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Приложение 10 

 

Программа производственной практики 

 

Пояснительная записка 

Программа производственной практики является частью программы профессиональной 
подготовки по профессии 18103 Садовник и ориентирована на приобретение обучающимися 
практического опыта, обеспечивающего формирование компетенций, необходимых для 
выполнения трудовых функций в сфере нового вида профессиональной деятельности. 

Содержание программы учитывает требования Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих к должностным обязанностям и знаниям садовника, 
требований к трудовым действиям, необходимым умениям и знаниям садовника. 

2. Цели реализации программы 

Производственная практика проводится с целью закрепления и углубления знаний, 
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения и приобретения необходимых  
практических профессиональных умений и навыков по профессии 18103 «Садовник». 

 

2. Требования к результатам обучения 

Результатами освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися профессиональными умениями и навыками по разделам: 

1. Технологии выращивания цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном 
грунте. 

2. Технологии выращивания декоративно — кустарниковых пород. 
3. Озеленение и благоустройство различных территорий зеленого строительства. 
С целью овладения профессиональными умениями и навыками обучающийся в ходе 

освоения программы производственной практики должен: 
иметь практический опыт: 
Раздел 1. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном 

грунте. 
- семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур; 
- пикировки всходов цветочных культур; 
- высадки растений в грунт; 
- выполнения перевалки и пересадки горшечных растений; 
- уход за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способом. 
Раздел 2. Выращивание древесно-кустарниковых культур. 
- размножения деревьев и кустарников; 
- посадки деревьев и кустарников; 
- ухода за высаженными деревьями и кустарниками; 
- формирования крон деревьев и кустарников. 
Раздел 3. Озеленение и благоустройство различных территорий. 
- оформления цветников различных типов и видов; 
-  выполнения работ по устройству и содержанию газона, вертикальному озеленению, 

созданию и содержанию живых изгородей; 
- выполнения работ по устройству садовых дорожек; 
- выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев; 

 

3. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 
видам работ. 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего 
часов 
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 Производственная практика 108 

1 Ознакомление с видами работ. Инструктаж по технике безопасности, охране 
труда и пожарной безопасности. 

3 

2 Семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур. 
Выполнение пикировки всходов. Высаживание растений в грунт .Выполнение 
перевалки и пересадки горшечных растений . Уход за растениями, 
размноженными рассадными и безрассадными способами. 

51 

3 Формирование крон деревьев и кустарников. 
 Создание стационарных древесно-кустарниковых композиций. 
Производство посадки и замены растений в интерьере. 
Осуществление ухода за растениями.  
Проводить размножение деревьев и кустарников.  
Выполнять посадку деревьев и кустарников. 
Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками. 
Формировать кроны деревьев и кустарников 

42 

4 Озеленение и благоустройство территории 6 

5 Выполнение выпускной практической квалификационной работы 6 

 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. Садовник 1 разряда 

- размножения деревьев и кустарников; 
- посадки деревьев и кустарников; 
- выполнения работ по устройству садовых дорожек 

высадки растений в грунт; 
- выполнения перевалки и пересадки горшечных растений 

 

4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основные источники: 
1. Бобылева О.Н.Цветочно- декоративные растения открытого грунта: учеб.Пособие для 

нач. проф.образования/О.Н.Бобылева.- М.: Издательский центр «Академия»,2010,-208с.,16с.цв. 
2. Бобылева О.Н.Цветочно- декоративные растения защищенного  грунта: учеб.Пособие 

для нач. проф.образования/О.Н.Бобылева.- М.: Издательский центр «Академия»,2012,-
144с.,16с.цв. 

3. Бурганская Т.М.Цветоводство .Общее цветоводство:тексты лекций для студентов.-
Минск:БГТУ,2014г. 

Дополнительные источники: 
1. Долгачева В.С. Растениеводство:Учебное пособие.-М.: Издательский центр 

«Академия»,1999,-368с. 
2. Крижановская  Н.Я. Ландшафтный дизайн для начинающих. Это 

просто!/Крижановская Н.Я.-Изд.2-е.-Ростов н/Д:Феникс,2008.- 248. 

3. Лежнева Т.Н. Биодизайн интерьера: учеб.пособие/Т.Н.Лежнева.- М.: Издательский 
центр «Академия»,2011,-64. 

4. Самощенков Е.Г.Плодоводство: Учебник для нач.     
проф.образования/Е.Г.Самощенков,И.А.Пашкина.- 2-е изд.,стер,- М.: Издательский центр 
«Академия»,2003,-320. 

Чуб В.В., Лезина К.Д.Комнатные растения. – М. :ЭКСМО. Пресс,2001 

 

5. Контроль и оценка качества освоения программы 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (трудовых 
действий при выполнении трудовых функций) осуществляется руководителем практики в 
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процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических проверочных работ. 

 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1. Проводить 
семенное и 
вегетативное 
размножение 
цветочно-

декоративных культур. 

-Соблюдение сроков выращивания 
рассады; 
-использование 
специализированного оборудования 
и инструментов; 
-проведение предпосевной 
обработки семян; 
-вегетативное деление растений; 
-подготовка почвы для посева и 
посадки растений; 
Выполнение посева семян и 
посадки растений, уход за 
всходами; 
-правила техники безопасности и 
охраны труда; 
-ассортимент цветочно-

декоративных и горшечных 
культур, их внутреннее и внешнее 
строение, биологические свойства;- 
способы вегетативного 
размножения растений; 
-химические средства для 
обработки семян и почвы; 
- правила посева семян и ухода за 
всходами. 

Текущий контроль в форме: 
-тестовых заданий; 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- Зачеты  по учебной  и 
производственной практике 

ПК 2. Выполнять 
пикировку всходов 

-правильное выполнение пикировки 
всходов ; 
-определять готовность всходов к 
пикировке, 
-выполнять пикировку растений; 
Высаживать рассаду растений в 
открытый грунт; 
-соблюдать условия посадки; 
-специализированное оборудование 
и инструменты; 
- правила техники безопасности и 
охраны труда; 
-ассортимент растений подлежащих 

Текущий контроль в форме: 
-тестовых заданий; 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- Зачеты  по учебной  и 
производственной практике  
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пикировке; 
- сроки проведения пикировки и 
пинцировки растений. 

ПК 3. Высаживать 
растения в грунт 

-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; 
- виды подкормок, правила 
проведения подкормки и 

пинцировки растений; 
-способы высадки рассады. 

Текущий контроль в форме: 
-тестовых заданий; 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- Зачеты  по учебной  и 
производственной практике  

ПК 4. Выполнять 
перевалку и пересадку 
горшечных растений. 
 

-правильная перевалка и пересадка 
горшечных растений; 
-определять необходимость в 
перевалке и пересадке по внешним 
признакам; 
- проводить перевалку и пересадку; 
-ухаживать за пересаженными 
растениями; 
- потребности в пересадке и 
перевалке горшечных культур, 

способы и сроки перевалки; 
- специализированное оборудование 
и инструменты. 

Текущий контроль в форме: 
-тестовых заданий; 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- Зачеты  по учебной  и 
производственной практике.  
 

ПК 5. Ухаживать за 
растениями, 
размноженными 
рассадным и 
безрассадным 
способами. 

- умело и грамотно ухаживать за 
растениями, выращенными 
рассадным и безрассадным  
способами; 
-проводить полив и прополку 
растений, рыхление почвы; 
-проводить подкормки и 
пинцировку растений; 
- проводить обработку против 
болезней и вредителей; 
-формировать растения; 
- виды сорняков; 
- сроки и потребности в поливе и 
прополке растений, рыхлении 
почвы; 
-виды подкормок, способы 

Текущий контроль в форме: 
-тестовых заданий; 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- Зачеты  по учебной  и 
производственной практике.  
 

Экзамен по МДК. 
 

Экзамен квалификационный 
по модулю. 
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подкормки растений; 
- виды болезней и вредителей, 
способы борьбы с болезнями и 
вредителями растений; 
- приемы обрезки ,подвязки, 
прищипки растений 

 


