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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.01 Выращивание цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых культур  

1.1. Область применения адаптированной программы 

Адаптированная программа ПМ.01 Выращивание цветочно-декоративных и 
древесно-кустарниковых культур, в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист в области декоративного садоводства», в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности по профессии 18103 Садовник 1-2 разряда 
1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

профессионального обучения для лиц с ОВЗ: профессиональный модуль входит в 
профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи - требования к результатам освоения ПМ.01: 

Трудовая функция А/01.1: Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу 
за декоративными растениями, включает в себя следующие трудовые действия: 

1. Копка почвы, рыхление, нарезка рядов, прикатывание почвы  
2. Посев семян, прореживание всходов, высадка рассады 

3. Окучивание и полив насаждений 
4. Заготовка, установка и уборка кольев, подвязка растений  
5. Выкопка цветочных, декоративных, древесно-кустарниковых растений 

6. Затаривание посадочным материалом горшков, ящиков 
7. Подготовка ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений  

8. Обеспечение рабочих мест посадочным материалом 
Необходимые умения:  

1. Обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки растений  

2. Проводить окучивание и полив 
3. Сортировать и укладывать затаренные ящики, горшки в определенные места 

Необходимые знания: 

1. Способы обработки почвы 
2. Способы посева семян и высадки рассады 

3. Виды орошения, нормы и время полива 
4. Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ  

Трудовая функция А/02.1: Выполнение вспомогательных работ при использовании 
декоративных растений в озеленении, включает в себя следующие трудовые действия: 

1. Копка ям и засыпка после высадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, 

кустарников, цветочных растений 
2. Посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений  

3. Валка и корчевка сухостойных деревьев и кустарников 
4. Кошение трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, уплотнение грунта 
5. Обрезка больных, отмерших побегов древесных, древесно-кустарниковых растений 

Необходимые умения: 

1. Сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, цветочные 

растения 
2. Пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем 

Необходимые знания: 

1. Способы посадки пересадки растений 
2. Технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки  

3. Требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ 
1.4. Количество часов на освоение адаптированной программы ПМ.01 
максимальной учебной нагрузки студента – 708 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 472 часов; 
самостоятельной работы студента – 236 часов. 

В том числе практические и лабораторные работы -  330 часов. 
Учебной и производственной практики – 1374 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ. 01 ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНО-

ДЕКОРАТИВНЫХ И ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Результатом освоения адаптированной программы ПМ.01 Выращивание цветочно-

декоративных и древесно-кустарниковых культур, является освоение видом 

профессиональной деятельности по профессии 18103 Садовник 1-2 разряда 

Код Наименование результата обучения 

А/01.1 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 

декоративными растениями 
 

А/02.1 Выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных 
растений в озеленении 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Трудовые 

функции,  

входящие в 

профессиональный 

стандарт 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

часов 

Учебная 

часов 
Производственная 

часов 

 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A/01.1 

 

МДК 01.01 Технология 

выращивания цветочно-

декоративных культур 

279 186 130 93 678  

A/02.1 МДК 01.02 Технология 

выращивания древесно-

кустарниковых культур 

429 286 200 143 306  

  Учебная практика 984      

  Производственная практика 390  390 

 Всего: 2082 472 330 236 984 390 
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3.2 Перспективно - тематический план и содержание МДК 01. 01 Технология выращивания цветочно-декоративных культур 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и 

практических занятий, самостоятельных работ 

обучающихся 

Объем 

часов 

Трудовые 

функции,  

входящие в 

профессион

альный 

стандарт 

Уровень 

квалификац

ии  

1 2 3 4 

МДК 01. 01 Технология выращивания цветочно-декоративных культур 186 

A/01.1 

A/02.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

         1.2 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Тема 1.1 Условия 

выращивания цветочно-

декоративных растений 

 

Содержание 12 

1. Тепловой режим. 

2. Водный режим.  

3. Световой режим. 

4. Воздушный режим 

Практические занятия   в т.ч 8 

5. Питание растений. Удобрения 

6. Органические удобрения. 

7. Минеральные удобрения. 

8. Микроудобрения. 

9. Садовые земли и субстраты.  

10 Садовые земли. 

11 Искусственные субстраты. 

12 Тест:  

Условия выращивания цветочно-декоративных растений. 

 Самостоятельная работа 5 

1. Виды агротехнического ухода за цветочно-
декоративными растениями. 

 

2. Таблица: Группы семян цветочно-декоративных растений 

по размеру. 

 

Содержание  12 

13. Посадка растений. 
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Тема 1.2 Общие приемы 

агротехники цветочно-

декоративных культур  

 

14. Виды агротехнического ухода за цветочно-декоративными 

растениями. 

15. Рыхление. Прополка. Мульчирование. 

16.  Внесение удобрений. 

17.  Система питания и ее разновидности. 

Практические занятия  в т.ч 7 

18. Подвязка.  

19. Прищипка, пасынкование. 

20. Защита растений от заморозков. 

21. Прореживание. 

22. Составление раствора удобрений. 

23. Полив, подкормка. 

24 Устный опрос по теме: Общие приемы агротехники 
цветочно-декоративных культур 

Самостоятельная работа 10 

1 Удобрения.  

2 Виды   инструментов по уходу за цветочно-

декоративными растениями. 

 

3 Уход за растениями.  

Тема  1.3 Размножение 

цветочно-декоративных 

культур. 

Содержание  16 

25. Семенное размножение. 

 26 Предпосевная обработка семян. 

27. Предпосевная обработка семян. 

28. Выращивание рассады. 

29. Пикировка. 

Практические занятия в т.ч 11 

30. Посев семян в открытый грунт.  

31 Вегетативное размножение 

32 Черенкование. 

33 Деление куста. 

34 Размножение клубнями.  

35 Размножение клубнелуковицами. 
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36 Размножение луковицами. 

37 Тест: Размножение цветочно-декоративных культур 

Практические занятия 

38 Ознакомление с семенами различных видов цветочных 
культур  

39 Обучение группированию семян по размеру. 

40 Размножение цветочно-декоративных культур 

 Самостоятельная работа 10 

1 Составление кроссворда на тему: Размножение цветочно-

декоративных культур. 

 

2 Реферат по теме «Пересадка растений». 

3 Доклад по теме «Размножение цветочно-декоративных 
растений». 

Тема 1.4 

Производственные 

площади для 

выращивания цветочно-

декоративных растений 

Содержание 5 

Практические занятия 

 
 

 
 

 

 
 

41 Оранжереи. 

42 Оранжереи. 

43 Парники. 

44 Хранилища и подсобные помещения. 

45 Тест на тему: Производственные площади для 
выращивания цветочно-декоративных культур 

Самостоятельная работа  10 

1 Доклад по теме: «Виды фикусов»  

2 Реферат по теме: «Особенности ухода за растениями из 

семейства Бромелиевые» 

 

3 Доклад по теме «Особенности ухода за папоротниками».  

Тема1.5  Цветочно-

декоративные растения 

открытого грунта 

Содержание 88 

Практические занятия 

46 Летники. 

47 Красивоцветущие летники.Агератум. 

48 Астра китайская. Бальзамин. 

49 Бархатцы.  Бегония. 
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50 Вербена.  Гацания. 

51 Гвоздика китайская. Календула. 

52 Клеома. Космея. 

53 Лобелия. Алиссум. 

54 Львинный зев. 

55 Пеларгония. 

56 Петуния. Пиретрум 

57 Сальвия, шалфей 

58 Табак. Хризантема. 

59 Целозия. Цинния. 

60 Лиственно-декоративные летники.  

61 Капуста декоративная огородная. 

62 Клещевина 

63 Кохия веничная волосолистная 

64 Перилла кустарниковая нанкинская. 

65 Цинерария приморская. 

66 Вьющиеся летники. 

67 Вьюнок трехцветный 

68 Горошек душистый. 

69 Ипомея. 

70 Настурция. 

71 Фасоль. 

72 Хмель японский. 

73 Двулетники. 

74 Анютины глазки, или виола 

75 Гвоздика турецкая, или бородатая 

76 Колокольчик средний. 

77 Мальва, штокроза. 

78 Маргаритка многолетняя. 

79 Наперстянка пурпурная. 

80 Незабудка. 

81 Многолетники. 
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82 Многолетники, зимующие в открытом грунте. Астильба. 

83 Астра. 

84 Водосбор, или аквилегия 

85 Дельфиниум. 

86 Ирис, или касатик. 

87 Лилейник. 

88 Люпин. 

89 Пион. 

90 Примула, или первоцвет. 

91 Рудбекия. 

92 Флокс. 

93 Хоста. 

94 Хризантема. 

95 Эхинацея. 

96 Луковичные многолетники. Гиацинт. 

97 Лилия. 

98 Нарцисс. 

99 Тюльпан. 

100 Мелколуковичные и мелкоклубнелуковичные 

многолетники. Безвременник. 

101 Крокус. 

102 Мускари. 

103 Многолетники, не зимующие в открытом грунте .  

Георгина. 

104 Гладиолус. 

105 Канна. 

106 Ковровые растения. Эхеверия. 

107 Альтернантера. 

108 Колеус. 

109 Овсяница. 

110 Седум. 

111 Крокус. 
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112 Фуксия золотистая. 

113 Сухоцветы.  Акроклиниум. 

114 Гелихризум. Гомфрена. 

115 Эрингиум. Эхинопс. 

116 Сушка растений. 

117 Розы. Размножение розы черенками и прививками. 

118  Обрезка роз. Уход. 

119 Фуксия золотистая. 

120 Сухоцветы.  Акроклиниум. 

121 Описать в дневнике характер и последовательность 
выполнения операций по уходу за растениями 

122  Тест на тему: Цветочно-декоративные растения 

открытого грунта 

123 Тест на тему: Цветочно-декоративные растения 
открытого грунта 

124 Классификация и формирование газонов. 

125 Основные виды газонных трав 

126 Растения для цветущих газонов 

127 Подготовка почвы под газоны 

128 Предпосевная подготовка почвы 

 Самостоятельная работа 10 

 1 Классификация оранжерей.  

 2 Типы парников. 

 3 Гербарий: Тюльпана, гиацинта, нарцисса, лилии, флокса, 

клематиса, астры, розы, сальви 

  

 

129 Нормы высева семян. Подготовка семян к посеву.   

130 Посев трав. 

131 Технология ухода за газоном 

132 Технология ухода за газоном 

133 Тест на тему: Газоны  

Самостоятельная работа 18 
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1 Порядок выполнения работ при создании газонов.  

2 Приемы ухода за газонами в зимний период.  

3 Основные газонные травосмеси, применяемые в условиях 
Иркутской области. 

 

4 Типы кущения злаковых трав.  

Тема  1.6 Виды цветочного 

оформления 

Содержание 8 

134 Регулярные цветники. 

Солитер. Рабатки. 

 
 

 
 

135 Бордюр. Клумба 

136 Растения в емкостях. 

137 Ландшафтные цветники.  

138 Группы растений 

Практические работы в т.ч 3 

139 Экскурсия на объекты озеленения, цветочные хозяйства. 

140 Таблица: Характеристика цветочно-декоративных 
растений, используемых в цветочном оформлении. 

141 Контрольная работа: Виды цветочного оформления 

Самостоятельная работа 

 

10 

1 Реферат по теме «Особенности  выращивания роз в 
защищенном грунте». 

 

2 Схема: «Форма цветка лилии».  

3 Доклад по теме «Многолетники, не зимующие в 
открытом грунте». 

 

 142 Сезонно-цветущие цветочные культуры.  

143 Альстремерия 

144 Гвоздика ремонтантная. Размножение гвоздики. 

145 Калла 

146 Роза. Посадочный материал. 

147 Подготовка почвы. Посадка. Полив. 

148 Регулирование цветения. Срезка роз. 

149 Хризантема. Размножение. 
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150 Сезонно-цветущие горшечные культуры. Азалия 

индийская. 

151 Цикламен персидский. 

152 Цинерария гибридная. 

153 Выгоночные культуры.  

154 Выгонка луковичных (тюльпана, нарцисса, гиацинта) 

155 Выгонка мелколуковичных растений 

156 Выгонка сирени. 

157 Вечнозеленые цветочно-декоративные культуры. 

158  Ампельные растения. Эпифиты. 

159 Условия выращивания вечнозеленых растений. 

160 Температура. Света. 

161 Водный режим. Влажность воздуха. 

162 Земельное питание. Минеральное питание 

163 Пересадка. 

164 Перевалка.  

  

Самостоятельная работа 10 

1 Особенности ухода за растениями семейства Ароидные.  

2 Особенности ухода за пальмами, драценой, юккой. 

3 Наблюдение за ростом и развитием комнатного растения. 

165 Емкости для посадки комнатных растений. в т.ч 9  

166 Формирование растений. 

167 Абутилон, комнатный клен 

168 Аспидистра  

169 Бегония  

170 Бромелиевые  

171 Диффенбахия 

172 Пальмы 

173 Драцена, корделина 

174 Кодиеум  

175 Кофе  

176 Хамедорея , папоротники 
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177 Монстера  

Практические работы 

178 Плющ, сансевьера 

179 Спатифиллум, фикус,  

180 Рисунок: Основные сезонно-цветущие грунтовые 
культуры. 

181  Рисунок: Основные горшечные культуры 

 182 Рисунок:  Основные выгоночные культуры 

183 Дневник наблюдений за ростом и развитием.   

184 Условия и технология выращивания и содержания этих 

культур. 

185 Итоговое тестирование на тему:  
Выращивание цветочно-декоративных культур  

 

186 Итоговое тестирование на тему:  

Выращивание цветочно-декоративных культур 

 Самостоятельная работа 10 

 1 Характеристика цветочно-декоративных растений, 
используемых в цветочном оформлении.. 

 

2 Требования комнатных растений к земельным 

субстратам. 

 

3 Правила полива и подкормки комнатных растений.  

Итого: 186 

Самостоятельная работа 93 

Всего 279  
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3.3 Перспективно - тематический план и содержание МДК 01.02 Технология выращивания древесно-кустарниковых культур  
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и 

практических занятий, самостоятельных работ обучающихся 

Объем 

часов 

Трудовые 

функции,  

входящие в 

профессион

альный 

стандарт 

Уровень 

квалифи

кации 

1 2 3 4 

МДК 01. 02 Технология выращивания древесно-кустарниковых культур 286 

A/01.1 
A/02.1 

 
 

 
 
 

 
 
 

1 

 
 

 
 
 

 
 

Раздел 1. Дендрология как 

наука 

Содержание 6 

Тема 1.1.Дендрология и 

систематика растений 

 

1 

Основоположники науки. Исторические сведения о древесно- 

кустарниковых растениях.  

 

2 Определение систематики растений. Основные задачи и их суть.  

3 Определение систематическая единица.   

4 Признаки «вида», «класса» и др  

5 Общая характеристика групп растений.  

6 Отличительные признаки низших и высших растений  

 Самостоятельная работа  

1. Виды агротехнического ухода за древесно-декоративными 
культурами 
2.Составление кроссворда на тему: Систематика растений. 

3.Реферат по теме «Пересадка растений». 
 

5 

Раздел 2. Биологические и 

экологические свойства 

древесно-кустарниковых 

растений 

Содержание 14 

Тема 2.1 Основы биологии 

и экологии древесных 
растений  

 

7 Определение жизненной формы.  

   8 Принцип классификации по И.Г. Серебрякову 

9 Жизненные формы древесных растений.  

10 Понятие об ареале. 
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11 Определение интродукции. 

12 Основы фенологии  и акклиматизация растений. 

Практические занятия   в т.ч8 

13-
14 

Распознавание систематических единиц 

15-
16 

Сбор гербария.  

17-
18 

Многообразие деревьев и кустарников Иркутской области 

19-
20 

Кроны деревьев и кустарников. 

 Самостоятельная работа 

1.Доклад по теме «Размножение древесно-кустарниковых культур». 
2.Таблица: Группы семян древесно-кустарниковых растений по размеру. 

3.Презентация по теме «Красивоцветущие кустарники». 
4.Доклад по теме: «Виды  плодовых деревьев и кустарников» 

10 

Тема 2.2 Основы 

декоративной дендрологии 
 

Содержание  42 

21 Декоративные качества кроны.  

 

 
 

22 Декоративные качества листьев. 

23 Декоративные качества цветков. 

24 Декоративные качества плодов. 

25 Декоративные качества стволов деревьев и кустарников. 

26 Декоративные качества стволов деревьев и кустарников. 

Практические занятия  в т.ч36 

27,
28 

Использование специализированного оборудования и 
инструментов.  

29,

30 

Проведение деления. 

31,
32 

Проведение предпосевной обработки семян. 

33,

34 

Обрезка на пень 
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35,

36 

Стрижка «ежиком» 

37,
38 

Омолаживающая обрезка 

39,

40 

Обрезка двухгодичных побегов 

41,
42 

Формирование штамба 

43,

44 

Стрижка «под канделябр» 

45,
46 

«Модельная стрижка» 

47,

48 

Удаление отцветших побегов 

49,
50 

Удаление возвратных побегов 

51,

52 

Зеленое черенкование 

53,
54 

Прививка древесных растений. 

55,
56 

Виртуальная экскурсия на питомник (плодовый сад). 

57,

58 

Таблица: Характеристика древесно-кустарниковых растений, 

используемых в ландшафтном дизайне. 

59,

60 

Таблица: Оценка зимостойкости деревьев 

61,
62 

Таблица: Группы саженцев в зависимости от общей высоты.  

 Самостоятельная работа  

1.Реферат по теме «Особенности ухода за хвойными деревьями». 
2.Схема: «Форма крон деревьев и кустарников». 

3.Доклад по теме «Многолетники, зимующие в открытом грунте». 

15 
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4.Доклад по теме «Особенности ухода за кустарниками». 

5.Порядок выполнения работ при посадке плодового сада. 

Раздел 3. Размножение 

деревьев и кустарников 

Содержание 58 

Тема 3.1. Семенное 

размножение  

63 Сбор семян и плодов.  

Тема 3.2. Заготовка семян 64 Сроки заготовки семян, признаки созревших семян.   

65 Всхожесть и хранение семян.  

Тема 3.3. Подготовка семян 
к посеву 

66 Предпосевная обработка семян.  

Тема 3.4. Сроки, нормы и 

способ посева семян 

67 Осенний, весенний, летний и зимний посевы семян. Норма высева.   

68 Способы посева семян. Глубина заделки семян  

Тема 3.5. Вегетативное 
размножение. Отводками, 
порослью 

69 Особенности размножения деревьев и кустарников отводками и 
порослью 

 

Тема 3.6. Вегетативное 

размножение. Черенкование 

70 Особенности размножения деревьев и кустарников.   

71 Применение стимуляторов роста  

Тема 3.7. Размножение 
делением кустов, 
корневыми отпрысками 

72 Особенности размножения деревьев и кустарников делением куста.  

Тема 3.8. Размножение 

прививкой зелеными 
черенками 

73 Привой, подвой.   

74 Окулировка.  

Тема 3.9. Размножение 

прививкой одревесневшими 
черенками 

75 Размножения деревьев и кустарников копулировкой  

 Самостоятельная работа 

1.Кроссворд на тему: Размножение древесно-кустарниковых культур. 

2.Приемы ухода за плодовым садом. 
3.Сорта деревьев и кустарников в условиях Иркутской области. 

4.Омолаживающая обрезка деревьев и кустарников. 
5.Презентация. Биологические особенности семейства Тиссовые 
 

15 
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Тема 3.10. Контрольная 

работа по разделу 3 

76 Тест   

  Практические занятия в т.ч44 

77 Вегетативное (бесполое) размножение растений  

78 Размножение усами  

79 Размножение плетями   

80 Размножение верхушечными отводками  

81 Партикуляция  

82 Размножение стеблевыми зелеными черенками  

83 Размножение одревесневшими черенками.  

84 Размножение корневыми черенками.  

85 Размножение вертикальными отводками  

 86 Размножение горизонтальными отводками  

87 Размножение дуговидными и воздушными отводками  

88 Размножение меристемой  

89 Микроклональное размножение  

90 Размножение прививкой  

91 Окулировка  

92 Обвязка и парафинирование прививок.  
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93 Технологический процесс зимней прививки.  

94 Отбор и хранение прививочных компонентов (подвоя и привоя)  

95 Организация и проведение зимней прививки.  

96 Подготовка подвоев и привоев к прививке.  

97 Стратификация и хранение прививок.  

98 Вещества и составы для защиты прививок от попадания и испарения 

влаги. 

 

99 Таблица 1 – Примерный выходсухих семян из 1 т плодов и число семян 

в 1 кг различных культур 

 

100
101 

Таблица 2 – Данные по чистоте семян (порода, культура)  

102 Таблица 3 – Характеристика семян плодовых растений по 

органолептическим показателям качества 

 

 103 Таблица 4 – Данные по жизнеспособности семян (порода, культура)  

104 Таблица 5 – Посевные качества семян плодовых пород, %   

105 Таблица 6 – Продолжительность стратификации семян, дней  

106 Таблица 7 – Нормы высева семян, кг/га  

107 
108 

Таблица 8 – Фитосанитарные требования к товарным сортам подвоев 

плодовых культур 
 

109 Таблица 9 – Морфологические показатели подвоев плодовых культур  

110 Рисунок 2. Образование придаточных побегов и корней  
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111 Рисунок 3. Создание растений с помощью искусственного способа 

размножения 

 

112 Рисунок 4. Способы естественного вегетативного размножения 

растений 

 

113 Рисунок 5. Основные способы и приемы искусственного вегетативного 

размножения 
 

114 Рисунок 6. Основные приемы размножения плодовых растений 

отводками 
 

115 Рисунок 7. Схематическое изображение технологического процесса 

зимней прививки 
 

116 Рисунок 8. Ручная прививка приемом улучшенной копулировки  

117 Таблица 10. Классификация подвоев основных плодовых культур  

 118 Техника прививки   черенками  

119 Обработка семян: стратификация и скарификация  

120 Способы посева семян  
 Самостоятельная работа 

1.Презентация. Биологические особенности древесно-кустарниковых 

растений семейства Сосновые 
2.Составление схемы. Посадка деревьев 

3.Составление схемы. Посадка кустарников 

10 

Раздел 4. Посадка 

деревьев и кустарников 

Содержание 10 

Тема 4.1. Подготовка 

посадочных ям для деревьев 
и кустарников 

121 Подготовка посадочных ям для деревьев и кустарников  

Тема 4.2. Посадка деревьев 122 Способы  и сроки посадки деревьев  
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Тема 4.3. Посадка 

кустарников 

123 Способы и сроки  посадки кустарников  

Тема 4.4. Контрольная 

работа по разделу 4 

124 Тест   

 Практические занятия в т.ч 6 

125 

126 

Посадка  деревьев  

127 
128 

Посадка кустарников  

129 
130 

Уход за высаженными деревьями и кустарниками.  

 Самостоятельная работа  

1. Презентация. Оборудование и инструменты по уходу за деревьями и 
кустарниками 
2.Коссворд. Уход за деревьями и кустарниками 

3. Написание опорного конспекта. Вегетативное размножение 
 

10 

Раздел 5. Уход за 

высаженными деревьями 

и кустарниками 

Содержание 18 

Тема 5.1. Уход за корневой 

системой деревьев и 
кустарников 

131 Рыхление, мульчирование.   

132 Прополка сорняков, внесение удобрений  

Тема 5.2. Уход за надземной 

частью деревьев и 
кустарников 

133 Обмывка кроны, внекорневые подкормки.  

 134 Обрезка, защита от болезней и вредителей.  

Тема 5.3. Обрезка деревьев 135 Техника и сроки обрезки деревьев  

 136 Техника и сроки обрезки деревьев  

Тема 5.4. Обрезка 

кустарников 

137 Техника и сроки обрезки  кустарников  

138 Техника и сроки обрезки  кустарников  

139 Виды болезней древесно-кустарниковых растений.   
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Тема 5.5. Защита древесно-

кустарниковых растений от 
болезней 

140 Способы и методы защиты от болезней.  

141 ТБ при работе со средствами защиты от болезней  

Тема 5.6. Защита древесно-

кустарниковых растений от 
вредителей 

142 Типы вредителей древесно-кустарниковых растений.   

143 Способы и методы защиты от вредителей.  

144 ТБ при работе с химикатами  

Тема 5.7. Контрольная 

работа по разделу 5 

145 Тест   

 Практические занятия в т.ч 3 

146
147 

Техника обрезки деревьев  

148 Техника обрезки кустарников  

 Самостоятельная работа 

1.Написание опорного конспекта.  Размножение прививкой 
2.Составить таблицу: «Предпосевная подготовка семян». 

3.Виды инструментов и специализированного оборудования по уходу за 
древесно-кустарниковыми культурами. 

 4.Уход за деревьями и кустарниками. 
 5.Характеристика кустарников и кустарничков, используемых в 
ландшафтном дизайне. 

 

15 

Раздел 6. Характеристика 

основных видов хвойных 

и лиственных деревьев и 

кустарников 

Содержание 40 

Тема 6.1. Общая 
характеристика хвойных 

пород деревьев и 
кустарников 

149 Признаки хвойных пород деревьев и кустарников  

150 Агротехника можжевельника  

151 Посадка и уход ели  

152 Агротехника сосны  

153 Посадка и уход лиственницы  

154 Выращивание туи из семян  

155 Особенности выращивания пихты  

156 Признаки лиственных пород деревьев  
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Тема 6.2. Общая 

характеристика лиственных 
пород деревьев 

157 Посадка липы  

158 Посадка рябины в саду  

159 Клен остролистный в одиночных посадках  

160 Использование тополя в озеленении городов   

161 Посадка березы  

Тема 6.3. Общая 
характеристика 

декоративных кустарников 

162 Признаки декоративных кустарников  

163 Посадка и уход жимолости  

164 Особенности посадки барбариса  

165 Посадка и уход гортензии  

166 Виды сирени  

  Практические занятия В т.ч 
22 

167 
168 

Определение хвойных растений семейства Сосновые, род-Ель.  

169 
170 

Определение хвойных растений семейства Сосновые, род-Сосна.  

171 

172 

Определение древесно-кустарниковых растений семейство – 

Березовые. 

 

173 
174 

Определение древесно-кустарниковых растений семейство – 
Кленовые. 

 

175 

176 

Определение древесно-кустарниковых растений семейство – 

Розоцветные 

 

177 
178 

Определение древесно-кустарниковых растений семейства - 
Жимолостые 

 

179 

180 

Выявление вредителей на древесно-кустарниковых растений  

181 
182 

Виртуальная экскурсия на питомник.  

183 

184 

Таблица: Характеристика древесно-кустарниковых растений,  

используемых в ландшафтном дизайне. 

 

185 
186 

Таблица: Оценка зимостойкости деревьев  

187 Таблица: Группы саженцев в зависимости от общей высоты.   
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188 

 Самостоятельная работа 

1.Требования деревьев и кустарников к почвам Иркутской области. 

 2.Правила полива и подкормки, при уходе за древесно-кустарниковыми 

растениями. 

3.Пересадка древесно-кустарниковых растений. 

15 

  

Раздел 7. Плодовые и 

ягодные растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Практические работы 38 
  

189 

190 

Группы плодовых и ягодных культур 

  

191 
192 

Строение плодового дерева. 

193 
194 

Посадка плодового сада. 

195 
196 

Почва. Кислотность почвы. 

197 
198 

Рельеф сада. 

199 Водопотребление, грунтовые воды. 

200 
201 

Посадка растений 

202 Покупка и хранение растений до посадки. 

203 Уход за плодовым садом. 

204 Опыление деревьев и кустарников. 

205 Прореживание завязей. 

206 Периодичность плодоношения.  

207 Обрезка деревьев и кустарников. 

208 Формировка кроны плодовых деревьев. 

209 Системы поддержания почвы в саду. 

210 Подкормки деревьев и кустарников. 
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211 Регуляторы роста и их разумное применение. 

212 Защита от заморозков. 

213 Неблагоприятные факторы в зимний период. 

214 Плодово-ягодные культуры. 

215 Посадка и уход за абрикосом 

216 Брусника особенности выращивания 

217 Посадка винограда в Сибири 

  

218 Выращивание вишни обыкновенной, войлочной  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

15 

219 Посадка и уход груши, сливы 

220 Яблоня колоновидная особенности выращивания 

221 Посадка и уход смородины , малины 

222 Таблица: «Группы сортов по срокам созревания » 

223 Таблица: «Перспективные сорта » 

224 Таблица: Пищевая ценность свежих фруктов и ягод  

225 Таблица: Долговечность плодово-ягодных растений 

226 Таблица: Ботаническая классификация плодово-ягодных культур 

  

Самостоятельная работа 

 

1. Особенности ухода за растениями семейства Розовые. 

               2.Особенности ухода за хвойными. 

               3.Наблюдение за ростом и развитием гортензии.                                            

Раздел 8. Декоративные 

питомники, их 

организация и 

производственная 

структура. 

 

 

Содержание 6 

227 Виды питомников 

228 Производственная структура питомников 

229 Маточное хозяйство 
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230 Организация питомников 

231 Местоположение питомников 

Контрольная работа к 

разделу 8 

 

232 Тест  

 

 Самостоятельная работа 

Декоративные питомники, их организация, производственная структура 

 

20 

Раздел 9. Озеленение и 

благоустройство 

различных территорий 

Содержание  54 

Тема 9.1 Классификация, 

значение и строительство 

садовых дорожек. 

 

233 Классификация дорожек  

234 Материалы для устройства садовых дорожек 

235 Строительство щебеночных дорожек 

236 Способы укладки плиточных покрытий 

237 Виды раскладки плит 

238 Содержание и ремонт дорожек 

239 Прополка дорожек 

240 Уход за бровками 

241 Полив дорожек,  подметание. 

242 Очистка дорожек от снега 

243 Ремонт садовых дорожек 

Практические работы в т.ч 43  

244 
245 

Уход за дорожками. Подметание дорожек 

246 
247 

Устройство и содержание садовых дорожек 

248 Тест к теме 9.1 
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Тема 9.2 Классификация, 

значение и устройство 

газонов 

Содержание Практические работы  

249 Материалы для устройства газонов различного типа  

250 Таблица 1. Использование трав для устройства газонов различных 
типов. 

251 Таблица 2. Виды травосмесей 

252 Сроки и нормы высева семян газонных трав 

253 Одерновка  

254 Гидропосев  

255 Устройство спортивных газонов 

Тема 9.3 Содержание и 

ремонт газонов 

256 Виды ухода за газонами 

257 Скашивание травостоя 

258 Рыхление и аэрация дерна 

259 Мульчирование газона  
 

 
 
 

 
 

 
   3 

260 Борьба с сорняками и болезнями газона. 

261 Прикатывание газонов 

262 Текущий и капитальный ремонт  

263 Расчет нормы высева семян газонных трав 

264 Решение задач 

265 Тест  

 Самостоятельная работа 

1.Современные виды цветочного оформления объектов озеленения 

Тема 9.4 Устройство и 

содержание водоемов 

 

 

266 Типы водоемов 

267 Материалы для устройства водоемов 

268 Ассортимент растений для водоемов 

269 Способы устройства водоема 

270 Водное озеленение водоемов 

271 Содержание водоемов 

272 Тест  

273 Использование лиан в озеленении  
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Тема 9.5 Вертикальное 

озеленение  

274 Морфологические и биологические особенности вьющихся 

растений 

275 Ассортимент вьющихся растений 

276 Сроки посадки, посадка и уход   

277 Создание живых изгородей 

278 Подбор ассортимента растений для вертикального озеленения 

279 Тест  

Тема 9.6 Создание 

альпинариев и рокариев 

 

 

280 Типы рокариев и альпинариев 

281 Строительство альпинария и рокария 

282 Подбор и размещение растений 

283 Содержание и ремонт альпинариев и рокариев 

284 Тест  

Контрольная работа 286 Итоговый тест  

 Самостоятельная работа 

1.Классификация оранжерей. 

2.Особенности выращивания сирени. 

3.Гербарий цветущих деревьев и кустарников. 

15 

Итого: 286 

                                                                                                                                    Самостоятельная работа 143   

Всего: 429   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПМ. 01 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ И ДРЕВЕСНО-

КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР 

 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов специальных дисциплин, мастерских по профессии  18103 Садовник  
Лаборатория: 

Цветоводства 
Тренажеры, тренажерные комплексы: 

Компьютерная графика и дизайн. 
Мастерские: 

Опытный участок 

Теплицы (от 2-х и более) 
Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 
Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели 

- таблицы по темам 
- карточки для самостоятельной работы по темам 

- задания для контрольных работ 
       - карточки для самостоятельной работы 
       -информационные стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект 

инструментов, методическое и дидактическое обеспечение программ. 
Технические средства обучения: компьютер, принтер, колонки, сканер, меловая доска, 

микроскоп. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- компьютер, выход в сеть Интернет, выход в локальную сеть, методические пособия, 

сборники рекомендаций.  
Оборудование лаборатории: 

Рабочая зона на 15 ученических мест: Стеллажи для рассады и цветочных горшков, ящики 
для рассады, цветочные горшки, земля, органические и минеральные удобрения, 
инструменты (лопаты, грабли, садовые совки, тяпки, секаторы, ножницы, ножи), 

оборудование (ведра, лейки, пластиковые бутылки с распылителями, упаковочная бумага). 
4.2.  Пакет специальных условий для организации образовательного процесса 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 
пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 
нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы. 

Специальная организация работы  в  группе:  наличие  индивидуальных правил для 

обучающихся; использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 
правилах; использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила 
оценка организации группы в соответствии с нуждами обучающихся; распределение 

обучающихся по парам для выполнения  практических заданий; разработка кодовой 
системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его поведение является 

недопустимым на данный момент; игнорирование незначительных поведенческих 
нарушений; разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 
является непреднамеренным. 

Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развития обучающихся с 
ОВЗ: замедленность темпа обучения; упрощение структуры ЗУН в соответствии с 

психофизическими возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке содержания 
учебного материала; дробление большого задания на этапы; поэтапное разъяснение задач; 
последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 

осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; повторение 
учащимся инструкций к выполнению задания; предоставление дополнительного времени 

для сдачи домашнего задания; сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых 
понятий; сокращенные тесты,  направленные на отработку правописания работы; 
предоставление дополнительного времени для  завершения  задания;    максимальная опора 

на чувственный опыт ребенка, конкретностью мышления ребенка; максимальная опора на 
практическую деятельность и опыт ученика; опора на более развитые способности ребенка. 

  Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; образцы 
выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, написанных на 
доске; использования упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 
использование маркеров для выделения важной информации; предоставление краткого 

содержания глав учебников; использование учетных карточек для записи главных тем; 
предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; указание 
номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление альтернативы объемным  

письменным  заданиям (например, напишите  несколько  небольших сообщений; 
представьте устное сообщение по обозначенной теме; альтернативные замещения 

письменных заданий(выполнение практических работ). 
 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
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1. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Бобылева О.Н. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. – 352с 

2.Цветочно-декоративные растения открытого грунта: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Бобылева О.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208с 

3.Цветочно-декоративные растения защищенного грунта: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Бобылева О.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 144с 

4.Озеленение и благоустройство различных территорий: учебник для студ.учреждений 

сред.проф. образования/ Т.А. Курицына, Е.Л. Ермолович, Е.Ю.Авксентьева. – 2-е изд., 
стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240с. 

5.Агрономия учебное пособие для учреждений среднего профессионального образования, 
Н.Н. Третьяков, Б.Я. Ягодин, А.Н. Тушков,  издательский центр «Академия», 2014г; 

6.Растениеводство Предбайкалья, Ш.К. Хуснидинова: Министерство с\х и продовольствия 

РФ, Иркутск 2013г. 
4.3 Дополнительные источники: 

Александрова М.А. Приусадебное цветоводство 

Ганичкина О.И. Цветы, а вашем доме  

Карин Грайнер Комнатные растения  

Тавлинова Г.К. Приусадебное цветоводство  

Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях  

Хессайон Д.Г. Все о болезнях и вредителях растений 

Третьяков Н.Н Основы агрономии  

Семёнова Г.Ю Основы агрономии 

Бобылева О.Н Цветочно-декоративные растения защищенного грунта 

Бобылева О.Н Цветочно-декоративные растения открытого грунта 

Сорные растения Приангарья и меры борьбы с ними – Издательство ИрГСХА 

Гриценко В.В Вредители и болезни сельскохозяйственных культур 

Цингер А.В Занимательная ботаника 

Декоративные деревья и кустарники на участке 

Атлас – определитель Болезни и вредители декоративных садовых растений  

Все о садовых деревьях и кустарниках 

Защита декоративных деревьев и кустарников от вредителей и болезней  

Декоративные кустарники 

Справочно-библиографические и периодические издания 

Видеофильмы, презентации: 

 видеофильм посадка кустарников; 

 видеофильм посадка крупномеров; 

 видеофильм прививка деревьев; 

 фотоматериалы; 
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 презентация семейства Ивовые; 

 презентация семейства Липовые; 

 презентация семейства Сосновые; 

 презентация семейства Розоцветные; 

 презентация семейства Барбарисовые; 

 презентация семейства Кленовые; 

 презентация семейства Березовые; 

 презентация семейства Жимолостные 

 презентация семейства Сосновые, род-Ель 

 презентация семейства Сосновые, род- Сосна 

 презентация семейства Кипарисовые, род-Можжевельник 

 презентация семейства Кизиловые 

 презентация семейства Бересклетовые 

 презентация семейства Маслиновые. Род – Сирень  

 презентация семейства Маслиновые. Род – Ясень 

 презентация семейства Лоховые.  Род – Облепиха 

 презентация семейства Камнеломковых. Род – Чубушник 

 презентация семейства Камнеломковых. Род - Гортензия 

 http://revolution.allbest.ru/biology/ 

 http://www.forestdoctor.ru/ZVB/ 

Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/site  тесты 

http://nsportal.ru/sites/default дидактический материал 

http://biouroki.ru дидактический материал 

https://infourok.ru дидактические  карточки 

http://mypresentation.ru презентации 

http://www.studfiles.ru лабораторные работы 

http://botany.pp.ru кроссворды  

http://урок-биологии.рф карточки 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/site
http://nsportal.ru/sites/default
http://biouroki.ru/
https://infourok.ru/
http://mypresentation.ru/
http://www.studfiles.ru/
http://botany.pp.ru/
http://урок-биологии.рф/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ   ПМ. 01 ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ И 

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по адаптированной 
программе ПМ. 01, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 
проводится преподавателем в процессе обучения.  

После изучения ПМ. 01 предусмотрена учебная и производственная практика.   

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 
контрольно- оценочные средства (КОС).  

Формы и методы текущего и итогового контроля по ПМ. 01 доводятся до сведения 
обучающихся в начале обучения.  

КОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).  

 

Раздел (тема) 

междисциплин

арного курса 

Результаты 

 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

  ПМ.01 

Выращивание 

цветочно-

декоративных 

и древесно-

кустарниковых 

культур 

А/01.1 
Выполнение 

вспомогательн
ых работ по 

выращиванию 
и уходу за 
декоративным

и растениями 
  

 использовать специализированное 
оборудование и инструменты;  

 проводить деление, зеленое 
черенкование, прививку древесных 

растений;  

 проведение предпосевной обработки 

семян;  

 вегетативное деление растений;  

 подготавливать посадочное место;  

 выполнение посадки древесных 

растений согласно агротехническим 
требованиям; 

  правила техники безопасности и 
охраны труда;  

 ассортимент древесно-

кустарниковых растений, их внутреннее 
и внешнее строение, биологические 

свойства;  

 биологические и экологические  

свойства древесно-кустарниковых 
растений, их распространение. 

 Формы 
контроля:  

- практическая 
работа в учебной 
мастерской или 

на реальных 
объектах; 

-зачет в устной, 
письменной, 
тестовой форме. 

 
Методы 

контроля: 
устный, 
письменный, 

практический, 
визуальный 

 
 
 

 

 выполнять посадку древесных 
растений согласно агротехническим 
требованиям;  

 проводить подкормки минеральными 
и органическими удобрениями, 

Оценивание 
овладения 
трудовыми 

функциями 
проводит мастер 

производственно
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 специализированное оборудование и 
инструменты;  

 соблюдать правила техники 
безопасности и охраны труда; 

 приемы стратификации, 

скарификации и другие способы 
стимуляции семян к прорастанию;  

 индивидуальные особенности 
посадки древесно-кустарниковых 

растений, методы посадки. 

го обучения. 
 
 

 
 

 
 

 

 А/02.1 

Выполнение 
вспомогательн

ых работ при 
использовании 
декоративных 

растений в 
озеленении 

  

 правильное высаживание растений в 
открытый и закрытый грунт; 

 высаживать рассаду растений в 

открытый грунт,  

 соблюдая условия посадки;  

  специализированное оборудование и 
инструменты;  

 правила техники безопасности и 
охраны труда;  

 использовать специализированное 
оборудование и инструменты; 

 сроки и условия высадки растений в 
грунт. 

 проводить подкормки минеральными 
и органическими удобрениями. 

Оценивается 

освоение знаний 

и умений в 

процессе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося 

на рабочем 

месте. 

 

 использовать специализированное 
оборудование и инструменты;  

 придавать кроне древесного растения 
заданную проектом форму; 

 соблюдать правила техники 
безопасности и охраны труда;  

 использовать виды формирования 
кроны деревьев и кустарников.  

 сроки проведения работ. 

Принятие 
решения по 
оценке освоения 

трудовых 
функций 

производится 
коллегиально. 

 

Итоговая аттестация в форме  квалификационного экзамена 
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