
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ВЫРАЩИВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР 

 
1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является 
частью  программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих в 
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по профессии 
250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выращивание древесно-кустарниковых культур и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в повышении квалификации 
и переподготовки) служащих по должности: 19524 Цветовод, 18103 Садовник, 
18104 Садовод. 
 
Уровень образования: основное общее. 
 
Опыт работы не требуется. 
 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 размножения деревьев и кустарников; 
 посадки деревьев и кустарников; 
 ухода за высаженными деревьями и кустарниками; 
 формирования крон деревьев и кустарников; 

уметь: 
 использовать специализированное оборудование и инструменты; 
 проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений; 
 проводить предпосевную обработку семян и посев; 
 подготавливать посадочное место; 
 выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим 

требованиям; 
 проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями; 
 проводить обработку против болезней и вредителей; 



 придавать кроне древесного растения заданную проектом форму; 
знать: 

 специализированное оборудование и инструменты; 
 правила техники безопасности и охраны труда; 
 ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и внутреннее 

строение; 
 биологические и экологические свойства древесно-кустарниковых растений, 

их распространение; 
 агротехнические требования; 
 правила и методы размножения древесных растений; 
 приемы зеленого черенкования; 
 химические препараты-стимуляторы; 
 сроки и приемы проведения прививки, способы прививки древесных 

растений; 
 приемы стратификации, скарификации и другие способы стимуляции семян 

к прорастанию; 
 индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений, 

методы посадки; 
 виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников; 
 болезни и вредителей, способы защиты и обработки деревьев и кустарников; 
 виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ, 

способы формирования кроны. 
 
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 496 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 64 часа; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 


