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ПМ. 05  Выполнение работ по профессии рабочего 18103 Садовник 
 

1.Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является вариативной частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.05 
Агрономия в части освоения  вида профессиональной деятельности Выполнение работ по 
профессии рабочего 18103 Садовник 
 и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 5.1. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте. 
ПК 5.2. Выращивание древесно-кустарниковых культур. 
ПК 5.3. Озеленение и благоустройство различных территорий. 
ПК 5.4. Интерьерное озеленение. 
Агроном должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способности: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 
- размножения цветочно-декоративных и  древесно-кустарниковых культур; 
- пикировки  всходов цветочно-декоративных и  древесно-кустарниковых культур;; 
- высадки растений в грунт; 
-выполнения  агротехнических приемов  по уходу за цветочно-декоративными  и  древесно-
кустарниковыми  культурами; 
-формирования крон деревьев и кустарников;   
-создания  цветников на озеленяемых территориях; 
-озеленения  интерьера 
  уметь:  
-использовать специализированное оборудование и инструменты; 
-готовить почву  для посева и посадки цветочно-декоративных и  древесно-кустарниковых 
культур 
-выполнять посев семян и посадку цветочно – декоративных и  древесно-кустарниковых культур; 
-проводить деление, черенкование, прививки  цветочно – декоративных и  древесно-
кустарниковых культур; 
-создавать газоны, ухаживать за ними; 
-определять  болезни  и вредителей декоративных   растений; 



-ухаживать за   цветочно-декоративными  и  древесно-кустарниковыми культурами;-
рассчитывать потребность в посадочном материале; 
-готовить участок к посадке декоративных растений; 
-создавать цветники и принимать композиционные решения по оформлению цветников; 
-формировать   крону деревьев и кустарников; 
-оформлять интерьер красивоцветущими и декоративно-лиственными композициями;  
знать: 
-специализированное оборудование и инструменты; 
-правила техники безопасности и охраны труда; 
-способы размножения цветочно – декоративных и  древесно-кустарниковых культур; 
-виды почв; 
-методы защиты декоративных растений  от сорняков, болезней, вредителей  
-виды и типы декоративно-садового оформления; 
элементы озеленение и благоустройство различных территорий 
- способы формирования кроны деревьев и кустарников, 
-типы вертикального озеленения; 
-виды и устройство газонов; 
-принципы  размещения   комнатных растений  в интерьере 
3. Общая трудоемкость профессионального модуля 
Вид учебной работы 
Всего часов с учетом практик 293 
Максимальная учебная нагрузка, в том 
числе: 113 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 75 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 38 
Учебная практика 180 (5нед) 
Формы аттестации  
МДК. 05.01. дифференцированный зачет 
УП. 05.01. зачет 

ПМ.05 экзамен  
(квалификационный) 

 
4. Содержание междисциплинарного курса – МДК. 05.01. Выполнение работ по профессии 
рабочего 18103 Садовник 
Раздел1. Технология выращивания цветочно- декоративных культур  
Тема1.1. Классификация цветочно- декоративных культур 
Тема1.2. Семена основных цветочно- декоративных культур.  Подготовка семян к посеву  
Тема1.3. Вегетативное размножение  
Тема1.4.Выращивание однолетних цветочно-декоративных растений  
Тема1.5.Выращивание двулетних цветочно-декоративных  растений 
Тема 1.6.Выращивание многолетников 
Тема 1.7. Выращивание цветочно-декоративных  растений в защищенном грунте  
Тема 1.8.Выращивания горшечных цветочно-декоративных  растений 
Тема 1.9. Режимы выращивания растений в защищенном грунте    
Раздел 2. Технология выращивания древесно-кустарниковых культур. 
Тема 2.1. Классификации древесных и кустарниковых культур 
Тема 2.2.Выращивания древесных культур 
Тема 2.4.Выращивания кустарниковых  культур 
Тема 2.5. Формирования крон деревьев и кустарников 
Раздел 3. Основы зелёного строительства 
Тема 3.1. Общие декоративные качества растений 



Тема 3.2.Оформления цветников различных типов и видов 
Тема 3.3.Устройство и содержание газона 
Тема 3.4.Виды садового озеленения и  благоустройства различных территорий 
Тема 3.5. Подбор цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых культур для озеленения 
различных территорий 
Раздел 4. Интерьерное озеленение 
Тема 4.1.Основы аранжировки 
Тема 4.2. Размещение  комнатных растений  в интерьере 
Тема4.3.Оформление интерьера помещения 
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