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1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа производственного обучения «Технология выращива-

ния зеленых насаждений» предназначена для использования в профессиональ-

ной подготовке по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства выпускников 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Предмет относится к профессиональному циклу, на его изучение учебным 

планом отведено 1226 часов, в том числе практических занятий – 822 часа. 

Программа производственного обучения изучается в течение двух курсов. Пер-

вый и второй курс завершается проведением дифференцированного зачета. 

Основные цели и задачи изучения предмета: 

добиться понимания и усвоения учащимися необходимой профессиональ-

ной информации; 

развивать профессиональные качества, способствующие конкурентоспо-

собности выпускников. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального обучения должен иметь 

практический опыт:  

выполнять простые работы при выращивании зеленых насаждений; 

Уметь:  

правильно обращаться с ручным садовым инвентарем; 

выкапывать луковицы, клубнелуковицы и цветочные растения; 

защищать деревья от повреждений и утеплять их на зиму; 

проводить профилактические меры по защите декоративных растений; 

погрузить и разгрузить стандартные деревья, кустарники и цветочные 

растения; 

вспахивать, рыхлить, бороновать, выравнивать и прикатывать почву руч-

ным инструментом; 

корчевать пни и кустарники вручную; 

обрезать корни саженцев при посадке; 

обрезать поросль у деревьев и кустарников; 

подготавливать к посадке, сортировать, упаковывать посадочный матери-

ал (саженцы, цветочную рассаду); 

прикапывать посадочный материал; 

поливать деревья, кустарники и травянистые растения ручным способом; 

рыхлить клумбы; 

устанавливать цветы в горшках; 

составлять букеты;  

убирать территорию от строительных отходов, мусора, листьев, срезан-

ных ветвей, скошенной травы, снега, осуществлять их погрузку и разгрузку; 

ухаживать за газонами, декоративными водоемами; 

устраивать и содержать альпийские горки; 

подготавливать посадочные ямы, канавы и траншеи. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

назначение и правила обращения с ручным садовым инвентарем; 

способы обрезки, прореживания кустарников и стрижки газонов; 

способы планировки площадей, гряд, дорожек; 

способы подготовки почвы к обработке и ее обработки; 

способы подготовки посевного и посадочного материалов к посеву, посадке; 

способы посева и полива газонных трав на горизонтальных поверхностях; 

нормы, правила погрузки, разгрузки, укладки и транспортировки грузов; 

правила выкапывания цветочных растений и выборки их из почвы; 

методы защиты деревьев от повреждений; 

способы снегозадержания, притенения оранжерей; 

правила ухода за малыми архитектурными формами; 

способы содержания дорожно - тропиночной сети, газонов, цветников; 

правила техники безопасности при выполнении простых работ. 
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2. Структура и содержанию производственного  

обучения 

 

Таблица 1 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная 

нагрузка (всего)  

1226 

1 курс 2 курс 

725 501 

Итоговая аттестация  дифференцированный 

зачёт 

дифференцированный 

зачет 
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Таблица 2 

2.2 Тематический план и содержание производственного обучения 

Наименование разделов 

ПО 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Первый курс (725ч) 

I. Особенности труда рабо-

чего зеленого хозяйства 

  36  

1. Характеристика труда рабочего зеленого хозяйства 2 1 

2. Инструкция по технике безопасности рабочего зеленого хо-

зяйства 

3 1 

3. Назначение ручного садового инвентаря 3 1 

4. Правила безопасного обращения с ручным инвентарем 2 1 

5. Обрезка поросли у деревьев и кустарников вручную. Требо-

вания к инструментам для обрезки 

4 2 

6. Валка деревьев, обрезка сучьев. Материалы и приспособле-

ния для обрезки. Требования техники безопасности 

3 2 

7. Средства индивидуальной защиты рабочего зеленого хозяй-

ства 

2 2 

8. Уборка территории от мусора, листьев, срезанных ветвей, 

скошенной травы. Их погрузка и разгрузка 

10 2 

9. Обработка почвы ручным инвентарем. Вспашка, рыхление, 

боронование, выравнивание почвы ручным инвентарем 

4 2 

10.  Обработка почвы ручным инвентарем. Использование мо-

тоблока  для обработки почвы 

3 1 

МДК.01.01 Технология выращивания древесных и кустарниковых культур                                        270 

I. Особенности древесных 

растений и кустарников 

 

 

 

 17  

1. Техника безопасности при посадке деревьев и кустарников 1 1 

2. Составление гербария «Ассортимент лиственных деревьев, 

применяемых для озеленения в данной природно-

климатической зоне». 

6 1 
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3. Составление гербария «Ассортимент кустарников, применя-

емых для озеленения в данной природно-климатической 

зоне» 

5  

4.  Составление гербария «Ассортимент хвойных деревьев, 

применяемых для озеленения в данной природно-

климатической зоне» 

5 1 

II. Посадка деревьев и ку-

старников 

 

 88  

1. Сортировка посадочного материала 3 1 

2. Подготовка посадочного материала 3 2 

3. Использование стимуляторов роста растений 3 1 

4. Подготовка ям вручную под посадку саженцев деревьев и ку-

старников 

10 2 

5. Установка в ямы и посадка вручную саженцев (катальпа, су-

мах, гибискус, и др.) 

10 2 

6. Углублённая посадка деревьев и кустарников 6 2 

7. Способы изоляции посадочной ямы 3 2 

8. Способ высокой посадки на земляном валу 5 2 

9. Укрепление высаженного дерева 5 2 

10. Посадка деревьев и кустарников в контейнеры. 6 2 

11. Черенкование деревьев и кустарников 

(ива, гибискус, тамарикс и др.) 

10 2 

12. Высаживание черенков деревьев и кустарников 

(ива, гибискус, тамарикс и др.) в открытый грунт 

10 2 

13.  Размножение растений отводками от маточных кустов 10 2 

14. Уборка территории от мусора, листьев, срезанных ветвей 4 2 

III. Декоративные качества 

деревьев и кустарников 
 10  

1. Диагностика состояния растений 2 1 

2. Формирование крон хвойных деревьев 4 2 

3. Формирование крон лиственных деревьев 4 2 
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IV. Механизация озелени-

тельных работ 

 3  

1. Использование мотоблока для обработки почвы 3 2 

 3  

V. Полезные животные в са-

дах и парках 

1. Подкормка птиц 

 

3 1 

VI.Уход за многолетниками 

в осенний период 

 12  

1. Подготовка к зиме морозоустойчивых многолетников (ирисы, 

пионы, юкка, гибискус, жимолость) 

12 1 

VII.Уход а деревьями и ку-

старниками в осенне- зим-

ний период 

 137  

1. Окучивание кустарников и саженцев деревьев (сумах, ка-

тальпа и др.) 

14 1 

2. Внесение минеральных удобрений под деревья, кустарники и  

цветники 

12 1 

3. Уборка территории от мусора, листьев, срезанных ветвей 10 1 

4. Прикапывание посадочного материала 10 1 

5. Погрузка и разгрузка стандартных деревьев, кустарников и 

других грузов 

10 1 

6. Обрезка ветвей с механическими повреждениями 13 1 

7.  Вырезка сучьев с обмазкой срезов 12 1 

8. Уборка территории от мусора, листьев, срезанных ветвей. 4 1 

9. Проверка состояния осенней и предохранительной обвязке 

штамбов молодых деревьев 

14 1 

10. Обучение приемам работ по снегозадержанию: укрытие сне-

гом осенних посадок луковичных 

6 1 

11. Обучение приемам работ по снегозадержанию: укрытие сне-

гом многолетних растений 

5 1 

12. Обучение приемам работ по снегозадержанию: окучивание 

снегом стволов плодовых деревьев 

5 1 
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13. Обучение приемам работ по снегозадержанию: окучивание 

снегом стволов декоративных деревьев 

5 1 

14. Обучение приемам работ по снегозадержанию: окучивание 

снегом стволов ягодных кустарников 

5 1 

15. Обучение приемам работ по уходу за деревьями и кустарни-

ками в зимний период. Встряхивание снега с ветвей 
5 1 

16. Уборка территории от снега. Чистка дорожек от льда 6 1 

 17. Самостоятельная работа       1  

МДК.01.02 Технология выращивания цветочных культур                                                                        419 

I.Уход за садовым инвента-

рем в зимний период   

 28  

1. Проверка садового инструмента и оборудования на годность 6 1 

2. Смазка и обёртывание инвентаря 5 2 

3. Ремонт садового инструмента 3 2 

4. Складирование инструмента 4 2 

5. Уборка территории от снега. Чистка дорожек от льда 10 2 

II.Общие приемы агротехни-

ки цветочных культур 

 15  

1. Заготовка дерновой земли вручную 5 2 

2. Заготовка листовой и перегнойной земли вручную 5 2 

3. Заготовка компостной земли вручную 5 2 

III. Посадка цветочных рас-

тений 

 20  

 

1. Подготовка ящиков под посев семян 

     

      5 

      

        1 

2. Предпосевная обработка семян 5 2 

3. Подготовка субстрата для посева семян на рассаду 5 2 

4. Уход за рассадой 5 2 

IV. Выращивание цветочных 

культур в защищённом 

грунте 

 62  

1. Подготовка почвы для теплицы 10 1 

2. Обеззараживание почвы в теплице 4 2 
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3. Обработка почвы в теплице 6 2 

4. Посадка луковичных растений в теплице 10 2 

5. Посадка георгин на проращивание 10 2 

6. Посев в парник семян цветочных растений 10 2 

7. Уход за посевом 12 2 

V. Выращивание двулетних 

и многолетних культур в от-

крытом грунте 

 32  

1. Подготовка участков земли под выращивание многолетников 12 2 

2. Посадка, деление и пересаживание луковичных многолетних 

культур 

10 2 

3. Посадка, деление и пересаживание многолетних растений 

зимующих в открытом грунте 

10 2 

VI. Выращивание однолет-

них культур в открытом 

грунте 

 80  

1. Подготовка участков земли под выращивание однолетников 12 1 

2. Способы посева семян на рассаду: «вразброс» 4 2 

3. Посев семян рядным способом 4 2 

4. Посев семян в лунки 4 2 

5. Уход за посевом. Полив 5 2 

6. Уход за посевом. Подкормка минеральными удобрениями 5 2 

7. Пикировка, пересадка растений 10 2 

8. Уход за рассадой цветочных растений 10 2 

9. Посадка растений в контейнеры 12 2 

10. Полив растений в контейнерах 7 2 

11. Подготовка инвентаря к весенним работам 7 2 

VII. Устройство  

цветников 

 58  

1. Планировка цветников под рейку или шаблон 7 1 

2. Планировка бордюров 7 1 

3. Планировка партеров 7 1 

4. Насыпание клумбы или рабатки 12 2 
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5. Внесение минеральных удобрений для цветников 7 2 

6. Перекопка растительной земли 18 2 

VIII. Подготовка почвы к 

посадке растений 

 

 

 

 64  

1. Очистка цветников и подготовка к посадке растений  18 2 

2. Выборка камней, корней и разбивка комьев 10 2 

3. Рыхление цветников 12 2 

4. Осушение территории 12 2 

5. Внесение в почву удобрений 12 2 

IX. Посадка цветочных рас-

тений 

 58  

1. Черенкование цветочных растений (пеларгония, гибискус, 

чубушник и др.) 

6 2 

2. Высадка растений в открытый грунт 6 2 

3. Высадка растений в контейнер 6 2 

4. Уход за растениями в контейнерах 6 2 

5. Высадка однолетников и многолетников в открытый грунт 6 2 

6. Уход за растениями открытого грунта 27 2 
7. Самостоятельная работа 1  

Дифференцированный за-

чет 

 2  

Второй курс (501ч) 

МДК.01.03 Обустройство территорий садов и парков                                                                                126 

I.Обустройство различных 

объектов   

 24  

1. Выбор и подготовка почвы для обустройства цветника 6 1 

2. Уборка территории от мусора, листьев, срезанных ветвей, 

скошенной травы. Их погрузка и разгрузка 

6 1 

3. Осушение территории. Организация стока воды 6 2 

4. Орошение территории 6 2 

II.Дорожки и площадки в  18  
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парках 1. Устройство дорожек по спланированной  поверхности 6 1 

2. Устройство площадок по спланированной поверхности 6 1 

3. Планировка верха земляного полотна со срезкой неровностей 6 2 

III.Содержание дорожек и 

площадок  

 

 

 

 

 84  

1. Уход за дорожками и площадками из монолитного бетона 14 2 

2. Уход за дорожками и площадками из бетонных плиток 14 2 

3. Уход за дорожками и площадками из камня 14 2 

4. Уход за дорожками и площадками из кирпича 14 2 

5. Уход за асфальтовыми дорожками 14 2 

6. Уход за спортивными дорожками 13 2 
7. Самостоятельная работа 1  

МДК.01.04  Устройство и содержание газонов                                                                                             152 

IV.Способы устройства га-

зонов   

 104  

1. Разбивка обыкновенного газона 12 1 

2. Разбивка партерного газона 10 1 

3. Удаление из почвы сорняков 10 2 

4. Перекопка почвы под газон 10 2 

5. Утрамбовывание почвы 14 2 

6. Утрамбовывание почвы 6 2 

7. Способы посева газонных трав 14 2 

8. Мульчирование газона 14 2 

9. Заготовка и укладка дернины 14 2 

V.Содержание газонов   48  

1. Полив газона с установкой разбрызгивателей 14 2 

2. Скашивание травостоя 20 2 

3. Внесение удобрений. Техника безопасности 13 2 
4. Самостоятельная работа 1  

МДК.01.05 Элементы оформления сада                                                                                                        223 
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I.Малые архитектурные 

формы 

 77  

1. Покраска садово-парковой мебели. Техника безопасности при 

проведении покрасочных работ. 

14 

 

1 

2. Уход за керамическими скульптурами (ремонт, покраска) 7 1 

3. Перестановка садовых диванов, их мелкий ремонт 7 1 

4. Уход за малыми архитектурными формами 7 2 

5. Создание цветочных композиций в переносных контейнерах 6 2 

6. Уход за оградами 18 2 

7. Уход за опорами для вьющихся растений 18 2 

II.Устройство и содержание 

рокария 

 50  

1. Выбор площадки 3 1 

2. Устройство дренажа 10 2 

3. Подготовка почвы 10 2 

4. Подбор камней для рокария 3 1 

5. Подбор и посадка растений 10 1 

6. Уход за рокарием (полив, удаление сорняков) 14 2 

III.Устройство и содержание 

альпийской горки 

 50  

1. Выбор места, копка котловины, устройство дренажа, распо-

ложение камней, засыпка плодородного грунта 

14 1 

2. Подбор и посадка растений 12 2 

3. Подбор растений, высадка посадочного материала 12 2 

4. Уход (полив, прополка, рыхление) 12 2 

IV.Устройство и содержание 

водоемов 

 44  

1. Устройство искусственного водоема 14 1 

2. Подбор и посадка водных растений 12 2 

3. Уход за водоемом и водными растениями 17 2 
4. Самостоятельная работа 1  

Дифференцированный за-

чет 

 2  
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3. Условия реализации программы производственного обучения 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация производственного обучения предполагает наличие учебного каби-

нета «Рабочий зеленого хозяйства», теплицы, пришкольный участок, зимний 

сад. 

Оборудование учебного кабинета: 

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютер; 

-интерактивная доска;   

-инструкционные карты (алгоритм действий); 

раздаточный материал: комплект с описанием однолетних, многолетних, деко-

ративно-лиственных, вьющихся, луковичных растений с образцами семян, гер-

барий.  

Таблица 3 

Оборудование и технологическое оснащение: 

№ 

п/п 
Наименования инвентаря Количество(шт.) 

1 Лопата садовая 15 

2 Лопата совковая 15 

3 Грабли 15 

4 Тяпки 15 

5 Тележка садовая 1 

6 Газонокосилка 2 

7 Мотоблок 1 

8 Лейка 15 

9 Секатор 11 

10 Ножовка садовая 5 

11 Опрыскиватель 2 

12 Ведро 10 

13 Веник 11 

14 Совок 2 

Реализация программы производственного обучения предполагает обязатель-

ную производственную практику 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Таблица 4 

Изученные раз-

делы учебной 

практики 

Результаты 

освоения учебной практики 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки 

Первый курс 

Особенности 

труда рабочего 

зеленого хозяй-

ства 

 

 

назначение ручного садового инвентаря. 

Правила обращения с ручным инвентарем. 

обрезка порослей у деревьев и кустарни-

ков; 

валка, обрезка сучьев, кустарников, са-

женцев; 

обработка почвы ручным инвентарем. 

вспашка, рыхление, боронование, вырав-

нивание почвы ручным инвентарем. Т.Б. 

при обращении с ручным инвентарем 

текущий кон-

троль  

наблюдение на 

практических 

работах 

 

Особенности 

древесных расте-

ний и кустарни-

ков 

требования деревьев и кустарников к фак-

торам окружающей среды 

 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ.  

Посадка деревьев 

и кустарников 

 

подготовка посадочных ям; 

черенкование деревьев и кустарников; 

технология посадки деревьев и кустарни-

ков 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

Уход за деревья-

ми и кустарника-

ми 

подготовка растений к зиме; 

безопасная работа с садовым инвентарем 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

Декоративные 

качества деревьев 

и кустарников 

диагностика состояния растений; 

формирование крон хвойных деревьев; 

формирование крон лиственных деревьев 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

Механизация 

озеленительных 

работ 

использование мотоблока для обработки 

почвы 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ  

Полезные живот-

ные в садах и 

парках 

подкормка птиц  

Общие приемы 

агротехники цве-

точных растений 

заготовка дерновой земли вручную; 

заготовка листовой и перегнойной земли 

вручную; 

заготовка компостной земли вручную 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

Выращивание подготовка участков земли под выращи- текущий кон-
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цветочных куль-

тур в защищен-

ном грунте 

вание многолетников; 

посадка, деление и пересаживание луко-

вичных многолетних культур; 

посадка, деление и пересаживание много-

летних растений зимующих в открытом 

грунте 

троль практи-

ческих работ 

Устройство цвет-

ников 

планировка цветников под рейку или 

шаблон; 

планировка бордюров; 

планировка партеров; 

насыпание клумбы или рабатки; 

внесение минеральных удобрений для 

цветников; 

перекопка растительной земли 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

Подготовка поч-

вы к посадке рас-

тений 

очистка цветников и подготовка к посадке 

растений;  

выборка камней, корней и разбивка комь-

ев; 

рыхление цветников; 

осушение территории; 

внесение в почву удобрений 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

Посадка цветоч-

ных растений 

черенкование цветочных растений (пелар-

гония, гибискус, чубушник и др.); 

высадка растений в открытый грунт; 

высадка растений в контейнер; 

уход за растениями в контейнерах; 

высадка однолетников и многолетников в 

открытый грунт 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

 

 

 

 

 

 Дифференцированный зачет  

Второй курс 

Обустройство 

различных объ-

ектов 

выбор и подготовка почвы для обустрой-

ства 

уборка территории от мусора, листьев, 

срезанных ветвей, скошенной травы. Их 

погрузка и разгрузка; 

осушение территории. Организация стока 

воды 

орошение территории 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

Дорожки и пло-

щадки в парках 

устройство дорожек по спланированной  

поверхности; 

устройство площадок по спланированной 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 
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поверхности; 

планировка верха земляного полотна со 

срезкой неровностей 

Содержание до-

рожек и площа-

док 

уход за дорожками и площадками из мо-

нолитного бетона; 

уход за дорожками и площадками из бе-

тонных плиток; 

уход за дорожками и площадками из кам-

ня; 

уход за дорожками и площадками из кир-

пича; 

уход за асфальтовыми дорожками; 

уход за спортивными дорожками 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

Способы устрой-

ства газонов 

разбивка обыкновенного газона; 

разбивка партерного газона; 

удаление из почвы сорняков; 

перекопка почвы под газон; 

утрамбовывание почвы; 

прикатывание катком газона; 

способы посева газонных трав; 

мульчирование газона; 

заготовка и укладка дернины 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

Содержание га-

зонов 

полив газона с установкой разбрызгивате-

лей; 

скашивание травостоя; 

внесение удобрений. Техника безопасно-

сти 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

Малые архитек-

турные формы 

покраска садово-парковой мебели. Техни-

ка безопасности при проведении покра-

сочных работ; 

уход за керамическими скульптурами (ре-

монт, покраска); 

перестановка садовых диванов, их мелкий 

ремонт; 

уход за малыми архитектурными форма-

ми; 

создание цветочных композиций в пере-

носных контейнерах 

уход за оградами; 

уход за опорами для вьющихся растений 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

Устройство и со-

держание рока-

рия 

выбор площадки; 

устройство дренажа; 

подготовка почвы; 

подбор камней для рокария; 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 



19 

 

подбор и посадка растений; 

уход за рокарием (полив, удаление сорня-

ков) 

Устройство и со-

держания аль-

пийской горки 

выбор места, копка котловины, устройство 

дренажа, расположение камней, засыпка 

плодородного грунта; 

подбор и посадка растений; 

подбор растений, высадка посадочного 

материала; 

уход (полив, прополка, рыхление) 

текущий кон-

троль  практи-

ческих работ 

Устройство и со-

держания водое-

мов 

устройство искусственного водоема; 

подбор и посадка водных растений; 

уход за водоемом и  водными растениями  

 

текущий кон-

троль практи-

ческих работ 

 

 Дифференцированный зачет  

4.1.Критерии эффективности результатов обучения 
Оценка эффективности результатов обучения в качестве показателя глубины 

знаний по дисциплине «Производственное обучение» зависит от уровня усвое-

ния 

1 уровень – узнавание изученных ранее объектов, свойств, процессов в данной 

профессиональной деятельности и выполнение действий с опорой (с подсказ-

кой). 

2 уровень – самостоятельное выполнение по памяти типового действия. 

3 уровень – продуктивное действие, т.е. создание алгоритма действительности 

в нетиповой ситуации на основе изученных ранее типовых действий. 

4.2.Методика организации учебного процесса производственного обучения 
Целесообразно при обучении приёмам по озеленению территории исполь-

зовать нетрадиционные формы и методы обучения, способствующие активиза-

ции познавательной деятельности обучающихся, выработки у них аналитико –

обобщающих навыков и умений в процессе работы. 

Такая организация обучения способствует последовательному расшире-

нию формируемых у обучающихся умений, практических навыков и их услож-

нение по мере перехода от одного этапа обучения к другому. Улучшает про-

фессиональную готовность будущего специалиста. Позволяет легко и есте-

ственно осуществлять связь с дисциплинами теоретического обучения. 

Промежуточный и итоговый контроль обучающихся: 

Промежуточный, итоговый контроль проводится с целью определения: 

-соответствия уровня и качества подготовки обучающихся по профессии 

«Рабочий зелёного хозяйства»; 

-полноты и прочности практических умений и навыков по производ-

ственному обучению 

Формы промежуточного, итогового контроля: 



20 

 

1 полугодие (1, 2 КУРС)  – проверочные работы 

2 полугодие (2 КУРС) – итоговая аттестация. Квалификационный экзамен 

Перечень проверочных работ                         Таблица 5 

  
№ 

п\п 
Темы проверочных работ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

обрезка сучьев, формировка кроны; 

заготовка растительной земли и дерна; 

защита деревьев от повреждений и утепление их на зиму; 

корчевка пней и кустарников вручную; 

обрезка поросли у деревьев и кустарников; 

выкапывание луковиц, клубне-луковиц и цветочных растений; 

подготовка к посадке, сортировка, подсчет, отпуск, упаковка для транс-

портировки посадочного материала (саженцев, черенков, цветочной рас-

сады); 

подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке; 

прикапывание посадочного материала; 

окучивание и разокучивание деревьев, кустарников, многолетников; 

рыхление клумб, приствольных лунок; 

полив деревьев, кустарников, газонных трав и цветочных растений руч-

ным способом 

 

Примерный перечень работ для итоговой аттестации обучающихся по 

профессии 17531 «Рабочий зеленого хозяйства» 

1. Обрезка поросли у деревьев и кустарников вручную  

2. Вспашка, рыхление, боронование, прикатывание, рыхление, выравнива-

ние и прикатывание почвы ручным инструментом 

3. Выкапывание луковиц, клубнелуковиц и цветочных растений 

4. Выкашивание газонов на горизонтальных поверхностях вручную 

5. Выращивание саженцев отводками от маточных кустов 

6. Заготовка растительной земли и дерна 

7. Защита деревьев от повреждений и утепление их на зиму 

8. Выкапывание посадочных ям, канав и траншей, трамбованные почвы 

9. Корчевка пней и кустарников вручную 

10.  Обрезка поросли у деревьев и кустарников 

11.  Окучивание и разокучивание деревьев, кустарников, многолетников 

12.  Планировка площадей, гряд, дорожек и откосов с выборкой корней, кам-

ней и разбивкой комьев 

13.  Погрузка и разгрузка стандартных деревьев, кустарниковых и цветочных 

растений и других грузов 

14.  Подготовка к посадке, сортировка для транспортировки посадочного ма-

териала (саженцев, черенков, цветочной рассады) 

15.  Подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке 
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16.  Полив деревьев, кустарников, газонных трав и цветочных растений руч-

ным способом 

17.  Посев, подсев газонных трав на горизонтальных поверхностях, прикаты-

вание, притенение посевов 

18.  Прикапывание посадочного материала 

19.  Проведение профилактических мер защиты декоративных растений. 

20.  Размещение, установка и окраска садовой мебели 

21.  Рыхление клумб, приствольных лунок 

22.  Уборка территории от строительных отходов, мусора, листьев, срезан-

ных ветвей, скошенной травы, снега и их погрузка и разгрузка 

23. Устройство цветников из однолетников и многолетников 

24. Устройство насыпных клумб и рабаток 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Бобылёва О.Н. Цветочно - декоративные растения открытого грунта 

Учебник для учреждений нач. проф. образования.  М.,Изд. центр "Академия", 

2008 

2. Бобылёва О.Н. Цветочно - декоративные растения защищенного грунта 

Учебник для учреждений нач. проф. образования. М., Изд. центр "Академия", 

2008.  

3. Соколова ТА.  Декоративное растениеводство. Цветоводство. Учебник 

для студ. вузов. М., Изд. центр "Академия", 2008 

4. Соколова ТА. Декоративное растениеводство. Древоводство. Учебник 

для студ. вузов. М., Изд. центр "Академия", 2007 

5. Щербакова Л.Н. Защита растений: Учебник для учреждений сред.проф. 

образования.   М.,Изд. центр "Академия", 2008.  

6. Технология. Выращивание культурных растений. 10-11 кл. 

Учебник для учащихся  общеобразовательных учреждений. М., Вентана-

Граф, 2007. - 176 с: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Алешина Н. Островок красоты на вашем участке. М., 2008 

2. Анзигитова Н. Розы. М., 2008 

3. Бумбеева Л. Розы.  М., 2008 

4. Вертикальные грядки: сопки, грядки-рабатки. М., 2006 

5. Ганичкина О., Любимые цветы.  М., 2008 

6. Ганичкина О., Ганичкин А. Все о саде и огороде.  М., 2008 

7. Ганичкина О., Ганичкин А. Цветоводам.  М., 2008 

8. Колесникова Е. Садовые миксбордеры.М., 2008 

9. Ларина О. Ковровые и цветочные клумбы.  Ростов-на-Дону, 2005 

10.  Марковский Ю. Создаем дачный сад.  СПб, 2008 

11.  Окунева И. Цветущие кустарники. М., 2008 
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12.  Правильный цветник.  М., 2006 

13.  Русинова Т., Астровые.  М., 2008 

14.  Теорина А. Розы. - М., 2008 

15.  Хессайон Д., Все о теплицах и зимних садах.  М., 2008 

16.  Хессайон Д., Все о болезнях и вредителях растений.  М., 2007 
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