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Приложение 9 

 

Программа учебной практики 

 

Пояснительная записка 

Программа учебной практики является частью программы профессиональной 
подготовки по профессии 18103 Садовник и ориентирована на приобретение обучающимися 
первоначального 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. 

1. Цели реализации программы 

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

 

2. Требования к результатам обучения 

С целью овладения профессиональными умениями и навыками обучающийся в ходе 
освоения программы учебной практики должен: 

уметь: 
- использовать специализированное оборудование и инструменты; 
- подготавливать почву для посева и посадки растений; 
- проводить предпосевную обработку семян и посев; 
- выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 
- выполнять пикировку растений; 
- высаживать рассаду в открытый грунт; 
- определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним 

признакам, проводить перевалку и пересадку, ухаживать за пересаженными 

растениями; 
- проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных 

растений; 
- подготавливать посадочное место; 
- выполнять посадку древесных растений; 
- проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями; 
- проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; 
- проводить подкормку и пинцировку растений; 
- проводить обработку против болезней и вредителей; 
- формировать растения; 
- создавать цветники на озеленяемых объектах; 
- принимать композиционные решения по оформлению цветников; 
- 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. 
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Освоение учебной практики ведется параллельно с изучением учебных 

дисциплин. 
По окончании прохождения учебной практики, в конце каждого 

полугодия обучающиеся выполняют проверочную работу. 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по 
выращиванию цветочных растений, деревьев и кустарников, благоустройство различных 
территорий и внутреннее озеленение различных помещений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- заказы потребителя на выполнение работ; 
- территории озеленения (парки и сады, помещения); 
- цветочные растения, деревья и кустарники; 
- технологические процессы, в т.ч. специальные препараты и материалы; 
- нормативная документация. 
Обучающийся по профессии 18103 Садовник готовится к следующим видам 

деятельности: 
Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте. 
Выращивание древесно-кустарниковых культур. 
Озеленение и благоустройство различных территорий. 
Интерьерное озеленение. 
Для лиц с ограниченными возможностями рекомендуются следующие виды труда: 
а) по характеру рабочей нагрузки и его усилий по реализации трудовых 

задач – физический труд; 
б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности – 

регламентированный (с определѐнным распорядком работы); 
в) по признаку основных орудий (средств) труда – ручной труд, машинно-ручной труд; 
г) по сфере производства – преимущественно на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройство в парках, садах, улиц. 
 

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

 

 Наименование тем 
Всего 
часов 

Учебная практика 435 

1 Вводное занятие. Техника безопасности и пожарная безопасность в 
учебных мастерских 

4 

2 Выращивание цветочно – декоративных культур в открытом и 
защищенном грунте 

159 

2.1 Раздел 1 Семенное и вегетативное размножение цветочно – декоративных 
культур. 32 

 Тема 1.1 Семенное размножение цветочно – декоративных культур 
 

 Тема 1.2 Вегетативное размножение цветочно – декоративных культур. 
 

2.2 Раздел 2 Пикировка всходов. 
31 

 Тема 2.1Определение готовности всходов к пикировке. 
 

 Тема 2.2 Этапы пикировки растений. 
 

 Тема 2.3 Уход за пикированными растениями. 
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2.3 Раздел 3 Высадка растений в открытый грунт  
32 

 Тема 3.1 Посадка рассады в открытый грунт соблюдениями условий 
посадки 

 

 Тема 3.2 Уход за высаженной рассадой в открытом грунте. 
 

2.4 Раздел 4 Перевалка и пересадка горшечных растений 
32 

 Тема 4.1 Технологические этапы пересадки горшечных растений. 
 

 Тема 4.2 Технологические этапы перевалки горшечных растений 
 

 Тема 4.3 Уход за пересаженными растениями 
 

2.5 Раздел 5 Уход за растениями, размноженные рассадным и безрассадным 
способом 

32 

 Тема 5.1 Приемы ухода за растениями, полученными рассадным 
способом.  

 Тема 5.2 Приемы ухода за растениями, полученными безрассадным 
способом (вегетативным способом)  

3 Выращивание древесно – кустарниковых культур.  
146 

3.1 Раздел 1 Способы размножения деревьев и кустарников.  
50 

 Тема 1.1 Семенное размножение деревьев и кустарников. 
 

 Тема 1.2 Вегетативное размножение деревьев и кустарников. 
 

 Тема 1.3 Способы прививки деревьев и кустарников. 
 

3.2 Раздел 2 Посадка деревьев и кустарников. 
32 

 Тема 2.1 Сроки посадки деревьев и кустарников.  
 

 Тема 2.2 Правила посадки деревьев и кустарников. 
 

3.3 Раздел 3 Уход за высаженными деревьями и кустарниками. 
32 

 Тема 3.1 Приемы ухода за деревьями и кустарниками. 
 

 Тема 3.2 Подкормка деревьев и кустарников минеральными и 
органическими удобрениями.  

 Тема 3.3 Обработка деревьев и кустарников от вредителей и болезней. 
 

3.4 Раздел 4 Формирование кроны деревьев и кустарников. 
32 

 Тема 4.1 Виды обрезки. Назначение обрезки. 
 

 Тема 4.2 Формирование кроны деревьев и кустарников. 
 

4 Озеленение и благоустройство различных территорий 
126 

4.1 Раздел 1. Создание и оформление цветников различных типов. 
38 
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 Тема 1.1Составление проекта клумбы соответствующего стилю.  
 

 Тема 1.2 Подбор цветочно - декоративных растений для клумбы. 
 

 Тема 1.3 Составление проектно – сметной документации. 
 

 Тема 1.4 Составление календарного плана работ по уходу за клумбой. 
 

4.2 Раздел 2. Выполнение работы по вертикальному озеленению, содержанию 
живых изгородей. 32 

 Тема 2.1 Устройство вертикального озеленения. Подбор растений. 
 

 Тема 2.2 Устройство живой изгороди. Подбор древесно – кустарниковой 
растительности.  

 Тема 2.3. Уход за живой изгородью. 
 

4.3 Раздел 3. Устройство и ремонт садовых дорожек. 
24 

 Тема 3.1. Устройство садовых дорожек. 
 

 Тема3.2 Ремонт и уход садовых дорожек. 
 

4.4 Раздел 4 Выполнение работы по устройству и содержанию водоемов, 
рокариев, альпинариев. 

28 

 Тема 4.1 Проектирование альпийской горки. Подбор растений. Уход за 
альпинарием.  

 Тема 4.2 Проектирование рокария. Подбор растений. Уход за рокарием. 
 

 Тема 4.3Проектирование водоемов. Подбор растений. Уход за водоемом. 
 

 Проверочные работы 
4 

 

4. Контроль и оценка качества освоения программы 

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


