
 

АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ     

УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа УП.01 Учебная практика по ПМ.01 Выполнение 

подготовительных работ и работ основного профиля (благоустройство, озеленение, техническое 

обслуживание, содержание) на территориях и объектах является частью адаптированной  основной 

программы профессионального обучения, разработанной в соответствии с  Профессиональным 

стандартом "Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов" утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 сентября 2020 года 

N 599н, зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 2020 г.   Регистрационный N 60258. для 

профессии 17530 Рабочий зеленого строительства. 

                             

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видом профессиональной деятельности по профессии обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен  

             иметь практический опыт (трудовые действия):   

ТД 1 Выполнения подготовительных работ при закладке насаждений, разбивке газонов, скверов на 

территориях и объектах. 

ТД 2 Выполнения горизонтальной планировки площадей, гряд и дорожек с выборкой корней, камней 

и разбивкой комьев на территориях и объектах. 

ТД 3 - Выполнения разметки (маркировки) рядов и борозд на территориях и объектах. 

ТД 4 - Осуществления подготовки древесно-кустарниковых растений под посадку на территориях и 

объектах. 

ТД 5 - Подготовки оснований в ямах и траншеях при посадке растений на территориях и объектах. 

ТД 6 - Осуществления посадки многолетних и ковровых цветов на территориях и объектах. 

ТД 7 - Осуществления посадки деревьев, кустарников и цветочных растений на территориях и 

объектах. 

ТД 8 - Осуществления временной прикопки кустарниковых растений с оголенной корневой системой 

на территориях и объектах. 

ТД 9 - Выполнения устройства насыпных клумб и рабаток на территориях и объектах. 

ТД 10 - Внесения органических и минеральных удобрений при основной подготовке почвы на 

территориях и объектах. 

ТД 11 - Выполнения финальной планировки почвы вручную на территориях и объектах. 

ТД 12 - Проведения посева газонных трав на горизонтальных поверхностях вручную и 

механизированным способом на территориях и объектах. 

ТД 13 - Осуществления прикатки газонов и дорожек ручным катком на территориях и объектах. 

ТД 14 - Осуществления полива водой, подаваемой из емкости насосом через шланг газонных трав и 

древесно-кустарниковых растений. 

ТД 15 -Осуществления полива цветов, газонных трав из шланга с автомашины на территориях и 

объектах.  

ТД 16 - Осуществления временной прикопки кустарниковых растений с оголенной корневой 

системой на территориях и объектах. 

ТД 17 - Осуществления устройства и восстановления приствольных лунок и канавок на территориях 

и объектах. 

ТД 18 - Осуществления механического удаления инвазивной (сорной) растительности вручную на 

территориях и объектах. 

ТД 19 - Осуществления выкашивания газонов на горизонтальных поверхностях вручную на 

территориях и объектах. 

ТД 20 - Осуществления защиты деревьев от повреждений и утепление их на зиму на территориях и 

объектах. 

ТД 21 - Осуществления внесения удобрений в почву минеральными растворами на территориях и 



 

объектах. 

ТД 22 - Проведения опрыскивания растворами ядохимикатов кустарников и деревьев на территориях 

и объектах. 

ТД 23 - Осуществления заготовки дерна механическими дернорезками на территориях и объектах. 

ТД 24 - Осуществления срезки грунта газонов механическими дернорезками на территориях и 

объектах. 

ТД 25 - Осуществления сплошной одерновки горизонтальных поверхностей и откосов в клетку на 

территориях и объектах. 

ТД 26 - Осуществления выкашивания вручную бровок и обочин на территориях и объектах. 

ТД 27- Проведения валки, обрезки, раскряжевки хлыстов на сортименты ручным инструментом на 

территориях и объектах. 

ТД 28 - Проведения послепосадочной уборки, планировки, формирования приствольных кругов на 

территориях и объектах. 

ТД 29 -Выполнение работ по закладке зеленых насаждений, разбивка газонов, скверов при 

строительстве спортивных площадок 

ТД 30 -Выполнение планировки площадей, гряд, дорожек и откосов под рейку или шаблон на 

территориях и объектах 

ТД 31 -Осуществление подготовки оснований в ямах и траншеях при посадке стандартных деревьев 

и кустарниковых растений на территориях и объектах 

ТД 32 -Осуществление посева газонных трав на горизонтальных поверхностях вручную и 

механизированным способом на территориях и объектах 

ТД 33 -Осуществление посадки деревьев с оголенной корневой системой в готовые посадочные ямы 

с растяжкой между кольями на территориях и объектах 

ТД 34 -Осуществление посадки кустарниковых растений с оголенной корневой системой в готовые 

посадочные траншеи на территориях и объектах 

ТД 35 -Осуществление посадки рисунком средней сложности луковичных однолетних и многолетних 

растений в открытый грунт на территориях и объектах 

ТД 36 -Осуществление нанесения рисунка на спланированную поверхность цветника на территориях 

и объектах 

ТД 37 -Осуществление посадки цветочной рассады и многолетних цветов по рисунку на территориях 

и объектах 

ТД 38 -Осуществление укладки рулонного газона территориях и объектах 

ТД 39 -Осуществление сбора, сортировки и складирования случайного и строительного мусора для 

дальнейшего вывоза и утилизации 

ТД 40 -Осуществление уборки территории от строительных отходов, мусора, срезанных ветвей, 

скошенной травы, снега, их погрузка и разгрузка 

ТД 41 -Осуществление полива растений дождевально-поливочными машинами на территориях и 

объектах 

ТД 42 -Осуществление полива деревьев, кустарников гидробуром и цветочных растений вручную на 

территориях и объектах 

ТД 43 -Осуществление контурной и фигурной одерновки бровок газонов, цветников, партеров и 

других площадей с подготовкой земляной постели на территориях и объектах 

ТД 44 -Выполнение фигурной стрижки живых изгородей на территориях и объектах 

ТД 45 -Выполнение обработки и зачистки срезов корневой системы на территориях и объектах 

ТД 46 -Осуществление выкашивания газонов вручную и газонокосилками на территориях и объектах 

ТД 47 -Осуществление подкормки растений минеральными удобрениями на территориях и объектах 

ТД 48 -Проведение омолаживания деревьев путем выбора и удаления поврежденных веток на 

территориях и объектах 

ТД 49 -Выполнение формирования кроны путем обрезки и прореживания крон деревьев на 

территориях и объектах 

ТД 50 -Скарификация, вертикуляция и ремонт газонов на территориях и объектах 

ТД 51 -Внесение добавок (песка, опилок, перлита) для улучшения структуры почвы на территориях и 

объектах 

ТД 52 -Проведение работ по устройству цветников, стрижке цветников шпалерными ножницами на 

территориях и объектах. 



 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

         

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 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 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 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 учебной практики: - 594 часа  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 


