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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Программа производственной практики «Технология выращивания 

зеленых насаждений» предназначена для использования в профессиональной 

подготовке по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства для выпускников 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Производственная практика относится к профессиональному циклу, на её 

изучение учебным планом отведено 329 часов.  

Основные цели и задачи изучения предмета: 

- добиться понимания и усвоения учащимися необходимой 

профессиональной информации; 

- развивать профессиональные качества, способствующие 

конкурентоспособности выпускников. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения программы производственной практики 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 

ручным инструментом; 

 корчевать пни и кустарники вручную; 

 обрезать корни саженцев при посадке; 

 обрезать поросль у деревьев и кустарников; 

 подготавливать к посадке, сортировать, упаковывать посадочный 

материал (саженцы, цветочную рассаду); 

 прикапывать посадочный материал; 
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 поливать деревья, кустарники и травянистые растения ручным способом; 

 рыхлить клумбы; 

 устанавливать цветы в горшках; 

 составлять букеты;  

  убирать территорию от строительных отходов, мусора, листьев, 

срезанных 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. 

 

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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАТИКИ 

 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Производственная практика (всего)  330 
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2.2 Содержание обучения по производственной практике 

Наименование разделов 

ПО 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

МДК.01.01   Технология выращивания древесных и кустарниковых  культур                                            84     

I.  Особенности труда 

рабочего зеленого 

хозяйства 

  Производственная практика 14  

       Выполнять обрезку поросли у деревьев и кустарников вручную, 

валку деревьев 

       Весенняя вырезка сучьев с обмазкой срезов деревьев                                      

Использовать средства индивидуальной защиты при обрезке деревьев и 

кустарников 

      Убирать территорию от мусора, листьев, срезанных ветвей, 

скошенной травы 

       Рыхлить, бороновать, выравнивать почву ручным инвентарем. 

Использовать мотоблок для обработки почвы 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

4 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

II.Особенности древесных 

растений и кустарников 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика 7  

Сбор гербария «Ассортимент лиственных деревьев, применяемых 

для озеленения в данной природно-климатической зоне» 

Сбор гербария «Ассортимент кустарников, применяемых для 

озеленения в данной природно-климатической зоне» 

Сбор  гербария «Ассортимент хвойных деревьев, применяемых для 

озеленения в данной природно-климатической зоне» 

 

3 

 

2 

 

2 

1 

 

 

1 

 

1 

 

III. Посадка деревьев и 

кустарников. 
 

Производственная практика 14  

 Уметь выполнять подготовку ям под посадку деревьев и     

кустарников 

      Выполнять сортировку и  подготовку  посадочного материала  

  Выполнять посадку деревьев и кустарников в открытый грунт 

 

2 

2 

2 

 

1 

1 

2 
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      Черенковать деревья и кустарники и высаживать черенки 

      Использовать стимуляторы роста растений. Соблюдать технику 

безопасности 

 Выполнять углублённую посадку и посадку на земляном валу 

деревьев и кустарников 

 Выполнять размножение растений отводками от маточных кустов 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

1 

 

1 

IV. Декоративные 

качества деревьев и 

кустарников 

Производственная практика 14  

 Выполнять диагностику состояния растений 

 Выполнять формирование крон хвойных деревьев 

 Выполнять формирование крон лиственных деревьев 

4 

5 

5 

1 

1 

1 

V. Механизация 

озеленительных работ 

Производственная практика 7  

      Использовать мотоблок для обработки почвы 7 2 

VI.Уход за 

многолетниками в 

весенний период 

Производственная практика 14  

      Выполнять весеннюю подготовку  многолетников (ирисы, юкка, 

гибискус, жимолость и т.д.) 

14 2 

VII.Уход а деревьями и 

кустарниками в весенне-

летний период 

Производственная практика 14  

      Выполнять окучивание кустарников и саженцев деревьев (сумах, 

катальпа и др.)      

      Вносить минеральные удобрения под деревья, кустарники. 

Соблюдать технику безопасности при работе с удобрениями 

      Убирать территорию от мусора, листьев, срезанных ветвей 

5 

 

5 

 

4 

2 

 

2 

 

2 

МДК.01.02      Технология выращивания цветочных культур                                                                         120  

I.Общие приемы 

агротехники цветочных 

культур 

 

Производственная практика 14  

Выполнять работы заготовке садовой земли  

Выполнять посадку  луковичных, клубнелуковичных растений 

7 

7 

1 

2 

II. Посадка цветочных Производственная практика 14  
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растений        Выполнять работы по подготовке ящиков для посева, предпосевную 

обработку семян 

     Готовить субстрат для посева семян на рассаду. Уход за рассадой 

 

 

7 

7 

 

2 

2 

III. Выращивание 

цветочных культур в 

защищённом грунте 

 

Производственная практика 14  

           Выполнять работы по обеззараживанию почвы в теплице 

Выполнять посев в парник  семян  цветочных культур на рассаду 

и уход за посевом 

7 

       7 

1 

1 

IV. Выращивание 

двулетних и многолетних 

культур в открытом 

грунте 

 

 

Производственная практика  14  

          Выполнять подготовку участков земли под выращивание 

многолетников 

         Выполнять посадку, деление и пересаживание луковичных 

многолетних культур 

7 

 

7 

2 

 

2 

V. Выращивание 

однолетних культур в 

открытом грунте 

Производственная практика  14  

         Выполнять подготовку участков земли под выращивание 

однолетников 

         Выполнять посев семян «вразброс», в лунки и рядным способом 

         Выполнять уход за посевом, пикировку и  пересадка растений  

          Вносить минеральные удобрения в цветники. Соблюдать технику 

безопасности при работе с минеральными удобрениями 

          Выполнять уход за рассадой цветочных растений 

          Посадка растений в контейнеры 

          Выполнять уход за растениями в контейнерах 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

1 

2 

2 

2 

VI. Устройство  

цветников 

Производственная практика 21  

          Выполнять планировку цветников под рейку и  шаблон 

Выполнять планировку бордюров и партеров  

Выполнять  насыпание клумбы и рабатки 

           Вносить минеральные удобрения  для цветников. Соблюдать 

5 

5 

5 

 

1 

1 

2 
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технику безопасности при работе с минеральными удобрениями 

Выполнять перекопку растительной земли 

2 

4 

1 

2 

VII. Подготовка почвы к 

посадке растений 

 

Производственная практика 14  

           Выполнять очистку цветников  и подготовка к посадке растений, 

выборка камней, корней и разбивка комьев, рыхление цветников, 

сушение территории 

          Вносить в почву минеральные удобрения. Соблюдать технику 

безопасности при работе с удобрениями 

 

 

7 

 

7 

 

 

2 

 

1 

VIII. Посадка цветочных 

растений 

Производственная практика 14  

           Выполнять черенкование   цветочных растений (пеларгония, 

гибискус, чубушник и др.), высаживать черенки 

           Выполнять высадку растений в открытый грунт, в контейнеры. 

            Выполнять уход за растениями 

7 

 

5 

2 

1 

 

2 

2 

МДК.01.03 Обустройство территорий садов и парков                                                                                        42   

I.Обустройство различных 

объектов   

 

 

 

 

Производственная практика 14  

          Выполнять подготовительные  работы  по обустройству         

территории 

          Выполнять работы по орошению территории,  осушению и 

организации стока воды 

         Убирать территорию от мусора, листьев, срезанных ветвей  

5 

 

5 

 

4 

2 

 

1 

 

2 

II.Дорожки и площадки в 

парках   

 Производственная практика 14  

         Выполнять работы по устройству дорожек и площадок по 

спланированной  поверхности  

        Выполнять планировку верха земляного полотна со срезкой 

неровностей 

 

7 

 

7 

 

1 

 

1 

III.Содержание дорожек и Производственная практика 14  
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площадок    

 

 

 

                                     

          Выполнять работы по уходу за дорожками из бетонных плиток, из 

кирпича и камня 

          Выполнять работы по уходу за бордюрами и бровками 

          Выполнять работы по уходу дорожками и площадками из камня 

          Выполнять работы по уходу за  асфальтовыми дорожками 

3 

 

4 

3 

4 

2 

 

1 

1 

1 

 МДК.01.04  Устройство и содержание газонов                                                                                                     28  

I.Способы устройства 

газонов    

 

 

 

 

 

Производственная практика 14  

         Выполнять работы по разбивке обыкновенного, и партерного 

газона, удаление из почвы сорняков 

         Выполнять перекопку почвы под газон, утрамбовывание почвы, 

прикатывание катком газона 

         Выполнять посев газонных трав разными способами, 

мульчирование газона 

3 

 

4 

 

7 

1 

 

1 

 

1 

 

II.Содержание газонов 

 

Производственная практика     14  

        Выполнять   работы по скашиванию травостоя и полив газона с 

установкой разбрызгивателей  

         Вносить в почву органические и минеральные удобрения 

7 

 

7 

1 

 

1 

МДК.01.05  Элементы оформления сада                                                                                                                56             

I.Малые архитектурные 

формы 

 

Производственная практика  14  

           Выполнять работы по покраске садово-парковой мебели, 

перестановке садовых диванов, их мелкий ремонт  

           Выполнять работы по уходу за керамическими скульптурами,  

малыми архитектурными формами,  за оградами и опорами для 

вьющихся растений 

7 

 

 

7 

1 

 

 

2 

 

II.Устройство и 

содержание рокария 

горки 

 

Производственная практика 14  

           Выполнять работы по подготовке почвы, выбору площадки 

           Выполнять подбор камней и посадка растений для рокария   

           Выполнять уход за рокарием (полив, удаление сорняков) 

5 

5 

4 

2 

2 

2 
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III.Устройство и 

содержание альпийской 

горки 

 

Производственная практика 14  

           Выполнять работы по выбору места, выкапыванию котловины, 

устройству дренажа 

           Выполнять работы по  расположению камней, засыпка 

плодородного грунт для альпийской горки 

           Выполнять подбор растений, высадка посадочного материала 

           Выполнять уход за альпийской горкой (полив, прополка, 

рыхление) 

 

3 

 

4 

5 

 

4 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

IV.Устройство и 

содержание водоемов 

Производственная практика 12  

           Выполнять работы по устройству искусственного водоема 

(подбор и посадка водных растений) 

          Выполнять уход за водоемом и  водными растениями 

7 

 

5 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственного обучения «Технология 

выращивания зеленых насаждений» предполагает наличие учебного кабинета, 

учебный участок, теплицы, зимний сад. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- рабочий инвентарь по профессии 

Технические средства обучения 

- для освоения программы используется интерактивная доска. 

Реализация программы производственного обучения предполагает 

обязательную производственную практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной 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. 
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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 

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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Изученные 

разделы 

производствен

ного обучения 

Результаты 

освоения производственного 

обучения 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Особенности 

труда рабочего 

зеленого 

хозяйства 

 

 

  назначение ручного садового 

инвентаря. Правила обращения с 

ручным инвентарем. Обрезка 

порослей у деревьев и кустарников; 

 валка, обрезка сучьев, кустарников, 

саженцев; 

 обработка почвы ручным инвентарем. 

вспашка, рыхление, боронование, 

выравнивание почвы ручным 

инвентарем. Т.Б. при обращении с 

ручным инвентарем 

текущий 

контроль   

наблюдение на 

практических 

работах 

 

Особенности 

древесных 

растений и 

кустарников 

-требования деревьев и кустарников к 

факторам окружающей среды 

 

текущий 

контроль 

практических 

работ.   

Посадка 

деревьев и 

кустарников 

 

 подготовка посадочных  ям; 

 черенкование деревьев и кустарников; 

 технология посадки деревьев и 

кустарников 

текущий 

контроль  

практических 

работ 

Уход за 

деревьями и 

кустарниками 

 подготовка растений к зиме; 

 безопасная работа с садовым 

инвентарем 

текущий 

контроль   

практических 

работ 

Декоративные 

качества 

деревьев и 

кустарников 

 диагностика состояния растений; 

 формирование крон хвойных 

деревьев; 

 формирование крон лиственных 

деревьев 

текущий 

контроль   

практических 

работ 

Механизация 

озеленительны

х работ 

 использование  мотоблока для 

обработки почвы 

текущий 

контроль 

практических 

работ  

Полезные 

животные в 

садах и парках 

 подкормка птиц  
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Общие приемы 

агротехники 

цветочных 

растений 

 заготовка дерновой земли вручную; 

 заготовка листовой и перегнойной 

земли вручную; 

 заготовка компостной земли 

вручную 

текущий 

контроль   

практических 

работ 

Выращивание 

цветочных 

культур в 

защищенном 

грунте 

 подготовка участков земли под 

выращивание многолетников; 

 посадка, деление и пересаживание 

луковичных многолетних культур; 

 посадка, деление и пересаживание 

многолетних растений зимующих в 

открытом грунте 

текущий 

контроль   

практических 

работ 

Устройство 

цветников 
 планировка цветников под рейку или 

шаблон; 

 планировка бордюров; 

 планировка партеров; 

 насыпание клумбы или рабатки; 

 внесение минеральных удобрений 

для цветников; 

 перекопка растительной земли 

текущий 

контроль   

практических 

работ 

Подготовка 

почвы к 

посадке 

растений 

 очистка цветников  и подготовка к 

посадке растений;  

 выборка камней, корней и разбивка 

комьев; 

 рыхление цветников; 

 осушение территории; 

 внесение в почву удобрений 

текущий 

контроль   

практических 

работ 

Посадка 

цветочных 

растений 

 черенкование цветочных растений 

(пеларгония, 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 

контроль   

практических 

работ 

 

 

 

 

дифференциров

анный зачет 

Второй курс  

Обустройство 

различных 

объектов 

 выбор и подготовка почвы для 

обустройства 

 уборка территории от мусора, 

листьев, срезанных ветвей, 

текущий 

контроль   

практических 

работ 
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скошенной травы. Их погрузка и 

разгрузка; 

 осушение территории. Организация 

стока воды 

 орошение территории 

Дорожки и 

площадки в 

парках 

 устройство дорожек по 

спланированной  поверхности; 

 устройство площадок по 

спланированной поверхности; 

 планировка верха земляного полотна 

со срезкой неровностей 

текущий 

контроль   

практических 

работ 

Содержание 

дорожек и 

площадок 

 уход за дорожками и площадками из 

монолитного бетона; 

 уход за дорожками и площадками из 

бетонных плиток; 

 уход за дорожками и площадками из 

камня; 

 уход за дорожками и площадками из 

кирпича; 

 уход за асфальтовыми дорожками; 

 уход за спортивными дорожками 

текущий 

контроль   

практических 

работ 

Способы 

устройства 

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 

контроль   

практических 

работ 

Содержание 

газонов 
 полив газона с установкой 

разбрызгивателей; 

 скашивание травостоя; 

 внесение удобрений. Техника 

безопасности 

текущий 

контроль   

практических 

работ 

Малые 

архитектурные 

формы 

 покраска садово-парковой мебели. 

техника безопасности при 

проведении покрасочных работ; 

 уход за керамическими 

скульптурами (ремонт, покраска); 

 перестановка садовых диванов, их 

мелкий ремонт; 

текущий 

контроль   

практических 

работ 
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 уход за малыми архитектурными 

формами; 

 создание цветочных композиций в 

переносных контейнерах 

 уход за оградами; 

 уход за опорами для вьющихся 

растений 

Устройство и 

содержание 

рокария 

 выбор площадки; 

 устройство дренажа; 

 подготовка почвы; 

 подбор камней для рокария; 

 подбор и посадка растений; 

 уход за рокарием (полив, удаление 

сорняков) 

текущий 

контроль   

практических 

работ 

Устройство и 

содержания 

альпийской 

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 

контроль   

практических 

работ 

Устройство и 

содержания 

водоемов 

 устройство искусственного водоема; 

 подбор и посадка водных растений; 

 уход за водоемом и  водными 

растениями 

текущий 

контроль   

практических 

работ 

дифференциров

анный зачет 
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