно выгонка. 
 2. Подготовка субстрата, полив. 
 3. Посадка луковиц, полив. 
 4. Укоренение, полив. 
 5. Корневая подкормка. 
 
36.Установите технологическую последовательность указанных действий при создании 
рулонного газона. Запишите ответ в виде таблицы ннже/лнбо в виде перечисления 
действий: 
Пдследователъностъ Номера действий 
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 1. Выполнение укладки рулонного газона. 
 2. Полив. 
 3. Насыпь плодородного грунта. 
 4. Разравнивание территории. 
 5. Прикатка садовым катком. 
 
37.Установите технологическую последовательность указанных действий при 
кронировании деревьев. Запишите ответ в виде таблицы ниже/либо в виде перечисления 
действий: 
Последовательность Номера действии 

 1. Вырезание сухих веток. 
 2. Опускание обрезанных кряжей на землю. 
 3. Установка автогидроподъемника. 
 4. Обрезка стволов деревьев. 
 5. Погрузка обрезанных кряжей и веток в машину. 
 
38. Установите технологическую последовательность указанных действий при перевалке 
растений. Запишите ответ в виде таблицы ниже/либо в виде перечисления действий: 
Последовательность Номера действий 

 1. Посадка саженца в новый горшок. 
 2. Добавление дренажа на дно горшка. 
 3. Извлечение саженца из горшка, не повреждая земляной ком. 

 4. Пролив переваленных растений. 
 5. Наполнение горшка субстратом. 
 6. Подготовка субстрата. 
 
39.Установите технологическую последовательность указанных действий при 
вырашиванницветочно - декоративных растений. Запишите ответ в виде таблицы 
ниже/либо в виде перечисления действий: 

Последовательность Номера действий 

 1. Высадка в фунт. 
 2. Подготовка субстрата, полив. 
 3. Посев. 
 4. Пикировка, полив. 
1 5. Подкормка внекорневая. 
 
Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа 
профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 
практическому этапу профессионального 
 

№ 
задания 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и 
(или) критерии оценки 

Вес или баллы, начисляемые 
за правильно выполненное 
задание 

1 а 1 
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2 б 1 
3 б 1 
4 б 1 
5 в 1 
6 а 1 
7 а 1 
8 б 1 
9 а 1 
10 г 1 
11 б 1 
12 а 1 
13 а 1 
14 б 1 
15 а 1 
16 а 1 
17 а 1 
18 а 1 
19 в 1 
20 а 1 
21 в 1 
22 б 1 
23 г 1 
24 б 1 
25 г 1 
26 1-в 2-г З-б 4-а 1 
27 1-6 2-гЗ-а 4-в 1 
28 1-6 2-в 3-а 4-г 1 
29 1-6 2-а 3-г 4-в 1 
30 1-в 2-а 3-г 4-6 5-д 1 
31 1-в 2-6 3-г 4-а 1 
32 1-в 2-г З-б 4-а 1 
33 1-в 2-6 3-а 4-г 1 
34 1-в 2-6 3-г 4-а 1 
35 1 -в 2-6 3-г 4-а 1 
36 2, 3, 4, 5, 1 1 
37 4, 1,2, 3,5 1 
38 3, 1,2,4, 5 1 
39 2,3, 1,4,5 1 
Вариант соискателя формируется из случайно подвираемых заданий в соответствии со 
спецификацией. Всего 39 заданий. Вариант соискателя содержит 39 заданий. Баллы, 
полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов -39. 
Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 
набранной суммы баллов от 32 и более. 
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Задания для практического этапа квалификационного  экзамена: 
 
        ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ                
ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Типовое задание № 1: 
 В соответствии с выполнением вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 
декоративными растениями и при использовании декоративных растений в озеленении, 
необходимо: 
1. Получить технологическую карту «Подготовка почвы для посадки растений», в 
соответствии с требованиями которой: 
1.1. подготовить почву для посадки растений. 
2. Получить технологическую карту «Посадка саженцев древесных растений», в 
соответствии с требованиями которой: 
2.1. посадить саженец древесного растения; 
3. Получить технологическую карту' «Санитарная обрезка древесных растений», в 
соответствии с требованиями которой: 
3.1. выполнить санитарную обрезку древесных растений. 
4.Получить технологическую карту «Планировка, разбивка цветника», в соответствии с 
требованиями которой: 
4.1.выполнить планировку, разбивку цветника. 
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