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АННОТАЦИИ  

К ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 

РАБОЧИХ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Профессия 18103 Садовник 

Квалификации выпускника Цветовод, рабочий зеленого хозяйства 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
АУД.01 Коммуникативный практикум 

 

Цель изучения 

дисциплины  
  толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

 выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

 находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и вне ее;  

 ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом;  

 эффективно взаимодействовать в команде;  

 взаимодействовать со структурными подразделениями 

образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в 

контакт; 

 ставить задачи профессионального и личностного развития. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

 теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

 методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказания влияния на партнеров по общению; 

 приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации; 

 способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций; 

 правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации. 

уметь: 

 толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные 

 характерологические особенности, цели и мотивы, намерения, 

состояния; 

 выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными 

 затратами приводили к намеченной цели общения; 

 находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах 

 учебной жизни, так и вне ее; 

 ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях 

 профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, 
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 действовать с ее учетом; 

 эффективно взаимодействовать в команде; 

 взаимодействовать со структурными подразделениями 

образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в 

контакт; 

 ставить задачи профессионального и личностного развития. 

Содержание 

дисциплины  
Тема 1. Коммуникативное поведение как деятельность 

Тема 2. Основные функции, принципы и виды коммуникации 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

Тема 4. Эффективное общение. Стратегии и тактики успешной и 

эффективной коммуникации 

Тема 5. Сущность коммуникации в разных социальных сферах 

Тема 6. Технология деловой и профессиональной коммуникации, методы 

постановки 

целей в деловой коммуникации 

Тема 7. Понятие деловой этики и культуры поведения 

Тема 8. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении 

Тема 9. Виды и формы взаимодействия студентов в образовательной 

организации 

Тема 10. Уверенность в себе: что это такое и для чего это нужно в 

процессе коммуникации 

Тема 11. Приемы повышения внутренней уверенности для успешной 

коммуникации 

Тема 12. Умение открыто выражать свои чувства 

Тема 13. Неуверенность в себе и чувство страха в общении 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
АУД.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 формирование у обучающихся теоретических знаний, умений и 

практических навыков, необходимых для разнообразных социальных 

взаимодействий, формирование у них правовой культуры личности, 

воспитание гражданской позиции, навыков самостоятельной работы. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы по правам человека; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 
Содержание 

дисциплины  
Тема 1. Понятие социальной адаптации, её этапы, механизмы, условия. 

Тема 2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

Тема 3. Основы гражданского и семейного законодательства 

Тема 3.1. Основы гражданского законодательства 

Тема 3.2. Основы семейного законодательства. 

Тема  4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования 

труда инвалидов. 

Тема 5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

Тема 6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации 

Тема 7. Медико-социальная экспертиза. 

Тема 8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида. 

Тема 9. Трудоустройство инвалидов 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
АУД.03 Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

Цель изучения 

дисциплины  
- приобретение и использование навыков успешной социализации 

личности посредством знаний, приобретенных в ходе усвоения 

дисциплины 

Формируемые 

результаты 

освоения 

уметь: 
- применять на практике полученные знания и навыки в различных 

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с 

окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные 

механизмы психической регуляции поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

-методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины  
Тема 1. Основные концептуальные положения и ключевые понятия 

становления личности. Стадии профессионального становления личности 

Тема 2. Понятие «профессия». Классификация современных профессий 

Тема 3. Содержание и структура профессиограммы 

Тема 4. Сущность профессионального самоопределения личности 

Тема 4. Профессиональное самоопределение на разных стадиях развития 

личности 

Тема 5. Этапы и кризисы профессионального самоопределения 

Тема 6. Методы диагностики профессионального самоопределения 

Тема 7. Ценностно-смысловое значение профессионального 

самоопределения 

Тема 8. Самовоспитание и самопознание 

Тема 9.  Профессиональное самоопределение на разных стадиях 

возрастного развития человека. Особенности юношеского периода 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.01  Экологические основы природопользования 

 

Цель изучения 

дисциплины  
- формирование представлений о современном состоянии природополь-

зования в мире, о месте России в этом процессе,  

- развитие познавательно интереса к экологическим проблемам, правовым 

вопросам экологической безопасности. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники  

техногенного воздействия на окружающую среду;  

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах  

возникновения экологического кризиса;  

- принципы и методы рационального природопользования;  

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

- принципы размещения производств различного типа;  

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической  

безопасности;  

охраняемые природные территории. 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

Содержание 

дисциплины  
Тема 1. Особенности взаимодействия общества и природы 

Тема 2. Природоохранный потенциал 

Тема 3.Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 4. Загрязнение окружающей среды токсичными веществами 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.02 Ботаника и физиология растений 

 

Цель изучения 

дисциплины  
- формирование знаний об общих закономерностях и конкретных 

механизмах, лежащих в основе физиологических процессов, протекающих 

в растительных организмах и обоснования практических приемов, 

направленных на повышение продуктивности растений 

Формируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

- классификацию растений; 

 - строение растительных клеток и тканей; 

 - морфологические и анатомические особенности растений; 

- физиологию растений, их размножение 

уметь: 

- классифицировать растения; 

- определять растения по определителю; 

Содержание 

дисциплины  
Тема 1. Морфология растений 

Тема 2. Анатомия растений  

Тема 3. Физиология растений 

Тема 4. Систематика растений 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.03 Основы агрономии 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 Формирование представления и знаний о комплексе наук возделывания 

сельскохозяйственных растений, о земледельческих отраслях сельского 

хозяйства, об основных процессах земледелия, плодородии почв и их 

свойств. 

 Формирование  бережного отношения к живой природе и 

окружающему миру. 

 Подготовка учащихся к практической деятельности, применение 

полученных знаний на практике. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

 структуру и основные виды почвы;  

 виды обработки почвы;  

 способы борьбы с эрозией почвы;  

 основные виды удобрений, их применение;  

 назначение севооборотов, их классификацию; 

  способы орошения и осушения земель; 

 мероприятия по охране окружающей среды 

уметь: 

 проводить структурный анализ почвы;  

 подбирать необходимый способ обработки почвы; определять свойства 

почвы;  

  разрабатывать мероприятия по борьбе с эрозией почвы и охране 

окружающей среды. 

Содержание 

дисциплины  
Тема 1. Введение 

Тема 2. Почвы и их плодородие 

Тема 3. Условия жизни растений и агротехнические приемы их 

регулирования в земледелии 

Тема 4. Сорные растения и меры  борьбы с ними 

Тема 5. Обработка почвы 

Тема 6. Основные мероприятия по борьбе с эрозией почвы 

Тема 7. Питание растений  

Тема 8. Удобрения и их применение 

Тема 9. Севообороты и их классификация 

Тема 10. Орошение и осушение земель 

Тема 11. Охрана окружающей среды 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 сформировать потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации; 

 формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

личной безопасности и безопасности окружающих 

 приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи 

пострадавшим. 

 выработать достаточно твёрдые умения и навыки поведения в той или 

иной ситуации; 

 обучить детей методам обеспечения личной безопасности. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства;  

 о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 о здоровом образе жизни;  

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

  о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

уметь: 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 применять полученные теоретические знания на практике  

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения, 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в беседе, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

Содержание 

дисциплины  
Раздел 1Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 

Тема 1. Пожарная безопасность 

Тема 2. Безопасное поведение на улицах и дорогах 

Тема 3. Безопасное поведение на водоемах 

Тема 4. Безопасное поведение на природе 

Тема 5. Предупреждение бытового травматизма 

Раздел 2.Основы здорового образа жизни 

Тема 1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

Тема 2. Пути укрепления здоровья 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

Раздел 4.Защита человека в чрезвычайных ситуациях 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.05 Охрана труда 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 сформировать знания по охране труда и технике безопасности с учётом 

особенностей профессиональной деятельности; 

 сформировать знания правовых, нормативных и организационных 

основ охраны труда на производстве; 

 сформировать знания о воздействии негативных факторов на человека; 

 сформировать умения применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и технологических процессов;  

 сформировать умения обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности;  

 сформировать умения анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

 статьи законодательных и нормативно-правовых актов РФ, 

включающие в себя вопросы охраны труда (конституция РФ, трудовой 

кодекс, закон «Об охране труда», САНПИН) 

 права и обязанности работников 

 содержание трудового договора 

 виды ответственности за нарушения вопросов охраны труда 

 порядок расследования несчастных случаев 

 требования безопасности при выполнении работ (по специальности) 

 причины травматизма 

уметь: 

 оформлять трудовой договор 

 классифицировать труд по степени вредности и опасности 

 соблюдать микроклимат на рабочем месте 

 содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда 

и санитарно-гигиеническими требованиями 

 оказывать доврачебную помощь пострадавшим 

Содержание 

дисциплины  
Тема 1. Общие вопросы охраны труда 

Тема 2. Основы электробезопасности 

Тема 3. Пожарная безопасность 

Тема 4. Основы безопасности труда 

Тема 5. Производственная санитария и гигиена труда 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ПМ.01 Выполнение садовых работ 

 

Цель изучения 

профессионального 

модуля 

 овладение видом профессиональной деятельности Выполнение 

садовых работ. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

- специализированное оборудование и инструменты;  

- правила техники безопасности и охраны труда;  

- ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их 

внутреннее и внешнее строение, биологические свойства;  

- способы обработки семян перед посевом;  

-способы вегетативного размножения растений;  

-химические средства для обработки семян и почвы;  

- правила посева семян и ухода за всходами;  

-ассортимент растений, подлежащих пикировке, сроки проведения 

пикировки и ее правила;  

- виды подкормок, правила проведения подкормки и пинцировки 

растений;  

- сроки и условия высадки растений в грунт, способы высадки рассады;  

- потребности в пересадке и перевалке горшечных культур, способы и 

сроки перевалки и пересадки;  

 - виды сорняков;  

- сроки и потребности в поливе и прополке растений, рыхлении почвы;  

- способы полива и прополки растений, рыхления почвы;  

- виды подкормок, способы подкормки растений;  

-виды болезней и вредителей, способы борьбы с болезнями и 

вредителями растений;  

- приемы обрезки, подвязки, прищипки растений; 

-терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах;  

- типы и виды цветников и способы их оформления;  

виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева 

трав, особенности полива;  

- степень и причины повреждения газона, способы устранения 

повреждений газона;  

- ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и 

закрепления на опоре;  

-правила стрижки и содержания живой изгороди;  

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

ремонта дорожек;  

- типы водоемов, рокариев, альпинариев;  

- правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, 

рокариев, альпинариев;  

- приемы очистки водоемов 

уметь: 

- использовать специализированное оборудование и инструменты;  

- проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление 

растений;  

- подготавливать почву для посева и посадки растений;  

- выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами;  

- определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку 

растений;  

- высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки;  
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- определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним 

признакам, проводить перевалку и пересадку, ухаживать за 

пересаженными растениями;  

- проводить полив и прополку растений, рыхление почвы;  

- проводить подкормки и пинцировку растений; проводить обработку 

против болезней и вредителей; формировать растения;  

- создавать цветники на первично озеленяемых и существующих 

объектах;  

- принимать композиционные решения по оформлению цветников;  

- работать с различными видами рассадных и горшечных культур;  

- рассчитывать потребность в посадочном материале;  

 - подготавливать почву под посев трав;  

- проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать 

за всходами;  

- производить ремонт газона;  

- определять тип вертикального озеленения, производить высадку и 

закрепление на опоре лиан и вьющихся растений, создавая живую 

изгородь, ухаживать за растениями;  

- подготавливать основание под дорожки различного типа;  

 - разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие;  

 - подготавливать основание под водоем, рокарий, альпинарий;  

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарий, альпинарии;  

- ухаживать за водоемами, рокариями, альпинариями; 

приобрести практический опыт: 

- семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных 

культур;  

 - пикировки всходов цветочных культур;  

 - высадки растений в грунт; 

 - выполнения перевалки и пересадки горшечных растений;  

 - ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным 

способами; 

 - оформления цветников различных типов и видов;  

 - выполнения работ по устройству и содержанию газонов,  

- вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей;  

- выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек;  

- выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и 

альпинариев. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

МДК.1.01. Цветоводство  

Раздел 1. Введение в дисциплину  

Тема 1. 1 Инструктаж  ОТ. Цветоводство, как отрасль растениеводства 

Тема 1.2. Значение цветочно-декоративных растений. 

Раздел 2. Условия выращивания цветочно-декоративных растений 

открытого грунта 

Тема 2.1. Условия, благоприятные для роста и развития растений 

Тема 2.2. Тепловой режим 

Тема 2.3. Световой режим. Воздушно-газовый режим 

Тема 2.4. Водный режим. 

Тема 2.5. Виды садовых земель.  

Тема 2.6. Заготовка, хранение, применение садовых земель 

Тема 2.7. Почвенные смеси 

Тема 2.8. Питание растений. Виды удобрений. 

Тема 2.9. Применение удобрений 

Раздел 3. Способы размножения цветочно-декоративных растений 

Тема 3.1. Семенное размножение. Семена, их кондиции. Определение 
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посевных качеств семян. 

Тема 3.2. Способы подготовки семян к посеву. ГОСТы и ОСТы на 

семена. 

Тема 3.3. Способы посева семян в оранжереях, парниках и в открытом 

грунте. 

Тема 3.4. Нормы высева и глубина заделки семян различных цветочно-

декоративных растений. 

Тема 3.5. Рассадный способ выращивания растений. 

Тема 3.6. Сроки посева, пикировка (нормы и техника проведения). Уход 

за рассадой. 

Тема 3.7. Безрассадный способ выращивания растений.  

Тема 3.8. Прореживание. Уход за сеянцами. 

Тема 3.9. Вегетативное размножение. 

Тема 3.10. Способы вегетативного размножения. 

Тема 3.11. Размножение стеблевыми, листовыми и корневыми 

черенками. 

Тема 3.12. Условия для укоренения черенков. 

Тема 3.13. Сроки, заготовка черенков и техника черенкования. 

Тема 3.14. Стимуляторы корнеобразования. 

Тема 3.15. Размножение цветочно-декоративных растений 

Тема 3.16. Метод тканевого размножения цветочных культур. 

Тема 3.17. Размножение растений прививками. 

Тема 3.18. Сроки и наиболее распространенные способы прививок. 

Тема 3.19. Подвой и привой, подготовка их к прививке.  

Тема 3.20. Уход за привитыми растениями. 

Раздел 4 Цветочно-декоративные растения открытого грунта 

Тема 4.1. Биологические, экологические особенности цветочных 

культур. 

Тема 4.2. Летники. Общая характеристика группы, классификация по 

декоративным особенностям, отношению к теплу, времени зацветания и 

т.д. 

Тема 4.3. Красивоцветущие летники: антирринум (львиный зев), 

агератум, алиссум. 

Тема 4.4. Красивоцветущие летники: астра китайская, вербена, петуния. 

Тагетис 

Тема 4.5. Красивоцветущие летники: табак, цинния, целозия, календула.  

Тема 4.6. Красивоцветущие летники: гвоздика Шабо, гвоздика 

китайская, левкой летний, сальвия и др. 

Тема 4.7. Сухоцветы. Выращивание и применение гомфрены. 

Тема 4.8. Выращивание и применение: гелихризума, статицы, 

акроклинкма и др 

Тема 4.9. Декоративно-лиственные однолетние растения.  

Тема 4.10. Декоративно-лиственные летники в озеленении. 

Тема 4.11. Вьющиеся однолетние растения.  

Тема 4.12. Вертикальное озеленение.  

Тема 4.13. Ковровые цветочные растения. 

Тема 4.14. Ковровые цветочные растения. 

Тема 4.15. Горшечные растения, применяемые вместе с ковровыми. 

Тема 4.16. Использование ковровых растений в озеленении.  

Тема 4.17. Двулетники. Общая характеристика. 

Тема 4.18. Семенное и вегетативное размножение.  

. Тема 4.19. Особенности выращивания и использования двулетников. 

Тема 4.20. Особенности выращивания и использования двулетников.  

Тема 4.21. Многолетники. 
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Тема 4.22.  Характеристики многолетних цветочно-декоративных 

культур. 

Тема 4.23 Зимующие и не зимующие многолетники.  

Тема 4.24. Преимущества использования многолетников, зимующих в 

открытом грунте. 

Тема 4.25. Особенности выращивания и использования многолетников. 

Тема 4.26. Особенности выращивания и использования многолетников. 

Тема 4.27. Выращивание и применение луковичных-. 

Тема 4.28. Выращивание и применение мелколуковичных-  

Тема 4.29. Многолетники, не зимующие в открытом грунте 

2Тема 4.30. Многолетники, не зимующие в открытом грунте. 

Тема 4.31. Культура роз в открытом грунте. 

Тема 4.32. Классификация роз. 

Тема 4.33. Классификация роз. 

Тема 4.34. Агротехника выращивания роз в открытом грунте. 

Тема 4.35. Обрезка роз. Укрытие их на зиму. 

Тема 4.36. Использование роз в озеленении 

Раздел 5 Организация территории цветочного хозяйства 

Тема 5.1. Производственные площади для выращивания цветочных 

культур. 

Тема 5.2. Соотношение производственных площадей  

Тема 5.3. Классификация оранжерей. 

Тема 5.4. Механизация работ в оранжерее. 

Тема 5.5. Классификация парников по тепловому режиму. 

Тема 5.6. Способы обогрева парников.  

Тема 5.7. Различные типы рассадников. 

Тема 5.8. Современные синтетические материалы, применяемые для 

защиты растений. 

Тема 5.9. Организация хранилищ для луковичных, клубнелуковичных и 

горшечных растений. 

Тема 5.10. Выгонка луковичных растений  

Тема 5.11. Типовые хранилища для семян, посадочного материала и 

срезанных цветов.  

Тема 5.12. Оборудование и режимы хранения семян, посадочного 

материала и срезанных цветов. 

Тема раздела № 6. Среда и управление ею в условиях закрытого грунта 

Тема урока 6.1. Условия, наиболее благоприятные для роста и развития 

цветочных и декоративно-лиственных растений. 

Тема урока 6.2. Тепловой режим, защищенного грунта. 

Тема урока 6.3.  Способы создания благоприятного светового режима.  

Тема урока 6.4. Элекросветокультура. 

Тема урока 6.5. Влияние углекислоты, содержащейся в воздухе, на рост и 

развитие растений . 

Тема урока 6.6.  Обеспечение водного режима: полив, опрыскивание и 

др. мероприятия. 

Тема урока 6.7. Искусственные и синтетические заменители почвы.  

Тема 6.8. Гидропоника. Удобрения. 

Тема 6.9. Потребность растений в питаний. 

Тема 6.10.  Создание благоприятного питательного режима путем 

внесения удобрений. 

Раздел 7 Цветочно-декоративные растения закрытого грунта  

Тема 7.1. Классификация цветочно-декоративных растений защищенного 

грунта. 

Тема 7.2. Промышленный ассортимент срезочных и горшечных 
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цветочных культур. 

Тема 7.3. Биологические, декоративные особенности и технология 

выращивания растений в закрытом грунте.  

Тема 7.4.  Ведущие срезочные культуры: гвоздика, розы, хризантемы, 

каллы, орхидеи, фрезии и др. 

Тема 7.5. Выгонка растений.  

Тема 7.6. Выгонка луковичных, мелколуковичных, сирени ландышей и 

др. 

Тема 7.7.  Красивоцветущие горшечные. 

Тема 7.8. Комнатные вечнозеленые растения. 

Тема 7.9. Комнатные вечнозеленые растения. 

Тема 7.10. Агротехника выращивания и применение аспарагусов, 

аспидистры, фикусов, традесканции, гибискуса. 

Тема урока 7.11. Биологические особенности и агротехника 

возделывания суккулентов: агавы, алоэ, кактусов и др.  

Тема урока 7.12. Основные агротехнические мероприятия по уходу за 

комнатными вечнозелеными растениями. 

Раздел 8 Составление букетов и аранжировка  корзин. Декорирование  

помещений   

Тема 8.4. Приспособления для создания букетов, гирлянд и венков. 

Тема 8.5. Устройство каркасов в корзинах. 

Тема 8.6. Использование мха, синтетических пленок и др. материалов. 

Тема 8.7. Срезка, сортировка, упаковка, пересылка и хранение цветов. 

Тема 8.8. Продление жизни срезанных цветов. ГОСТы и ОСТы на 

срезанные цветы. 

Тема 8.9. Составление букетов по заданному образцу. 

Тема 8.10. Составление букетов по заданному образцу. 

Тема 8.11. Принципы размещения растений в помещениях. 

Тема 8.12. Приспособления для размещения растений в помещениях. 

Тема 8.13. Устройство зимних садов. 

Тема 8.14. Способы и приемы размещения растений в интерьере. 

Тема 8.15. Цветочные магазины - места показов цветов с наиболее 

выгодной стороны. 

Тема 8.16. Оформление цветочных выставок.  

Тема 8.17. за экспонатами. Смена и хранение экспонатов. 

Тема 8.18. Оформление стенда выставки, применяемый материал 

Раздел 9 Селекция, семеноводство и сортоведение цветочно-

декоративных растений 

Тема 9.1. Селекция цветочно-декоративных растений. 

Тема 9.2. Особенности выращивания цветочных растений на семена. 

Тема 9.3. Сбор, очистка и упаковка семян отдельных растений. 

Тема 9.4. Клоновые изменения. Сортоиспытание. 

Раздел 10. Растительность как основное средство формирования объектов 

ландшафтного дизайна 

Тема 10.1. Значение растений в создании комфортной среды для 

жизнедеятельности человека.   

Тема 10.2. Классификация зеленых насаждений и композиций, 

используемых в озеленении. 

Раздел 11. Ландшафтный дизайн 

Тема 11.1 Исторические этапы развития и характеристика стилевых 

направлений садово-паркового искусства. 

Тема 11.2. Характеристика компонентов ландшафта.  

Тема 11.3. Искусственные и природные материалы в дизайне 

Тема 11.4.Четение чертежей, проектно-сметные работы. 
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Тема 11.5. Подготовка участка для озеленения, перенесение проекта в 

натуру. 

Тема 11.6. План посадки растений. Дендроплан. Посадка. 

Тема 11.7. Использование плодовых культур в озеленении. 

Тема 11.8. Классификация, значение и строительство садовых дорожек. 

Тема 11.9. Классификация, значение и устройство газонов. 

Тема 11.10. Устройство и содержание водоемов. 

Тема 11.11. Устройство и содержание цветников. 

Тема 11.12. Вертикальное озеленение. 

Тема 11.13. Создание альпинариев и рокариев. 

Тема 11.14. Применение малых архитектурных форм в озеленении. 

Глава 11. 15. Озеленение и благоустройство крыш 

Тема 11.16. Агротехническая подготовка территории садово-паркового 

объекта 

Тема 11.17. Основы городского зеленого хозяйства 

Тема 11.18. Современное состояние зеленых насаждений города. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
УП.01 Учебная практика 

 

Цель  практики  углубление знаний и приобретение необходимых практических 

навыков. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

 правила охраны труда при выполнении производственных работ; 

 технологию работ с    растениями в открытом  и защищенном грунте; 

 агротехнические мероприятия при работе с растениями; 

 основы фитодизайна, цветовые характеристики растений; 

 устройство теплиц, парников, оранжерей и т.д.; 

 основной ассортимент цветочных и декоративно-лиственных растений 

открытого и защищенного грунта; 

 характеристики и особенности выращивания растений открытого, 

защищенного грунта; 

 способы размножения растений, технологию обрезки растений, 

основные виды работ в теплице 

уметь:  

 выбирать производственный инвентарь, оборудование; 

 использовать специализированную технику; 

 рассчитывать потребность в посадочном материале; 

 выполнять технологические приемы при пикировке, пересадке и 

выращиванию растений; 

 выполнять агротехнические мероприятия по уходу за растениями; 

 создавать орнаментальные цветочные композиции и фитомодули,; 

 размножать  цветочные и декоративно- лиственные растения; 

иметь практический опыт: 

 семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных 

культур; 

 пикировки  всходов цветочных культур; 

 высадки  растений в грунт; 

 выполнения перевалки и пересадки  горшечных растений; 

 ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным 

способами; 

Содержание 

практики 
Введение 

Работы в открытом грунте в осенний период 

Основы ландшафтного и фитодизайна 

Организация цветоводческих хозяйств 

Изучение основного ассортимента цветочных и декоративно-лиственных 

растений открытого и защищенного грунтов 

Работы в теплице в весенний период 

Устройство  и содержание газонов 

Уход за деревьями кустарниками и цветами 

Подготовка и улучшение почвы 

Работы в открытом грунте в весенний период 

Устройство садовых дорожек, площадей и площадок 

Устройство элементов цветочного оформления и цветников различных 

типов 

Вертикальное озеленение. Ассортимент вьющихся растений 

Ознакомление с объектами озеленения города 

Элементы цветочного оформления на различных объектах озеленения. 
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Организация питомника 

Ассортимент основных деревьев и кустарников, используемых в зеленом 

строительстве 

Работы в открытом грунте в осенний период 

Размножение деревьев и кустарников, используемых в зеленом 

строительстве 

Выращивание саженцев деревьев и кустарников в питомнике 

Выкопка, временная и постоянная прикопка и упаковка посадочного 

материала 

Подготовка посадочных мест. Посадка деревьев 

Работы в теплице в осенний период 

Работы в теплицах в зимний период 

Работы в теплицах в зимний период 

Работы в открытом грунте в летний период 

Работы в открытом грунте в летний период 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ПП.01 Производственная практика 

 

Цель практики  овладение обучающимися профессиональной деятельностью по 

профессии в соответствии с видами деятельности, закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, приобретение первоначального 

практического опыта. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

 правила охраны труда при выполнении производственных работ; 

 технологию работ с    растениями в открытом  и защищенном грунте; 

 агротехнические мероприятия при работе с растениями; 

 основы фитодизайна, цветовые характеристики растений; 

 устройство теплиц, парников, оранжерей и т.д.; 

 основной ассортимент цветочных и декоративно-лиственных растений 

открытого и защищенного грунта; 

 характеристики и особенности выращивания растений открытого, 

защищенного грунта; 

 способы размножения растений, технологию обрезки растений, 

основные виды работ в теплице 

уметь:  

 выбирать производственный инвентарь, оборудование; 

 использовать специализированную технику; 

 рассчитывать потребность в посадочном материале; 

 выполнять технологические приемы при пикировке, пересадке и 

выращиванию растений; 

 выполнять агротехнические мероприятия по уходу за растениями; 

 создавать орнаментальные цветочные композиции и фитомодули,; 

 размножать  цветочные и декоративно- лиственные растения; 

иметь практический опыт: 

 семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных 

культур; 

 пикировки  всходов цветочных культур; 

 высадки  растений в грунт; 

 выполнения перевалки и пересадки  горшечных растений; 

 ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным 

способами; 

Этапы практики  Организационный этап: получение задания на практику; инструктаж о 

прохождении практики, знакомство с программой практики и порядком ее 

проведения; прибытие на базу практики, прохождение вводного 

инструктажа, прикрепление к наставнику. 

Прохождение практики: ознакомление с предприятием, местом 

расположения, режимом работы; выполнение работ в соответствии 

заданием на практику. 

Отчетный этап: оформление дневника и отчета о прохождении 

практики, получение характеристики 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФК.00 Физическая культура 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 формирование общественного и личностного представления о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

 техника безопасности при занятиях физической культурой; 

 физическая культура и спорт – как одно из средств всестороннего 

развития личности. 

 физическая культура – как важнейшая составляющая образа жизни, 

физическая культура в семье 

 социально-биологические основы физической культуры и спорта. 

 знать правила игры в волейбол и баскетбол, историю возникновения 

игр 

 технику безопасности на лыжне, оказание первой помощи при 

обморожении 

уметь: 

 с максимальной скоростью пробегать 100м из положения высокого и 

низкого старта; 

 в равномерном темпе бегать девушки длинные дистанции (1000 м и 

более) 

 прыгать в длину с разбега одним из изученных ранее способом;  

 метать гранату в цель с 3-5 шагов разбега; 

 составлять и проводить комплекс разминки по легкой атлетике 

самостоятельно и с группой товарищей; 

 с максимальной скоростью пробегать эстафету 4х100м;  

 с максимальным результатом прыгать в длину; 

 с максимальным результатом метать гранату весом 500г(дев) и 700г 

(юн.) 

 технически правильно выполнять технические элементы игр и 

применять их в игре; 

 применять тактические элементы в игре 

 применять тактические элементы в игре 

 играть в одну из изученных спортивных игр; 

 применять тактические приемы в игре 

 пробегать дистанцию 3км (дев) и 5км (юн.) по учебным нормативам с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 применять изученные технические и тактические приемы на дистанции 

 проводить самоконтроль и саморегуляцию физического и психического 

состояния 

 участвовать в различных соревнованиях, конкурсах  и днях здоровья 

 выполнять учебные нормативы не ниже среднего уровня с учетом 

индивидуальных возможностей. 

Содержание 

дисциплины  
Легкая атлетика  

Гимнастика 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол 

Лыжная подготовка 

Профессионально-прикладная физическая культура 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Способы спортивной деятельности 
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Аннотация  программы итоговой аттестации  
 

Цель и задачи ИА Целями итоговой аттестации являются: 

определение соответствия результатов освоения обучающимися 

программы профессионального обучения; 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

оценка умения обучающихся применять на практике освоенные знания, 

практические навыки. 

Формы ИА Итоговая  аттестация является заключительным этапом обучения и 

включает:   

- выполнение выпускной практической квалификационной работы 

- комплексный экзамен по МДК.01.01. Цветоводство, МДК.01.02. 

Основы зеленого строительства 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Должен знать: обслуживаемые средства механизации и правила работы с 

ними; жизнеспособность стандартных деревьев и кустарников и способы 

их отбора в лесных массивах или питомниках; способы выкапывания 

стандартных деревьев и кустарников; способы удаления поврежденных 

корней и веток крон; способы обрезки и прореживания крон деревьев; 

классификацию и разновидность почв; способы составления земляных 

растительных смесей; основные виды органических и минеральных 

удобрений, стимуляторов роста зеленых насаждений и способы внесения 

их в почву; способы устройства цветников; способы посадки деревьев и 

кустарников, луковичных, однолетних и многолетних растений при 

закладке парков, скверов и бульваров; способы заготовки дерна; правила 

прикапывания посадочного материала и способы его упаковки; основные 

агротехнические требования посева и посадки цветочных и древесно-

кустарниковых растений; ассортимент посадочного материала; правила 

заточки и правки режущих инструментов и инвентаря; правила техники 

безопасности, производственной санитарии при выполнении работ в 

зеленом хозяйстве. 

Выполняемые  работы 
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, клубнелуковиц 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 
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растений. 

18. Планировка площадей, гряд, дорожек и откосов с выборкой корней, 

камней и разбивкой комьев. 

19. Планировка под рейку или шаблон цветников, бордюров, партеров. 

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. 

Структура 

программы 

 Программа ИА представлена следующими разделами:  

 паспорт программы итоговой аттестации, в котором представлены 

результаты освоения программы профессионального обучения. 

 Цели и задачи итоговой аттестации, требования к выпускным 

практическим квалификационным работам и порядку их выполнения; 

 структура и содержание итоговой аттестации (форма и виды итоговой 

аттестации; содержание итоговой аттестации; 

 условия реализации программы итоговой аттестации (требования к 

материально-техническому обеспечению при выполнении ВПКР, 

комплексного экзамена по МДК, общие требования к организации и 

проведению ИА, кадровое обеспечение ИА, условия подачи апелляции); 

 оценка результатов итоговой аттестации с  процедурой оценивания 

результатов освоения программы профессионального обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


