
 

 

 

 

 



 

Рабочая программа производственной практики по ПМ. 06 Выполнение работ по 
профессии 17530 Рабочий зеленого строительства является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Рабочая  программа производственной практики  ПМ. 06 Выполнение работ по 
профессии 17530 Рабочий зеленого строительства разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, Утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 13 марта 2018 года № 177.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 17530 РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

  
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПМ. 06 Выполнение работ по 
профессии 17530 Рабочий зеленого строительства является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по профессии 17530 Рабочий зеленого строительства  

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 43.02.08 
Сервис домашнего и коммунального хозяйства. С целью овладения указанными 
видами профессиональной деятельности обучающийся в ходе освоения программы 
учебной практики должен:  
приобрести первоначальный практический опыт (ПО) в:  
- Выполнения подсобных работ при закладке насаждений, разбивке газонов, скверов, 
строительстве спортивных площадок.  
- Выполнение  планировки площадей, гряд, дорожек и откосов под рейку или шаблон. 
- Использования специализированного оборудования и инструментов; 
- Заготовки растительной земли и дерна. 
- Валки деревьев, распила стволов. Корчевка и подрубка пней и кустарников вручную. 
Обрезка поросли у деревьев. Обрезка корней саженцев при посадке. 
- Распределения органических удобрений по площади для посадок, удобрение почв 
минеральными растворами. 
-  Выполнения транспортировки цветочно-декоративных культур, деревьев и 
кустарников. Соблюдать  правила погрузки и разгрузки упаковочных материалов и других 
грузов 
- Семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур, деревьев и 
кустарников. 
- Высадки растений в грунт, посадки деревьев и кустарников. 
- Ухода за растениями. 
- Посадки цветочно-декоративных культур, деревьев и кустарников; 
- Ухода за высаженными цветочно-декоративными культурами, деревьями и 
кустарниками. 
- Формирования крон деревьев и кустарников. 
 - Оформления цветников различных типов и видов. 

- Выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному       
озеленению, созданию и содержанию живых изгородей. 

В результате прохождения производственной практики по видам 
профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 
- Выполнение подсобных работ при закладке насаждений, разбивке газонов, скверов, 
строительстве спортивных площадок. 
- Разравнивание земли на отвалах, засыпка ям, разбрасывание и переноска грунта. 
Перекидывание песка, гравия, щебня и высевок. 
- Установка и полив цветов в горшках. Полив цветов, деревьев из шланга с автомашины. 
Подвязка деревьев к кольям. Разбрасывание перегноя вручную. Разноска кольев. Уборка 



 

территории от строительных отходов, мусора, срезанных ветвей, скошенной травы, снега, 
их погрузка и разгрузка. 
- Связывание кустарниковых растений в пучки и их развязывание. Подноска 
кустарниковых растений к месту временного их прикола или посадки. 
- Погрузка и разгрузка упаковочных материалов и других 
неответственных грузов. Погрузка и разгрузка кольев для укрепления деревьев. 
- Выполнение  планировки площадей, гряд, дорожек и откосов под рейку или шаблон. 
- Копание посадочных ям и траншей в мерзлом грунте. Подготовка оснований в ямах и 
траншеях при посадке стандартных деревьев и кустарниковых растений. 
- Прикопка стандартных деревьев и кустарниковых растений с оголенной корневой 
системой в мерзлом грунте (в осенне-зимний период). 
- Защита деревьев от повреждений и утепление их на зиму.  
- Выборка из-под плуга саженцев с оголенной корневой системой.  
- Валка деревьев, распил стволов. Корчевка и подрубка пней и кустарников вручную. 
Обрезка поросли у деревьев. Обрезка корней саженцев при посадке. 
- Посев газонных трав на горизонтальных поверхностях вручную и механизированным 
способом.  
- Выкашивание газонов вручную и газонокосилками.  
- Подкормка растений минеральными удобрениями. 
-  Выкапывание цветочных растений.  
- Полив деревьев, кустарников гидробуром и цветочных растений вручную.  
- Устройство насыпных клумб и рабаток.  
- Сплошная одерновка горизонтальных поверхностей и откосов в клетку. Ремонт 
одерновки.  
- Погрузка и разгрузка стандартных деревьев с оголенной корневой системой. 
1.3 Формы проведения производственной практики  

Производственная практика проводится в форме практической деятельности 
обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей 
профессионального модуля. Структурно учебная практика включает три элемента: 
вводный инструктаж, упражнения (самостоятельная работа) и текущее инструктирование, 
заключительный инструктаж (подведение итогов).  
1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики:  
всего – 72 часа (2 недели)  

Производственная практика проводится после полного освоения МДК 06.01 
Технология работ зеленого строительства. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ. 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ПРОФЕССИИ 17530 РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 2.1 Тематический план производственной практики по профессиональному модулю 
ПМ. 06 Выполнение работ по профессии 17530 Рабочий зеленого строительства 
 

Наименования тем Количество 
часов 

аудиторной 
нагрузки 

Умения 

Выполнение работ по: 
-  планировке площадей, гряд, дорожек 
и откосов под рейку или шаблон; 
 
- закладке зеленых насаждений, 

 
6 
 
 

6 

-Выполнение подсобных работ при 
закладке насаждений, разбивке 
газонов, скверов, строительстве 
спортивных площадок. 
- Разравнивание земли на отвалах, 



 

копанию посадочных ям, траншей.  
-прикопка деревьев и кустарников.  
 
-защита деревьев от повреждений, 
утепление  на зиму. Погрузка и 
разгрузка посадочного материала. 
 - высадке цветочно-декоративных и 
древесно-кустарниковых растений в 
грунт; 
 
- уходу за растениями, размноженными 
рассадным и безрассадным способами в 
условиях открытого и защищенного 
грунта, обработке от болезней и 
вредителей, подкормке растений 
минеральными удобрениями; 
 
- проведению выгонки растений 
согласно существующим технологиям; 
 
- рядовой,  аллейной и одиночной 
посадке древесно-кустарниковых 
растений; 
 
- составлению ассортиментной 
ведомости для цветников в 
ландшафтном и регулярном стилях; 
 
 
- составлению растительных 
композиций и разбивке цветников для 
объектов ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового строительства; 
 
 
- посеву, устройству и содержанию 
газонов; 
 
 
- формированию клумб и альпийских 
горок; 
 
- инвентаризации зеленых насаждений; 
 
 
- строительству и содержанию садово-
парковых дорожек, площадок и 
подпорных стенок. 

  
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 

6 
 

  
 6 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

засыпка ям, разбрасывание и 
переноска грунта. Перекидывание 
песка, гравия, щебня и высевок. 
- Установка и полив цветов в 
горшках. Полив цветов, деревьев из 
шланга с автомашины. Подвязка 
деревьев к кольям. Разбрасывание 
перегноя вручную. Разноска кольев. 
Уборка территории от 
строительных отходов, мусора, 
срезанных ветвей, скошенной 
травы,  снега,  их погрузка и 
разгрузка. 
- Связывание кустарниковых 
растений в пучки и их 
развязывание. Подноска 
кустарниковых растений к месту 
временного их прикола или 
посадки. 
- Погрузка и разгрузка упаковочных 
материалов и других 
неответственных грузов. Погрузка и 
разгрузка кольев для укрепления 
деревьев. 
- Выполнение  планировки 
площадей, гряд, дорожек и откосов 
под рейку или шаблон. 
- Копание посадочных ям и 
траншей в мерзлом грунте. 
Подготовка оснований в ямах и 
траншеях при посадке 
стандартных деревьев и 
кустарниковых растений. 
- Прикопка стандартных деревьев 
и кустарниковых растений с 
оголенной корневой системой в 
мерзлом грунте (в осенне-зимний 
период). 
- Защита деревьев от повреждений 
и утепление их на зиму.  
- Выборка из-под плуга саженцев с 
оголенной корневой системой.  
- Валка деревьев, распил стволов. 
Корчевка и подрубка пней и 
кустарников вручную. Обрезка 
поросли у деревьев. Обрезка корней 
саженцев при посадке. 
- Посев газонных трав на 
горизонтальных поверхностях 
вручную и механизированным 
способом.  
- Выкашивание газонов вручную и 



 

 
 

газонокосилками.  
- Подкормка растений 
минеральными удобрениями. 
-  Выкапывание цветочных 
растений.  
- Полив деревьев, кустарников 
гидробуром и цветочных растений 
вручную.  
- Устройство насыпных клумб и 
рабаток.  
- Сплошная одерновка 
горизонтальных поверхностей и 
откосов в клетку. Ремонт 
одерновки.  
- Погрузка и разгрузка 
стандартных деревьев с оголенной 
корневой системой. 

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета 

  

ИТОГО:  72  
 
3.    УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ   
3.1  Требования к материально-техническому обеспечению  

 Производственная практика проводится на профильных предприятиях, 
согласно заключенным договорам 

 

     3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 
использования в образовательном процессе. 

 
Основные источники:  

1. В.С. Теодоронский, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова «Строительство и эксплуатация 
объектов ландшафтной архитектуры» - М.Академия, 2018 

2. В.С. Теодоронский, Г.П. Жеребцова «Озеленение населенных мест» - М. Академия, 
2018 

3. Фатиев М. М. Строительство городских объектов озеленения: Учебник / М.М. оглы 
Фатиев.  -  М.:  Форум:  НИЦ Инфра-М,  2018.  -  208  с.:  70x100  1/16  +  цв.  ил..  -  
znanium.com 

4.   В.С. Теородонский, Садово-парковое строительство и хозяйство: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / В.С. Теородонский.- 2-е 
изд., стер.- М.: Академия, 2018.- 288с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Сергеева Э. Мир цветов. Ростов - на – Дону, Феникс, 2018 
2. Лазарев А.Г., Лазарева Е.В. Ландшафтная архитектура. Ростов - на – Дону, 

Феникс, 2018 
3. Бобылева О.Н. Цветочно-декоративные растения защишенного грунта. 

Учебное пособие. М., Академия, 2018 



 

4. Бобылева О.Н. Цветочно-декоративные растения открытого грунта. Учебное 
пособие. М., Академия, 2018 

5. Громадин А.В. Дендрология : учебник для студ. образоват.учреждений  сред. 
проф.образования / А.В.Громадин, Д.Н. Матюхин.- М.: Издательский центр «Академия», 
2018 

6. Соколова Т.А. Декоративное  растениеводство : Цветоводство : учебник для 
студ. сред. проф.образования / Т.А.Соколова, И.Ю.Бочкова. – 3-е изд.,испр.- М.: 
Издательский центр «Академия»,2018.-432с.,(16) с.цв.вкл.:ил.  

 
Интернет-ресурсы: 

http://www.greeninfo.ru – информационный портал по садоводству, цветоводству и 
ландшафтному дизайну 

http://www.bestgardener.ru/flower/ - обустройство загородного участка 
 
               3.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение проводится с использованием различных технических средств обучения, 
методических приёмов проблемного обучения, контекстного обучения, имитационных и 
неимитационных моделей профессиональной деятельности, деловые и ролевые игры, 
разбор конкретных ситуаций, «мозгового штурма», работы «малыми» группами, 
индивидуального направленного обучения.  
Освоение учебной практики ПМ. 06 Выполнение работ по профессии 17530 Рабочий 
зеленого строительства проводится в соответствии с учебным планом по специальности 
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства и календарным учебным 
графиком.  

Образовательный процесс организуется по расписанию занятий.  
 
              3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели или мастера производственного обучения, осуществляющие 
руководство учебной практикой обучающихся, их квалификация должны отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Преподаватели или мастера производственного обучения, привлекаемые к 
реализации образовательной программы, должны получать дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, 
не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, обеспечивающие освоение 
обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет 
в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, в общем 
числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 
быть не менее 25 процентов. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

http://www.greeninfo.ru/
http://www.bestgardener.ru/flower/


 

ПК. 6.1. Выполнять 
подсобные работы при 
закладке насаждений, 
разбивке газонов, скверов, 
строительстве спортивных 
площадок. Соблюдать  
правила погрузки и 
разгрузки упаковочных 
материалов и других грузов 

- Выполнение подсобных работ при 
закладке насаждений, разбивке газонов, 
скверов, строительстве спортивных 
площадок. 
- Разравнивание земли на отвалах, засыпка 
ям, разбрасывание и переноска грунта. 
Перекидывание песка, гравия, щебня и 
высевок. 
-  Установка и полив цветов в горшках.  
Полив цветов, деревьев из шланга с 
автомашины. Подвязка деревьев к кольям. 
Разбрасывание перегноя вручную. 
Разноска кольев. Уборка территории от 
строительных отходов, мусора, срезанных 
ветвей, скошенной травы, снега, их 
погрузка и разгрузка. 
- Связывание кустарниковых растений в 
пучки и их развязывание. Подноска 
кустарниковых растений к месту 
временного их прикола или посадки. 
- Погрузка и разгрузка упаковочных 
материалов и других 
неответственных грузов.  Погрузка и 
разгрузка кольев для укрепления деревьев. 
- Выполнение  планировки площадей, гряд, 
дорожек и откосов под рейку или шаблон. 
- Копание посадочных ям и траншей в 
мерзлом грунте. Подготовка оснований в 
ямах и траншеях при посадке 
стандартных деревьев и кустарниковых 
растений. 
- Прикопка стандартных деревьев и 
кустарниковых растений с оголенной 
корневой системой в мерзлом грунте (в 
осенне-зимний период). 
- Защита деревьев от повреждений и 
утепление их на зиму.  
- Выборка из-под плуга саженцев с 
оголенной корневой системой.  
- Валка деревьев, распил стволов. Корчевка 
и подрубка пней и кустарников вручную. 
Обрезка поросли у деревьев. Обрезка 
корней саженцев при посадке. 
- Посев газонных трав на горизонтальных 
поверхностях вручную и 
механизированным способом.  
- Выкашивание газонов вручную и 
газонокосилками.  
- Подкормка растений минеральными 
удобрениями. 
-  Выкапывание цветочных растений.  
- Полив деревьев, кустарников гидробуром 
и цветочных растений вручную.  
- Устройство насыпных клумб и рабаток.  
- Сплошная одерновка горизонтальных 
поверхностей и откосов в клетку. Ремонт 
одерновки.  
- Погрузка и разгрузка стандартных 
деревьев с оголенной корневой системой. 

Текущий контроль: 
- экспертное наблюдение и 
оценка в процессе выполнения 
заданий производственной   
практики; 

- экспертная оценка защиты 
отчетов по производственной 
практике 

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

 



 

ОК 01 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

распознавать задачу или проблему в 
профессиональном или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника); 
 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 
- экспертное наблюдение и 
оценка в процессе выполнения 
заданий производственной   
практики; 

- экспертная оценка защиты 
отчетов по производственной 
практике 

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

 

ОК. 02 
Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое 
в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов 
поиска; оформлять результаты поиска; 
номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации. 

Текущий контроль: 
- экспертное наблюдение и 
оценка в процессе выполнения 
заданий производственной   
практики; 

- экспертная оценка защиты 
отчетов по производственной 
практике 

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

 

ОК.03  
Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 
содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04.  
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 



 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

профессиональной деятельности; 
психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК. 05 
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе; 
особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

описывать значимость своей 
специальности; применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 
сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по специальности, стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности; 
правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК. 09 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение; 
современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 
- экспертное наблюдение и 
оценка в процессе выполнения 
заданий производственной   
практики; 

- экспертная оценка защиты 
отчетов по производственной 
практике 

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

 

 

 5. Наименование результата освоения практики 
5.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК. 02       Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

5.2. Перечень профессиональных компетенций 
  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД. 6. Выполнение работ по профессии 17530 Рабочий зеленого строительства 
ПК. 6.1 Выполнять подсобные работы при закладке насаждений, разбивке газонов, скверов, 

строительстве спортивных площадок. Соблюдать  правила погрузки и разгрузки упаковочных 
материалов и других грузов 

 

5.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт: 

- Выполнения подсобных работ при закладке насаждений, разбивке газонов, скверов, 
строительстве спортивных площадок.  
- Выполнение  планировки площадей, гряд, дорожек и откосов под рейку или шаблон. 
- Использования специализированного оборудования и инструментов; 
- Заготовки растительной земли и дерна. 
- Валки деревьев, распила стволов. Корчевка и подрубка пней и кустарников вручную. 
Обрезка поросли у деревьев. Обрезка корней саженцев при посадке. 
- Распределения органических удобрений по площади для посадок, удобрение почв 
минеральными растворами. 
-  Выполнения транспортировки цветочно-декоративных культур, деревьев и 
кустарников. Соблюдать  правила погрузки и разгрузки упаковочных материалов и 
других грузов 
- Семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур, деревьев 
и кустарников. 
- Высадки растений в грунт, посадки деревьев и кустарников. 
- Ухода за растениями. 
- Посадки цветочно-декоративных культур, деревьев и кустарников; 
- Ухода за высаженными цветочно-декоративными культурами, деревьями и 
кустарниками. 
- Формирования крон деревьев и кустарников. 
 - Оформления цветников различных типов и видов. 
- Выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному       
озеленению, созданию и содержанию живых изгородей. 

Умения: - Выполнение подсобных работ при закладке насаждений, разбивке газонов, скверов, 
строительстве спортивных площадок. 
- Разравнивание земли на отвалах, засыпка ям, разбрасывание и переноска грунта. 
Перекидывание песка, гравия, щебня и высевок. 
-  Установка и полив цветов в горшках.  Полив цветов,  деревьев из шланга с 
автомашины. Подвязка деревьев к кольям. Разбрасывание перегноя вручную. Разноска 
кольев. Уборка территории от строительных отходов, мусора, срезанных ветвей, 
скошенной травы, снега, их погрузка и разгрузка. 
- Связывание кустарниковых растений в пучки и их развязывание. Подноска 
кустарниковых растений к месту временного их прикола или посадки. 
- Погрузка и разгрузка упаковочных материалов и других 
неответственных грузов. Погрузка и разгрузка кольев для укрепления деревьев. 
- Выполнение  планировки площадей, гряд, дорожек и откосов под рейку или шаблон. 
- Копание посадочных ям и траншей в мерзлом грунте. Подготовка оснований в ямах и 
траншеях при посадке стандартных деревьев и кустарниковых растений. 
- Прикопка стандартных деревьев и кустарниковых растений с оголенной корневой 
системой в мерзлом грунте (в осенне-зимний период). 



 

- Защита деревьев от повреждений и утепление их на зиму.  
- Выборка из-под плуга саженцев с оголенной корневой системой.  
- Валка деревьев, распил стволов. Корчевка и подрубка пней и кустарников вручную. 
Обрезка поросли у деревьев. Обрезка корней саженцев при посадке. 
- Посев газонных трав на горизонтальных поверхностях вручную и механизированным 
способом.  
- Выкашивание газонов вручную и газонокосилками.  
- Подкормка растений минеральными удобрениями. 
-  Выкапывание цветочных растений.  
- Полив деревьев, кустарников гидробуром и цветочных растений вручную.  
- Устройство насыпных клумб и рабаток.  
- Сплошная одерновка горизонтальных поверхностей и откосов в клетку. Ремонт 
одерновки.  
- Погрузка и разгрузка стандартных деревьев с оголенной корневой системой. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
производственной практики  профессионального модуля  

ПМ.06 Выполнение работ по профессии  17530 Рабочий зеленого строительства 

Учебный 
 год 

Вид изменений (объём 
времени, порядок освоения 

УД и ПМ и.т.п.) 

В какой документ 
ППССЗ вносятся 

изменения 

Конкретное содержание изменений Экспертное суждение о 
необходимости и 
целесообразности 

внесения изменений 

Подпись 
председателя ЦК/ 
представителей 
работодателей 

21.08.2019 Изменение наименования 
образовательной 

организации 

Рабочая 
программа 

 

Автономная некоммерческая  организация среднего 
профессионального образования «Бирский 
кооперативный техникум» переименован в 

Автономную некоммерческую профессиональную 
образовательную организацию «Бирский 

кооперативный техникум» 

Решение о 
государственной 

регистрации 
Управления МинЮста 
РФ по РБ № 1351-р от 

13.08.2019   

 

2018-2019 Добавлено  
информационное 

обеспечение 

Рабочая 
программа, 
 3 раздел, 

информационное 
обеспечение 

Фатиев М.М. Строительство городских объектов 
озеленения: учебник. Изд.Форум,2019 

ФГОС СПО: учебная 
литература должна 

быть издана за 
последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  
информационное 

обеспечение 

Рабочая 
программа, 
 3 раздел, 

информационное 
обеспечение 

Теодоронский В.С., Боговая И.О. Ландшафтная 
архитектура с основами проектирования: 
уч.пособие.Изд.Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 
литература должна 

быть издана за 
последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  
информационное 

обеспечение 

Рабочая 
программа, 
 3 раздел, 

информационное 
обеспечение 

РазумовскийЮ.В., Фурсова Л.М. Ландшафтное 
проектирование: уч.пособие.Изд.Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 
литература должна 
быть издана за 
последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  
информационное 

обеспечение 

Рабочая 
программа, 
 3 раздел, 

информационное 
обеспечение 

Потаев Г.А. Ландшафтная архитектура и дизайн: 
традиции и инновации: уч.пособие. Изд.Форум,2021 

ФГОС СПО: учебная 
литература должна 
быть издана за 
последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  
информационное 

обеспечение 

Рабочая 
программа, 
 3 раздел, 

информационное 
обеспечение 

Исачкин А.В., Крючкова В.А. Декоративное 
садоводство с основами ландшафтного 
проектирования: учебник для СПО.Изд.Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 
литература должна 
быть издана за 
последние 5 лет 
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