
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО  

РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
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): Озеленение и 
благоустройство различных территорий и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
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. 
 

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: среднее 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: 
 оформления цветников различных типов и видов; 
 выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному 

озеленению, созданию и содержанию живых изгородей; 
 выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек; 
 выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и 

альпинариев; 
уметь: 

 использовать специализированную технику и инструменты; 
 создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах; 
 принимать композиционные решения по оформлению цветников; 
 работать с различными видами рассадных и горшечных культур; 



 рассчитывать потребность в посадочном материале; 
 подготавливать почву под посев трав; 
 проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать за 

всходами; 
 производить ремонт газона; 
 определять тип вертикального озеленения, производить высадку и 

закрепление на опоре лиан и вьющихся растений, создавая живую изгородь, 
ухаживать за растениями; 

 читать проектные чертежи; 
 подготавливать основание под дорожки различного типа; 
 разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие; 
 подготавливать основание под водоем, рокарий, альпинарий; 
 устраивать и ремонтировать водоемы, рокарий, альпинарии; 
 ухаживать за водоемами, рокариями, альпинариями; 

знать: 
 специализированную технику и инструменты; 
 правила техники безопасности и охраны труда; 
 терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах; 
 типы и виды цветников и способы их оформления; 
 виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, 

особенности полива; 
 степень и причины повреждения газона, способы устранения повреждений 

газона; 
 ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и 

закрепления на опоре; 
 правила стрижки и содержания живой изгороди; 
 типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и 

ремонта дорожек; 
 типы водоемов, рокариев, альпинариев; 
 правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, рокариев, 

альпинариев; 
 приемы очистки водоемов. 
 
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 288 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 


