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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

Программа практической подготовки (дуального обучения) является 

составной частью образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС 

по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

Программа практической подготовки (дуального обучения) используется 

при подготовки обучающихся по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования. 

Цель программы: освоение  общих и профессиональных компетенций, 

приобретение обучающимися практических навыков работы по профессии  в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами профессиональных 

модулей.  

Задачи программы:  
• комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках профессии;  
•  формирование общих и профессиональных компетенций;   
•  приобретение необходимых умений и опыта практической работы в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами профессиональных 
модулей. 
Виды профессиональной деятельности и компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО 35.01.19  Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства и профессионального стандарта «Специалист в области 

декоративного садоводства», утверждённого приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (Приказ  № 627н от  8 сентября 

2014 г.): 

Результаты освоения программы  
 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

ВД 1  
Выращивание 

цветочно-

декоративных культур 

в открытом и 

защищенном грунте 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное 

размножение цветочно-декоративных культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных 

растений. 

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными 

рассадным и безрассадным способами. 

ПК 1.6. Защита декоративных цветочных, древесно-

кустарниковых растений от неблагоприятных 

метеорологических условий, вредителей и болезней 

Общие компетенции (ОК): 

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 
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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) 

ВД 2 
Выращивание 

древесно-

кустарниковых 

культур 

 

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и 

кустарников. 

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников. 

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и 

кустарниками. 

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников. 

ПК 1.3. Защита декоративных цветочных, древесно-

кустарниковых растений от неблагоприятных 

метеорологических условий, вредителей и болезней 
Общие компетенции (ОК): 

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) 
ВД 3 

Озеленение и 

благоустройст

во различных 

территорий. 

 

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, 

созданию и содержанию живых изгородей. 

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию 

водоемов, рокариев и альпинариев 

ПК 3.5. Посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев и 



 5 

кустарников 

ПК 3.6. Крошение трав на газонах, обрезка бортов садовых 

дорожек, уплотнение грунта 

ПК 3.7. Обрезка больных, отмерших побегов древесных, 

древесно-кустарниковых растений 

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) 
ВД 4 

Интерьерное 

озеленение. 

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных 

растений. 

ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних 

садах. 

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) 
Формирование содержания практики 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

1 2 

Вид деятельности ВД 1 Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте 
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Объем практики / стажировки (в неделях / часах и (или) зачетных единицах) 
 

Учебная практика в объёме 36 часов 

ПК 1.1. Проводить семенное и 

вегетативное размножение 

цветочно-декоративных культур. 

Введение в предметное содержание 

учебной практики по ПМ 01. Охрана труда, 

пожаробезопасность, электробезопасность в 

мастерских и на опытных участках ПК 1.2. Выполнять пикировку 

всходов. Подготовка почвенного субстрата для 

пересадки и перевалки горшечных культур 

закрытого грунта  ПК 1.3. Высаживать растения в 

грунт. Пересадка и перевалка горшечных культур 

закрытого грунта  ПК 1.4. Выполнять перевалку и 

пересадку горшечных растений. Освоение способов вегетативного 

размножения горшечных культур закрытого  

грунта  
ПК 1.5. Ухаживать за растениями, 

размноженными рассадным и 

безрассадным способами. Освоение агротехнических приемов ухода 

за растениями закрытого грунта  ПК 1.6. Защита декоративных 

цветочных, древесно-

кустарниковых растений от 

неблагоприятных 

метеорологических условий, 

вредителей и болезней 

Проведение мероприятий по профилактике 

и защите горшечных культур закрытого 

грунта от вредителей и болезней.  

 Типы и свойства мульчи 

Вид деятельности ВД 2 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 2.1. Проводить размножение 

деревьев и кустарников. 

Введение в предметное содержание 

учебной практики по ПМ 02. Охрана труда, 

пожаробезопасность на опытном участке  

ПК 2.2. Выполнять посадку 

деревьев и кустарников. 

Проведение подготовительных работ в 

питомнике   

ПК 2.3. Ухаживать за 

высаженными деревьями и 

кустарниками. 

Подготовка посадочных ям  

ПК 2.4. Формировать кроны 

деревьев и кустарников. 

Посадка саженцев древесно - 

кустарниковых культур с открытой 

корневой системой.  

ПК 2.5. Защита декоративных 

цветочных, древесно-

кустарниковых растений от 

неблагоприятных 

метеорологических условий, 

вредителей и болезней 

Посадка саженцев древесно – 

кустарниковых культур с закрытой 

корневой системой  

Посадка  хвойных деревьев и кустарников  

Защита от заморозков дымлением, поливом, 

мульчированием 

Вид деятельности ВД 3 Озеленение и благоустройство различных 

территорий. 
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ПК 3.1. Создавать и оформлять 

цветники различных типов. 

Содержание учебной практики ПМ 03.  

Охрана труда, пожаробезопасность на 

учебно-опытном участке   

ПК 3.2. Выполнять работы по 

вертикальному озеленению, 

созданию и содержанию живых 

изгородей. 

Подготовка территории под озеленение 

участка согласно проектной документации  

ПК 3.3. Устраивать и 

ремонтировать садовые дорожки. 

Озеленение территории согласно проекту: 

разбивка цветника  

ПК 3.4. Выполнять работы по 

устройству и содержанию 

водоемов, рокариев и альпинариев 

Озеленение территории согласно проекту: 

разбивка теневого цветника  

ПК 3.5. Посадка саженцев, 

черенков, сеянцев, деревьев и 

кустарников 

Озеленение территории согласно проекту: 

оформление клумбы  

ПК 3.6. Крошение трав на газонах, 

обрезка бортов садовых дорожек, 

уплотнение грунта 

Озеленение территории согласно проекту: 

посев газонных трав  

ПК 3.7. Обрезка больных, 

отмерших побегов древесных, 

древесно-кустарниковых растений 

Технологии устройства газонов 

Вид деятельности ВД 4 Интерьерное озеленение 

ПК 4.1. Составлять композиции из 

комнатных растений. 

Введение в предметное содержание 

Учебной практики по ПМ 04  

Охрана труда при работе с ручными 

инструментами, ядохимикатами, 

почвогрунтами; перед, во время и по 

окончанию работы.  

Разработка проекта зимнего сада  

Подготовка почвенных смесей с учетом 

агротехнических требований   

Разработка графика подкормок растений 

учебного заведения в течение всего 

вегетационного периода  

ПК 4.2. Выполнять 

агротехнические работы в зимних 

садах. 

Оформление композиций из горшечных 

культур (фитомодулей)  

Озеленение помещений учебного 

заведения разного функционального 

назначения  

 Планирование и разбивка зоны 

крупномерных горшечных культур зимнего 
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сада из растений влажных тропических и 

субтропических лесов  

Проведение мероприятий по уходу за 

крупномерами зимнего сада 

Планирование и разбивка зоны суккулентов 

в зимнем саду  

Проведение мероприятий по уходу за  

суккулентами зимнего сада   

Освоение приемов вертикального 

озеленения территории учебного заведения  

Проведение мероприятий по уходу за 

ампельными и лазающими формами 

растений учебного заведения  

Освоение приемов создания интерьерных 

композиций из эпифитов зимнего сада  

Проведение мероприятий по уходу за 

эпифитами зимнего сада  

Освоение технологии выращивания 

культуры «Бонсай»  

Проведение мероприятий по  

содержанию водоемов зимне- 

го сада  

Проведение работ по декорированию 

интерьера зимнего сада  

Проведение работ по уходу за 

декоративными элементами зимнего сада. 

Дифференцированный зачет. 

Объем практики / стажировки (в неделях / часах и (или) зачетных единицах)  

Производственная практика в объёме 36 часов 

Вид деятельности ВД 1 Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом 

и защищенном грунте 

ПК 1.1. Проводить семенное и 

вегетативное размножение 

цветочно-декоративных культур. 

Введение в предметное содержание 

производственной практики по ПМ 01. 

Знакомство с Уставом организации и 

должностной инструкцией сотрудника. Охрана 

труда на производстве.  

Отработка навыков подготовки почвенных 

субстратов для  посева семян на рассаду; 

пересадки, перевалки горшечных культур  

Проведение  агротехнических мероприятий по 

уходу  за цветочно-декоративными и декоративно-

лиственными  культурами открытого и закрытого 

ПК 1.2. Выполнять пикировку 

всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в 

грунт. 
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ПК 1.4. Выполнять перевалку и 

пересадку горшечных растений. 

грунта  

Пикировка рассады цветочно-декоративных и 

декоративно – лиственных культур  

Отработка навыков подготовки минеральных и 

органических удобрений  и проведение 

внекорневых и корневых подкормок  

Отработка навыков вегетативного размножения 

цветочно-декоративных и декоративно-

лиственных  культур закрытого  и открытого 

грунта  

Отработка навыков подготовки  ядохимикатов и 

проведения мероприятий по профилактике и 

защите  цветочных культур от вредителей и 

болезней  

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, 

размноженными рассадным и 

безрассадным способами. 

Вид деятельности ВД 2 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 2.1. Проводить размножение 

деревьев и кустарников. 

Отработка навыков семенного размножения 

древесно-кустарниковых культур   

Отработка навыков вегетативного размножения 

древесно-кустарниковых культур   

Отработка навыков кильчевания проростков  

Отработка навыков пикировки сеянцев  

Отработка навыков формирования штамбов и крон 

саженцев  

Отработка навыков прививки саженцев  

Отработка навыков сбора семя, черенков, отводков 

с маточных насаждений  

Отработка навыков корневой и внекорневой 

подкормки культур 

Отработка навыков борьбы с вредителями и 

болезнями древесно-кустарниковых культур 

Подрезка корней в грунте, отделение отводок саженцев 

древесно-кустарниковых растений 

ПК 2.2. Выполнять посадку 

деревьев и кустарников. 

ПК 2.3. Ухаживать за 

высаженными деревьями и 

кустарниками. 

ПК 2.4. Формировать кроны 

деревьев и кустарников. 

ПК 2.5. Защита декоративных 

цветочных, древесно-

кустарниковых растений от 

неблагоприятных 

метеорологических условий, 

вредителей и болезней 

Вид деятельности ВД 3 Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 2.1. Проводить размножение 

деревьев и кустарников. 

Отработка навыков устройства цветников 

различного назначения  

Отработка навыков устройства живых 

изгородей  

Отработка навыков устройства 

альпинариев и рокариев  

Отработка навыков организации рутариев  

Отработка навыков организации водных 

сооружений  

Отработка навыков укладки рулонного 

газона  

ПК 2.2. Выполнять посадку 

деревьев и кустарников. 

ПК 2.3. Ухаживать за 

высаженными деревьями и 

кустарниками. 

ПК 2.4. Формировать кроны 

деревьев и кустарников. 

ПК 3.5. Посадка саженцев, 

черенков, сеянцев, деревьев и 

кустарников 
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ПК 3.6. Крошение трав на 

газонах, обрезка бортов садовых 

дорожек, уплотнение грунта 

Отработка навыков устройства садовых 

дорожек и площадок  

Отработка навыков обустройства 

вертикального озеленения  

Отработка навыков устройства подпорных 

стенок  

Отработка навыков содержания зеленых 

насаждений территории озеленения и 

благоустройства 

ПК 3.7. Обрезка больных, 

отмерших побегов древесных, 

древесно-кустарниковых 

растений 

ПК 3.5. Посадка саженцев, 

черенков, сеянцев, деревьев и 

кустарников 

Вид деятельности ВД 4 Интерьерное озеленение. 

ПК 4.1. Составлять 

композиции из 

комнатных растений. 

ПК 4.2. Выполнять 

агротехнические 

работы в зимних садах 

Введение в предметное содержание производственной 

практики по ПМ 04  

Охрана труда при работе с ручными инструментами, 

ядохимикатами, почвогрунтами; перед, во время и по 

окончанию работы.  

Оформление композиций из горшечных культур 

(фитомодулей)  

Озеленение помещений  разного функционального 

назначения  

Планирование и разбивка зоны крупномерных 

горшечных культур зимнего сада из растений 

влажных тропических и субтропических лесов  

Проведение мероприятий по уходу за крупномерами 

зимнем саду 

Проведение мероприятий по уходу за  суккулентами 

зимнего сада   

Отработка приемов вертикального озеленения 

территорий разного функционального назначения  

Отработка приемов создания интерьерных композиций 

из эпифитов зимнего сада  

Проведение мероприятий по уходу за эпифитами 

зимнего сада  

Отработка технологии выращивания культуры 

«Бонсай»  

Проведение мероприятий по содержанию водоемов 

зимнего сада  

Проведение работ по декорированию интерьера 

зимнего сада  

Проведение работ по уходу за декоративными 

элементами зимнего сада.  
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Профессиональные компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом 

и защищенном грунте 

ПК 1.1.  Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-

декоративных культур. 

ПК 1.2.  Выполнять пикировку всходов 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

ПК 1.4.  Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений. 

ПК 1.5.  Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и 

безрассадным способами. 

ВПД 2 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

ПК 2.1.  Проводить размножение деревьев и кустарников. 

ПК 2.2.  Выполнять посадку  деревьев  и кустарников. 

ПК 2.3.  Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками. 

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников. 

ВПД 3 Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 3.1.  Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 3.2.  Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию  и 

содержанию живых изгородей. 

ПК 3.3.  Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 

ПК 3.4.  Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, 

розариев и альпинариев. 

ВПД 4 Интерьерное озеленение. 

ПК 4.1.   Составлять композиции из комнатных растений. 

ПК 4.2.  Выполнять агротехнические работы в зимних садах. 

 

Общие компетенции выпускника 

 Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 
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2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

1. Количество часов на освоение программы: 

ВСЕГО ЧАСОВ  КУРС 

1 2 3 

ЧАСЫ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ  

0 0 0 

ЧАСЫ ПРАКТИКИ 288 468 648 

ИЗ НИХ    

ЧАСЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 252 252 252 

ЧАСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  36 216 396 

ВСЕГО 288 468 648 
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Распределение 

учебных часов на освоение программы практической подготовки (дуального обучения)* 

 
№ 

п/п 

Код и наименование МДК, 

практики 

Учебные занятия и 

практика (в 

соответствии с 

ФГОС/РУП) 

На дуальное обучение 

всего 

часов 

из них  I курс II курс III курс Всего часов 

л
аб

о
р

. 

п
р

ак
ти

ч

. 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

  

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

ИТОГО ПО МДК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 УП.01 144   72 72     144 

2 ПП.01 108  36 72     108 

3 УП.02 360 72 108 72 108    360 

4 ПП.02 288   36 108  144  288 

5 УП.03 144       36 108 144 

6 ПП.03 144       36 108 144 

7 УП04 72        72 72 

8 ПП,04 144        144 144 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1404   72 216 252 216  216 432 1404 

ВСЕГО 1404   72 216 252 216  216 432 1404 

 

Расчет коэффициента дуальности 

 

1. Учебные занятия  + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО):       3942      ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на базе/с участием предприятия/организации:      1404         ч. 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики):      1404         ч. 

4. Коэффициент дуальности**:  51 %  

 
(*Распределение часов производится для группы нового набора на весь период обучения обучающихся данной группы; 

**Коэффициент дуальности рассчитывается по формуле: ([строка 2] + [строка 3])*100% / [строка 1], где строка 2 - Теоретическое обучение, 

лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия; строка 3 - Практическое обучение на производстве (все виды практики);  

строка 1 – Учебные занятия + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению на предприятии/организации 

Оборудование учебно-производственной мастерской с зимним садом:  

1.Оборудование:  

− Рабочие места по количеству обучающихся, стеллажи, полки, 

стремянки; 

− Отопительная, вентиляционная и водоснабжающая системы. 

2.Инструменты и инвентарь:  

− Емкости для посадки и перевалки растений (контейнеры, горшки, 

кадки, ящики); 

− Комплект инструментов для обработки почвы (лопаты, грабли, 

мотыги и мотыжки); 

− Комплект инструментов для высадки растений (садовые лопатки, 

совки, рыхлители, ручные  вилки); 

− Комплект инструментов  и инвентарь для полива растений 

(шланг, пульверизатор,  лейки, ведра); 

− Комплект инструментов  для ухода за растениями (секатор, 

ножницы универсальные, садовые ножи). 

 

3.Материалы:  

               семенной материал, почвенные смеси, декоративные грунты,  

химические средства борьбы с вредителями и болезнями растений открытого 

и защищенного грунта, удобрения для горшечных растений. 

Учебная  практика в рамках профессионального модуля «Выращивание 

цветочно-декоративных культур в открытом и защищённом грунте 

проводится параллельно с теоретическими и лабораторно-практическими 

занятиями междисциплинарного курса «Технология выращивания цветочно-

декоративных культур». 

Производственная практика проводится  в специально выделенный 

период (концентрированно) в ЗАО «Краснояружская зерновая компания». 

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального модуля «Выращивание цветочно-декоративных 

культур в открытом и защищённом грунте» является освоение  

программы учебной практики в учебно-производственной мастерской с 

зимним садом и на учебно-опытном участке для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по профессиональному модулю «Выращивание 

цветочно-декоративных культур в открытом и защищённом грунте» 

является формой итогового контроля и включает  аттестацию обучающихся 

по  МДК «Технология выращивания цветочно-декоративных культур» 

(дифференцированный зачет) и по учебной и производственной практике 

(зачет). 
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3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ) 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

1 Участие в 

профессиональных декадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, НПК  

2. Посещение ландшафтных    

выставок,  изучение  

инновационных разработок в 

области цветоводства и 

садоводства 

 

 

- Портфолио 

обучающегося 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

достижения, определённых 

руководителем. 

1.Проектирование  

программы индивидуальной 

деятельности, исходя из цели 

и способов ее достижения, 

определенных 

руководителем 

 2.Рациональность, точность 

и качество выполнения 

учебной и производственной 

деятельности 

3.Соблюдение графика 

выполнения учебных 

заданий и работ  

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

- Индивидуаль-

ный план-

график учебной 

деятельности 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

1. Адекватность самооценки 

на основе заявленных 

критериев (соответствие 

оценки и самооценки) 

2.Рациональность и 

результативность 

выполнения собственной 

программы, устранение 

отклонений по результатам 

работы 

3.Технологическая, 

экономическая 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

промежуточной 

аттестации по 

учебной 

практике  
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эффективность  принятого 

решения в ситуации 

профессионального 

испытания 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

1.Рациональность и 

результативность 

использования различных 

источников информации, 

включая электронные, для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

2.Технологическая, 

экономическая 

эффективность  процесса 

выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

учебной и 

производствен-

ной практики.  

Экспертная 

оценка 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

1. Владение культурой 

общения:  

-умение ясно и четко 

излагать свои мысли 

(передавать информацию);  

-способность убеждать, 

аргументировать 

собственную позицию, 

организовывать и 

поддерживать диалог. 

2. Умение согласовывать 

свои действия с действиями 

коллег. Способность 

выбирать оптимальный 

стиль общения в различных 

 ( в том числе конфликтных) 

ситуациях. 

3. Способность выстраивать 

межличностные отношения с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения  

по нормам (соблюдение 

этических норм общения). 

4. Построение 

бесконфликтных отношений 

с клиентами, коллегами. 

5. Эффективность 

Анкетирование 

и интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

учебной и 

производствен-

ной 

деятельности  
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взаимодействия. 
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