
 

  

АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ДРЕВЕСНО-

КУСТАРНИКОВОЙ, ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И 

ГАЗОННЫХ ТРАВ В ДЕКОРАТИВНОМ САДОВОДСТВЕ 
 

        1.1. Область применения рабочей программы 

        Адаптированная рабочая программа профессионального модуля является частью 

адаптированной основной программы профессиональной подготовки разработана в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист в области декоративного садоводства» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.09.2020 г. № 559н, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции РФ 24.09.2020 г. № 60009) по  профессии 18103 Садовник,  

в части освоения обобщенной трудовой функции (ВПД): Выполнение работ по выращиванию 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав в 

декоративном садоводстве  

и соответствующих трудовых функций: 

1. А/01.3 Выполнение работ по подготовке почвы к посадке и посеву древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав. 

2. А/02.3 Выполнение работ по посадке и посеву древесно-кустарниковой,  цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав. 

3. А/03.3 Выполнение операций по уходу за древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительностью, газонами. 

       Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом трудовой функции или обобщенными трудовыми 

функциями,  обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт (трудовые действия): 

- подготовка сельскохозяйственного (садового) инвентаря, необходимого для обработки почвы под 

древесно-кустарниковую, цветочно-декоративную растительность и газонные травы; 

- выполнение немеханизированных работ по созданию дренажных и оросительных систем в 

соответствии с ландшафтным проектом (проектом благоустройства) территории; 

- планировка поверхности почвы на участке немеханизированным способом в соответствии с 

ландшафтным проектом (проектом благоустройства) территории; 

- подготовка к внесению удобрительных материалов и почвоулучшающих добавок в соответствии с 

ландшафтным проектом (проектом благоустройства) территории; 

- внесение в почву и (или) распределение по поверхности удобрительных материалов и 

почвоулучшающих добавок, плодородного грунта; 

- обработка почвы немеханизированным способом на участке озеленения под посев и посадку 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав в соответствии с 

технологиями возделывания декоративных культур; 

- обработка почвы немеханизированным способом в питомниках под посев и посадку древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности в соответствии с технологиями производства 

посадочного материала декоративных культур; 

- обработка почвы (грунта) в культивационных сооружениях под посев и посадку древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности в соответствии с технологиями производства 

цветов и посадочного материала декоративных культур в защищенном грунте; 

- подготовка сельскохозяйственного (садового) инвентаря, необходимого для посадки (посева) 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав; 

- подготовка борозд, лунок, посадочных ям, траншей для посадки и посева древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав; 



 

  

- выполнение работ по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав немеханизированным способом при озеленении территории; 

- выполнение работ по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности немеханизированным способом при производстве посадочного материала 

декоративных культур; 

- выполнение работ по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности в защищенном грунте при производстве цветов и посадочного материала 

декоративных культур; 

- выполнение работ по установке опор (шпалер, посадочных кольев), подвязке древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности после посадки; 

- полив древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности, газонных трав при посеве и 

посадке; 

- подготовка сельскохозяйственного (садового) инвентаря, инструментов и оборудования, 

необходимых для ухода за древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью, 

газонами; 

- полив древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав во время 

ухода за растениями в соответствии с заданием; 

- обработка почвы немеханизированным способом в процессе ухода за древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительностью; 

- прополка древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонов; 

- проведение различных видов обрезки древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности с использованием специальных инструментов; 

- подкормка (обработка) древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонов 

сухими и жидкими удобрениями, биопрепаратами, стимуляторами роста; 

- проведение мероприятий по защите зеленых насаждений от вредителей и болезней; 

- лечение ран и дупел деревьев; 

- защита древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности от неблагоприятных 

метеорологических условий; 

- очистка территории озеленения от сухостойных и фаутных деревьев и кустарников. 

Уметь: 

- подбирать сельскохозяйственный (садовый) инвентарь для выполнения заданных технологических 

операций по подготовке почвы к посеву (посадке) с учетом свойств почвы и типа растительности; 

- осуществлять затачивание, мелкий ремонт сельскохозяйственного (садового) инвентаря для 

подготовки почвы; 

- пользоваться сельскохозяйственным (садовым) ручным инвентарем при выполнении операций по 

обработке почвы немеханизированным способом в соответствии с правилами его использования; 

- выполнять земляные работы по созданию дренажа, системы орошения с соблюдением норм охраны 

плодородного слоя почвы; 

- укладывать (устанавливать) дренажные материалы, сооружения, установка которых не требует 

специальной подготовки, при создании дренажных и оросительных систем; 

- выполнять срезку грунта, засыпку углублений с трамбовкой грунта, разравнивание грунта, проверку 

спланированной поверхности; 

- производить растаривание, дробление, просеивание, взвешивание, смешивание удобрительных 

материалов; 

- заготавливать компоненты плодородного грунта (дерн, плодородный слой почвы, торфоперегнойные 

компосты, песок) в соответствии с требованиями технологии; 

- смешивать компоненты плодородного грунта в соотношениях, определенных требованиями 

технологии; 

- выполнять основную и поверхностные обработки почвы, формирование борозд, гребней 

немеханизированным способом в соответствии с требованиями технологии при озеленении и 

производстве посадочного материала; 

- подбирать сельскохозяйственный (садовый) инвентарь для выполнения заданных технологических 

операций по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и 

газонных трав с учетом свойств почвы и типа растительности; 



 

  

- пользоваться сельскохозяйственным (садовым) ручным инвентарем при выполнении операций по 

посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

немеханизированным способом в соответствии с правилами его использования; 

- прикапывать посадочный материал (саженцы) древесно-кустарниковой растительности в 

прикопочных траншеях с соблюдением агротехнических требований; 

- высевать летники и многолетники с соблюдением агротехнических требований; 

- высаживать рассаду цветочно-декоративных растений, в том числе в торфоперегнойных горшочках в 

грунт с соблюдением агротехнических требований; 

- осуществлять посадку в грунт, ящики, горшки клубней, луковиц, клубнелуковиц, корневищ 

цветочно-декоративных растений с соблюдением агротехнических требований; 

- осуществлять посев семян в школу сеянцев, посадку черенков, сеянцев и саженцев при производстве 

посадочного материала древесно-кустарниковых культур с соблюдением агротехнических 

требований; 

- осуществлять посев семян древесно-кустарниковых и цветочно-декоративных культур в ящики, 

горшки, грунт стеллажа в защищенном грунте с соблюдением агротехнических требований; 

- осуществлять пикировку сеянцев декоративных культур в ящики, горшки, грунт стеллажа с 

соблюдением агротехнических требований; 

- обрезать корни и кроны саженцев древесно-кустарниковой культур перед посадкой с 

использованием специальных инструментов; 

- определять оптимальную высоту корневой шейки саженца относительно поверхности почвы при 

посадке деревьев и кустарников; 

- формировать приствольные круги после посадки деревьев и кустарников с соблюдением 

агротехнических требований; 

- определять нормы полива для древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности, 

газонных трав с учетом свойств почвы при посеве и посадке; 

- подбирать сельскохозяйственный (садовый) инвентарь, инструменты и оборудование для 

выполнения заданных технологических операций по уходу за древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительностью и газонами; 

- осуществлять затачивание, мелкий ремонт сельскохозяйственного (садового) инвентаря и 

инструментов для ухода за древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью и 

газонами; 

- пользоваться сельскохозяйственным (садовым) ручным инвентарем и инструментами при уходе за 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью и газонами в соответствии с 

правилами его использования; 

- пользоваться оборудованием, включая газонокосилки, кусторезки, бензопилы при уходе за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью и газонами в соответствии с инструкциями 

по эксплуатации оборудования; 

- производить ежесменное техническое обслуживание оборудования, используемого при уходе за 

древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью и газонами, в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации оборудования; 

- производить окучивание, разокучивание, рыхление, перекопку почвы в процессе ухода за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью с соблюдением агротехнических 

требований; 

- идентифицировать сорные растения и сортовые примеси в процессе ухода за древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительностью и газонными травами; 

- удалять сорные растения и сортовые примеси с одновременным рыхлением и без рыхления почвы; 

- осуществлять профильную обрезку кроны, обрезку под естественный вид, обрезку с прореживанием, 

омолаживающую обрезку; 

- готовить растворы удобрений, биопрепаратов, стимуляторов роста заданной концентрации для 

подкормки (обработки) древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонов; 

- равномерно распределять сухие удобрения по поверхности почвы с соблюдением дозы внесения; 

- производить опрыскивание растворами удобрений, биопрепаратов, стимуляторов роста с 

соблюдением дозы внесения; 



 

  

- идентифицировать основные вредители и болезни древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав; 

- осуществлять механическую очистку древесно-кустарниковой растительности от вредителей; 

- накладывать ловчие пояса на деревья; 

- готовить растворы ядохимикатов необходимой концентрации, отравленные приманки; 

- производить обработку древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных 

трав ядохимикатами с соблюдением агротехнических требований; 

- раскладывать на территории озеленения, питомников отравленные приманки для борьбы с 

грызунами; 

- выполнять расчистку, обеззараживание, замазывание (окрашивание, пломбирование) раны дерева 

или дупла; 

- производить обвязку и укрытие древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности с 

целью обеспечения благоприятных условий перезимовки; 

- производить защиту древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности от заморозков 

дымлением, поливом, мульчированием; 

- устанавливать защитные устройства от дождя, яркого солнца; 

- валить деревья вручную или с использованием бензопилы с обрубкой сучьев и с раскряжевкой 

хлыстов; 

- выполнять раскорчевку пней, выкапывание (корчевку) сухостойных деревьев, кустарников, живой 

изгороди; 

- выполнять снегозадержание и уплотнение снега в приствольных кругах в питомниках декоративных 

культур. 

Знать: 

- виды сельскохозяйственного (садового) ручного инвентаря, их назначение, правила подготовки и 

использования; 

- порядок выполнения немеханизированных работ по созданию дренажа, системы орошения; 

- требования стандартов к охране плодородного слоя почвы при проведении земляных работ; 

- правила укладки дренажных материалов, специальных сооружений при создании дренажных и 

оросительных систем на участке; 

- технология планировки поверхности почвы при закладке декоративного сада и питомника; 

- виды удобрительных материалов и правила подготовки их к внесению; 

- порядок заготовки и подготовки к использованию компонентов плодородного грунта для посадки и 

посева древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности; 

- составы грунтов (субстратов) для посева и посадки древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности, правила их приготовления; 

- технологии внесения удобрительных материалов немеханизированным способом при озеленении 

территорий, производстве посадочного материала декоративных культур; 

- виды обработок почвы при озеленении территории, производстве посадочного материала 

декоративных культур и правила их выполнения; 

- правила использования сельскохозяйственного (садового) ручного инвентаря при выполнении 

операций по обработке почвы; 

- агротехнические требования к выполнению операций по подготовке почвы на участках озеленения 

под посев и посадку древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных 

трав; 

- агротехнические требования к выполнению операций по подготовке почвы в питомниках под посев и 

посадку древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности при производстве 

посадочного материала; 

- агротехнические требования к выполнению операций по подготовке почвы (грунта) в 

культивационных сооружениях под посев и посадку древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности при производстве цветов и посадочного материала в защищенном грунте; 

- правила использования сельскохозяйственного (садового) ручного инвентаря при выполнении 

операций по посеву и посадке древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и 

газонных трав; 

- правила обустройства траншей для временной прикопки саженцев; 



 

  

- технология прикопки посадочного материала в прикопочных траншеях; 

- технология подготовки борозд, лунок, посадочных ям, траншей для посева и посадки древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав; 

- технология обрезки корней и кроны саженцев деревьев и кустарников перед посадкой; 

- технология посева и посадки древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав при озеленении территорий; 

- технологии посева семян в школу сеянцев, посадки черенков, сеянцев и саженцев при производстве 

посадочного материала декоративных культур; 

- технология посева и посадки древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности в 

защищенном грунте при производстве цветов и посадочного материала декоративных культур; 

- правила устройства опор и подвязки к опорам древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности; 

- техника полива древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

при посадке и посеве; 

- агротехнические требования к выполнению операций по посеву и посадке древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав при озеленении территорий; 

- агротехнические требования к выполнению операций по посеву семян в школу сеянцев, посадке 

черенков, сеянцев и саженцев при производстве посадочного материала декоративных культур; 

- агротехнические требования к выполнению операций по посеву и посадке древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности в защищенном грунте при производстве цветов и посадочного 

материала декоративных культур; 

- виды сельскохозяйственного (садового) ручного инвентаря, их назначение, правила подготовки и 

использования; 

-специальное оборудование, используемое при уходе за древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительностью и газонами, его назначение, правила эксплуатации и ежесменного 

технического обслуживания; 

- техника полива древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав в 

процессе их вегетации; 

- виды обработок почвы и правила их выполнения при уходе за древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительностью; 

- внешний вид древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности, газонных трав и 

сорных растений; 

- правила проведения прополок древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и 

газонных трав; 

- техника выполнения различных видов обрезки древесно-кустарниковых и цветочно-декоративных 

насаждений; 

- правила приготовления растворов удобрений, биопрепаратов, стимуляторов роста заданной 

концентрации для подкормки (обработки) древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонов; 

- технология проведения подкормок (обработок) древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав удобрениями, биопрепаратами, стимуляторами роста; 

- основные вредители и болезни древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и 

газонных трав и их внешние признаки; 

- техника механической очистки (удаления) от вредителей древесно-кустарниковой растительности; 

- правила изготовления, наложения и снятия ловчих поясов; 

- правила приготовления растворов ядохимикатов и отравленных приманок; 

- технология обработки древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных 

трав ядохимикатами; 

- правила раскладки отравленных приманок на территории озеленения для борьбы с грызунами; 

- технология лечения ран и дупел деревьев; 

- способы защиты древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности от 

неблагоприятных и опасных метеорологических явлений; 

- технология проведения мероприятий по защите древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности от неблагоприятных и опасных метеорологических явлений; 



 

  

- технология очистки территории озеленения от сухостойных и фаутных деревьев и кустарников; 

- агротехнические требования к выполнению операций по уходу за древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительностью и газонными травами на территориях озеленения и 

благоустройства; 

- агротехнические требования к выполнению операций по уходу за сеянцами и саженцами древесно-

кустарниковой и цветочно-декоративной растительности в питомниках. 
 

Требования к результатам освоения личностных результатов: 

- ЛР.1 – осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

- ЛР.4 - проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

- ЛР.7 - осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

- ЛР. 8 - проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства; 

- ЛР.9 - соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д.; 

- ЛР.10 - заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой; 

- ЛР.11 - проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры; 

- ЛР.13 - принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; проявляющий отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных  проблем; 

- ЛР.14 - владеющий компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление отношений, обучающихся в различных сферах профессиональной 

деятельности; 

- ЛР.15 - проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в профессиональной 

деятельности; 

- ЛР.16 - стрессоустойчивость, коммуникабельность;                                              

- ЛР.17 - сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

- ЛР.18 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- ЛР.20 - проявляющий интерес к построению дальнейшей индивидуальной профессиональной 

траектории и необходимыми возможностями для жизнеобеспечения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 914 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

учебной и производственной практики – 714 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по дисциплинам: 

- МДК.01.01 Выполнение работ по подготовке почвы к посадке и посеву древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной растительности и газонных трав 

- МДК.01.02 Выполнение работ по посадке и посеву древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав 

- МДК.01.03 Выполнение операций по уходу за древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительностью, газонами   

- УП.01 Учебная практика 

- ПП.01 Производственная практика 


