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Приложение 4 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология выращивания цветочно-

декоративных культур в открытом и защищенном грунте» 

 

1.1. Область применения примерной программы  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии рабочего садовник. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи программы; требования к результатам освоения дисциплины. 

С целью овладения знаниями умениями навыками обучающиеся в ходе освоения 
программы должны: 

знать: 
- строение цветочных и декоративных растений и оптимальные условия внешней среды 

для их роста и развития; 
- ассортимент, биологические и декоративные особенности различных групп основных 

декоративно-лиственных и цветочных растений открытого и защищенного грунта; 
- знать способы размножения цветочных растений; 
- технологию выращивания цветочных и декоративных растений в открытом и 

защищенном грунте; 
- основы фитодизайна и флористики; 
уметь: 
- распознавать основные виды цветочно-декоративных растений по их морфологическим 

признакам; 
- осуществлять различные способы размножения цветочно-декоративных растений 

открытого и защищенного грунта; 
- выращивать цветочно-декоративные растения в открытом и защищенном грунте; 

 

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

№ 
п/п 

Наименование дисциплин/ разделов/ тем 
Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. Занят. 
Лабор., 
практ. 
Занят. 

 
Технология выращивания  цветочно-декоративных  
культур в  открытом и защищенном грунте 

70 54 16 

1. Введение 2 2  

2.  
Производственная классификация цветочно-

декоративных растений   
4 3 1 

3.  
Производственные площади для выращивания 
цветочных культур 

4 4 - 

4.  
Регулирование светового и водного режимов при 
выращивании цветочно-декоративных растений 

4 4 - 

5.  
Регулирование теплового и воздушного режимов при 
выращивании цветочно-декоративных растений 

2 2 - 

6.  Садовые земли и субстраты. Гидропоника 3 3 - 

7.  
Применение удобрений при выращивании цветочно-

декоративных культур 

4 3 1 

8.  
Хранение, посевные качества и предпосевная 
подготовка семян цветочных  культур 

2 1 1 
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9.  
Посев семян цветочных культур и способы 
выращивания 

4 3 1 

10.  Размножение цветочно –декоративных культур 4 3 1 

11.  
Посадка цветочно-декоративных растений и уход за 
ними. 

3 2 1 

12.  Цветочно- декоративные  растения открытого грунта 5 3 2 

13.   Основы декоративного цветоводства 7 5 2 

14.  Питомники декоративных растений. 1 1 - 

15.  
Выращивание цветочно-декоративных культур в 
защищенном грунте 

1 1 - 

16.  Группы растений по декоративным качествам 2 2 - 

17.   Жизненные формы растений 2 1 1 

18.  Особенности экологических условий помещений 1 1 - 

19.  Органы растений (строение) 1 1 - 

20.  Уход за растениями 5 2 3 

21.  Основы аранжировки цветов 4 2 2 

22.  Особенности оформления помещений 4 4 - 

 Зачет 1 1  

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

мастерской «учебный участок», «Тепличный комплекс». 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, 
книжные шкафы, информационные стенды, комплект учебно–наглядных пособий по предмету, 
телевизор,  компьютер. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: зеленый сад, теплица, 
специализированное оборудование и инвентарь. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: газонокасилка. Рабочий 
инвентарь: грабли, тяпки, лопаты, лейки, секаторы, совки, рыхлители, опрыскиватели, рулетки, 
перчатки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

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. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

При реализации подготовки учебной дисциплины обеспечивается организация и 
проведение итоговой аттестации и текущего контроля демонстрируемых обучающимися 
знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 
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текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале 
обучения. Для проведения текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 

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 пикировке; 
- сроки проведения 

пикировки и пинцировки растений. 

Текущий контроль в 
форме: 

-тестовых заданий; 
- защиты 

лабораторных и 
практических занятий; 

- Зачеты  по учебной  
и производственной практике  

ПК 3. 

Высаживать растения в 
грунт 

-правильное высаживание 
растений в открытый и закрытый 
грунт; 

- высаживать рассаду 

Текущий контроль в 
форме: 

-тестовых заданий; 
- защиты 
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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. 

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 
подкормки растений; 

- виды болезней и 
вредителей, способы борьбы с 
болезнями и вредителями растений; 

- приемы обрезки ,подвязки, 
прищипки растений 

Текущий контроль в 
форме: 

-тестовых заданий; 
- защиты 

лабораторных и 
практических занятий; 

- Зачеты  по учебной  
и производственной 
практике.  

 

Экзамен по МДК. 
 

Экзамен 
квалификационный по 
модулю. 

 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при ответах на вопросы 

демонстрируется глубокое знание программного материала, практические задания выполнены 
без замечаний; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если при ответах на вопросы 
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демонстрируется твѐрдое знание программного материала, практические задания выполнены с 
несущественными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если при ответах на вопросы 
демонстрируются поверхностные знания, практические задания выполнены с существенными 
замечаниями; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не усвоил программный 
материал, не выполнены практические задания в полном объеме.  


