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Аннотация 

рабочей программы 

учебной практики по профессиональному модулю  

ПМ.01 ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР В 

ОТКРЫТОМ И ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

 

по программе подготовки квалифицированных рабочих,  служащих  

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 
 

  

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
 

Программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выращивание цветочно-декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур; 

 пикировки всходов цветочных культур; 

 высадки растений в грунт; 

 выполнения перевалки и пересадки горшечных растений; 

 ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным 

способами; 

уметь: 

 использовать специализированное оборудование и инструменты; 

 проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений; 

 подготавливать почву для посева и посадки растений; 

 выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 

 определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку растений; 

 высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; 
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 определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам, 

проводить перевалку и пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; 

 проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; 

 проводить подкормки и пинцировку растений; 

 проводить обработку против болезней и вредителей; 

 формировать растения; 

знать: 

 специализированное оборудование и 

 инструменты; 

 правила техники безопасности и охраны труда; 

 ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их внутреннее и 

внешнее строение, биологические свойства; 

 способы обработки семян перед посевом; 

 способы вегетативного размножения растений; 

 химические средства для обработки семян и почвы; 

 правила посева семян и ухода за всходами; 

 ассортимент растений, подлежащих пикировке, сроки проведения пикировки 

и ее правила; 

 виды подкормок, правила проведения подкормки и пинцировки растений; 

 сроки и условия высадки растений в грунт, способы высадки рассады; 

 потребности в пересадке и перевалке горшечных культур, способы и сроки 

перевалки и пересадки; 

 виды сорняков; 

 сроки и потребности в поливе и прополке растений, рыхлении почвы; 

 способы полива и прополки растений, рыхления почвы; 

 виды подкормок, способы подкормки растений; 

 виды болезней и вредителей, способы борьбы с болезнями и вредителями 

растений; 

 приемы обрезки, подвязки, прищипки растений. 

 

 

2. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ (НЕДЕЛЬ) НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ:  

всего – 72 часа (2 недели). 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Выращивание цветочно-декоративных 

культур в открытом и защищенном грунте», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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 

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) 
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