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Приложение 358 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1503000 – Растениеводство 

Квалификация*: 150306 2 – Цветовод 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    280 18 262  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональ-

ной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 квалификация «150306 2 – Цветовод»         

ПМ Профессиональные модули    2376 346 266 1764 2-6 

ПМ 01 Процесс превращения поливной воды в атмосферную и 

почвенную влагу 

 +  + + +   

ПМ 02 Подготовление почвы  для выращивания декоративно-цветочных 

растений 

 + + + + + +  

ПМ 03 Выполнение агротехнические приемы по выращиванию цветоч-

но-декоративных культур 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение посадку деревьев и кустарников, ухаживать за ними +  + + + + +  

ПМ 05 Защита растений от вредителей и болезней  + + + + + +  

ПМ 06 Формирование цветников различного типа +  + + + + +  

ПМ 07 Оформление жилых домов и офисов декоративными растениями  + + + + + +  

ПМ 08 Управление хозяйствами которые осуществляет выпуск 

различной продукции и услуг   

 +  + + + +  

ПМ 09 Соблюдение охрана труда и техники безопасности на предприятии  +  + + +   

ПМ 10 Выращивание цветочных растении в закрытом и открытом грунте  +  +   +  

ПМ 11 Преддипломная практика    +   +  

МОО 01  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  
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ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 359 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1503000 – Растениеводство 

Квалификация*: 150306 2 – Цветовод 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    360 98 262  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональ-

ной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 04 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообще-

стве 

 +  + +    

 квалификация «150306 2 – Цветовод»         

ПМ Профессиональные модули    2376 346 266 1764 1-4 

ПМ 01 Процесс превращения поливной воды в атмосферную и 

почвенную влагу 

 +  + + +   

ПМ 02 Подготовление почвы  для выращивания декоративно-цветочных 

растений 

 + + + + + +  

ПМ 03 Выполнение агротехнические приемы по выращиванию цветочно-

декоративных культур 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение посадку деревьев и кустарников, ухаживать за ними +  + + + + +  

ПМ 05 Защита растений от вредителей и болезней  + + + + + +  

ПМ 06 Формирование цветников различного типа +  + + + + +  

ПМ 07 Оформление жилых домов и офисов декоративными растениями  + + + + + +  

ПМ 08 Управление хозяйствами которые осуществляет выпуск 

различной продукции и услуг   

 +  + + + +  

ПМ 09 Соблюдениеохрана труда и техники безопасности на предприятии  +  + + +   

ПМ 10 Выращивание цветочных растении в закрытом и открытом грунте  +  +   +  

ПМ 11 Преддипломная практика    +   +  

МОО  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение    2880     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 3312 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  
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ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 360 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1503000 – Растениеводство 

Квалификация: 150306 2 – Цветовод 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и ино-

странном языке в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны владеть лек-

сическим и грамматическим 

минимумом казахского (рус-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 
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ского) и иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) тек-

стов профессиональной 

направленности.  

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в соот-

ветствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы делопроизводства 

на государственном языке; 

способы создания и функции, 

классификацию, носители, 

назначение, составные части, 

правила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности с 

применением компьютерных 

технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с органи-

зационно-распорядительными и информа-

ционно-справочными документами с при-

менением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершенство-

вания физических качеств и 

связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофизио-

логические основы физиче-

ской культуры; основы физи-

ческого и спортивного само-

совершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: укреплять 

здоровье в условиях постоян-

ного совершенствования дви-

гательных умений и навыков; 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать культуру здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культу-

ру здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности 

систем дыхания, кровообра-

щения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 1. Соблюдает правила ко-
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развивать профессионально 

значимые физические и пси-

хомоторные способности; 

владеть навыками само-

контроля и оценки функцио-

нального состояния 

организма. 

 

оценки: мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные при-

емы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнени-

ями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 04. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития 

национального самосознания, 

понимания сущности и зако-

номерностей исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени.  

В результате изучения модуля 

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и пони-

мает сущность исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в обще-

тюркской общности, в системе 
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обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основных 

исторических периодов Казах-

стана. 

кочевой цивилизации, в разви-

тии историко-культурной 

общности народов евразий-

ского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, отра-

жающие и характеризующие 

целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

квалификация «150306 2 – Цветовод» 

ПК 1. Владеть 

процессом 

превращения 

поливной воды в 

атмосферную и 

почвенную влагу 

ПМ 01. Процесс 

превращения 

поливной воды в 

атмосферную и 

почвенную влагу 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

атмосфера и ее свойства; 

растение и солнечная 

радиация;температура воздуха 

и почвы;вода в атмосфере и в 

почве; ветер;погода и ее 

прогнозирование; опасные для 

сельского хозяйства 

метеорологические явления и 

Результат обучения: 1) Владеть знаниями 

об атмосфере и ее свойствами. 

Агрометеоролог

ия 

Сельскохозяйств

енная 

мелиорация 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

свойства атмосферы и 

опасные метеорологические 

явления.  

2. Владеет  методами борьбы с 

метереолигическими 

явлениями  в сельском 

хозяйстве.  
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методы борьбы с 

ними;агрометеорологический  

прогноз; методы 

агрометеорологического 

прогноза; общие сведения об 

орошении;процесс 

превращения поливной воды в 

атмосферную и почвенную 

влагу; искусственное 

увеличение почвенной 

влаги;влияние влаги на 

окружающую среду и на 

урожайность 

сельскохозяйственных 

культур; режим полива и его 

элементы; нормы полива и 

сроки полива; гидромодуль и 

графики полива; методы 

полива и его виды; общие 

сведения о капельном 

орошении; общие сведения об 

инъекционном поливе; 

расположение основных 

элементов и оборудовании 

при инъекционном поливе. 

Результат обучения: 2) Ведет 

агрометерологический прогноз. 

Критерии 

оценки: 

1. Обеспечивает сельское 

хозяйство 

агрометеорологическим 

прогнозом. 

2.Выполняет рассчет  

температуры воздуха и почвы. 

Результат обучения: 3) Владеть основами 

мелиорации. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет видами орошения и 

основными элементами 

системы капельного 

орошения.  

2. Использует методы и 

особенности капельного 

орошения. 

Результат обучения: 4) Понимать роль 

мелиорации в охране окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет режим и 

технологию капельного и 

инъекционного полива. 

2. Использует особенности  

инъекционного полива. 

ПК 2. Подготовить 

почвы  для 

выращивания 

декоративно-

цветочных 

растений  

ПМ 02. 

Подготовление 

почвы  для 

выращивания 

декоративно-

цветочных 

растений 

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить: основы 

почвоведения, основы земле-

делия, обработки почвы, си-

стемы земледелия, основы аг-

рохимии, задачи агрохимии, 

виды и применение удобре-

ний. 

Важно, чтобы обучающиеся 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

строения растительного мира.  

Основы ботани-

ки и физиологии 

растений  

Агро технология 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о видах 

растений, понятиями  

размножения и 

воспроизведения, их значение 

в хозяйственной деятельности 

человека. 

2. Понимает флору, 



13 

 

достиг следующего: опреде-

лять свойства и плодородие 

почвы; подбирать необходи-

мую обработку почвы; разра-

батывать мероприятия по вне-

сению удобрений. 

 

растительность, фитоценоз, 

агрфитоценоз, флорическое 

царство, широтную и 

вертикальную зональность, 

экологические факторы,и их 

влияние на жизнедеятельность 

растений. 

3. Отличает особенности 

разных видов растений, 

культурные дикорастущие и 

сорные растения.  

Результат обучения: 2) Понимать система-

тику и физиологию растений. 

Критерии 

оценки: 

1. Работает с определителем 

систематических и 

морфологических 

характеристик растений, 

изготавливает временные 

микропрепараты.  

2. Различает запасные 

продукты клетки на 

микропрепаратах, показывает 

на примерах взаимосвязь 

растительных тканей. 

3. Понимает физиологию 

растений, фотосинтез, 

дыхание растений, водный 

режим растений, 

физиологические основы 

питания растений. 

Результат обучения: 3) Владеть основами 

почвоведения. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает почвообразова-

тельный процесс и факторы 
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почвообразования. 

2. Определяет морфологиче-

ские признаки и состав почв. 

3. Определяет свойства почв и 

плодородие почв. 

4. Выполняет структурный 

анализ почвы. 

Результат обучения: 4) Владеть основами 

земледелия. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет законы земледе-

лия. 

2. Определяет сорные расте-

ния и меры борьбы с сорными 

растениями. 

3. Понимает систему земледе-

лия. 

4. Использует виды обработки 

почв. 

5. Подбирает необходимый 

способ обработки почвы. 

6. Заготавливает землю и со-

ставляет почво-смеси. 

Результат обучения: 5) Владеть основами 

агрохимии. 

Критерии 

оценки: 

1. Решает задачи агрономиче-

ской химии. 

2. Имеет представление о ви-

дах минеральных удобрений и 

их применении. 

3. Имеет представление о ви-

дах органических удобрений и 

их применении. 

4. Использует систему приме-

нения удобрений. 
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5. Разрабатывает мероприятия 

по внесению удобрений и 

охране окружающей среды. 

ПК 3. Анализиро-

вать и системати-

зировать информа-

цию о биологиче-

ских особенностях 

цветочно-

декоративных 

культур, выполнять 

агротехнические 

приемы по выра-

щиванию: прово-

дить семенное и 

вегетативное раз-

множение, ухажи-

вать за ними 

ПМ 03. Выполне-

ние агротехниче-

ские приемы по 

выращиванию цве-

точно-

декоративных 

культур 

Данный модуль описывает 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения агротех-

нических мероприятий по вы-

ращиванию цветочных расте-

ний. 

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить: строе-

ние, размножение и приемы 

выращивания цветочных рас-

тений; ассортимент цветочных 

растений для оранжерей и ин-

терьеров, ассортимента цве-

точных растений для ланд-

шафтного дизайна, особенно-

сти культуры роз и декоратив-

ных лиан, выгонку декоратив-

но-цветочных растений. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следующе-

го: определять виды и биоло-

гические особенности цветоч-

ных растений; размножать 

цветочные растения; подби-

рать необходимые агротехни-

ческие мероприятия по выра-

щиванию цветочных расте-

ний; выполнять выгонку цве-

точных растений; составлять 

технологическую карту по 

Результат обучения: 1) Ознакомиться ос-

новами цветочного хозяйства и состояния 

цветоводства. 

Механизация 

производственн

ых процессов 

Технология 

выращивания 

цветочно-

декоративных 

культур  

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Проходит первичный ин-

структаж по технике безопас-

ности. 

2. Имеет представление о 

структуре технической базы, 

режима и условий работы. 

3. Владеет знаниями о цветоч-

ном хозяйстве, организации 

работ и ассортимента выра-

щиваемых культур. 

4. Планирует объем труда и 

ведет контроль качества про-

дукции на производственном 

участке. 

Результат обучения: 2) Определять строе-

ния цветочных растений. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о строе-

нии и функции вегетативных 

органов растений. 

2. Дает характеристику гене-

ративных органов растения. 

3. Дает характеристику веге-

тативных органов растения. 

Результат обучения: 3) Управлять режи-

мами. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет воздушно-

газовый и водный режим поч-

вы. 
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выращиванию цветочных рас-

тений. 

Ознакомление с цветочным 

хозяйством, его организацией, 

ассортиментом выращивае-

мых культур. Ознакомление с 

организацией планирования 

труда и контроля качества 

продукции на производствен-

ном участке, в бригаде, на ра-

бочем месте. 

2. Определяет пищевой режим 

почвы. 

3. Дает характеристику удоб-

рениям, микроудобрениям. 

4. Выполняет посадку цветоч-

ных растений и ухаживает за 

пересаженными растениями. 

Результат обучения: 4) Размножать ком-

натные растения. 

Критерии 

оценки: 

1. Размножает цветочные рас-

тения семенами. 

2. Размножает растения есте-

ственным вегетативным спо-

собом. 

5. Размножает растения искус-

ственным вегетативным спо-

собом. 

Результат обучения: 5) Выращивать цве-

точно-декоративные растения. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет агротехнические 

мероприятия по выращиванию 

и размножению однолетних 

цветочных растений. 

2. Выполняет агротехнические 

мероприятия по выращиванию 

и размножению двулетних 

растений. 

3. Выполняет агротехнические 

мероприятия по выращиванию 

и размножению многолетних 

цветочных растений. 

4. Выполняет агротехнические 

мероприятия по выращиванию 

и размножению цветочных 
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растений закрытого грунта. 

5. Выполняет агротехнические 

мероприятия по выращиванию 

и размножению лиан. 

Результат обучения: 6) Выполнять выгон-

ку цветочных растений. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет выгонку роз, си-

рени, гортензии. 

2. Выполняет выгонку тюль-

панов, гиацинтов, нарциссов и 

лилии. 

Результат обучения: 7) Создавать цветоч-

ное хозяйство. 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает террито-

рию цветочного хозяйства. 

2. Составляет технологиче-

скую карту по выращиванию 

цветочных растений. 

ПК 4. Выполнять 

посадку деревьев и 

кустарников, уха-

живать за ними 

ПМ 04. Выполне-

ние посадку дере-

вьев и кустарников, 

ухаживать за ними 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания, необходимые для 

выполнения агротехнических 

мероприятий по выращива-

нию древесных растений. 

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить: основ-

ные понятия и термины по 

дендрологии; таксономиче-

ском разнообразии древесных 

растений; жизненных формах 

древесных растений; система-

тику голосеменных и покры-

тосеменных растений; биоло-

гические и экологические осо-

Результат обучения: 1) Владеть основами 

биологии и экологии древесных растений. 

Технология 

выращивания 

древесно-

кустарниковых 

культур 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет жизненные 

формы деревянистых расте-

ний, полу древесных расте-

ний. 

2. Определяет жизненные 

формы древесных растений. 

3. Понимает ботанические и 

биологические особенности 

древесных растений. 

4. Понимает об ареале и типах 

ареалов древесных растений. 

5. Различает виды экологиче-

ских факторов, влияющих на 

развитие древесных растений. 
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бенности древесной расти-

тельности; дендрофлору Ка-

захстана. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следующе-

го: определять виды и биоло-

гические особенности древес-

ных растений; размножать 

древесные растения; подби-

рать необходимые агротехни-

ческие мероприятия по посад-

ке древесных растений. 

 

6. Владеет знаниями о интро-

дукции и акклиматизации дре-

весных растений. 

7. Определяет экологические 

группы растений по их отно-

шению к водному режиму, к 

засухе, к свету. 

Результат обучения: 2) Владеть основами 

декоративной дендрологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает декоративные 

качества кроны, листьев, пло-

дов, цветов, ствола. 

2. Отличает по ботаническим 

особенностям формы кроны 

древесных  растений. 

3. Распознает по ботаническим 

особенностям формы листьев.  

4. Определяет по ботаниче-

ским особенностям формы 

цветков, группы древесных 

пород по времени и продол-

жительности цветения. 

5. Отличает древесные расте-

ния по декоративности пло-

дов, фактуры и цвета коры 

ствола. 

6. Формирует кроны деревьев 

и кустарников. 

Результат обучения: 3) Владеть знаниями о 

деревьях и кустарниках хвойных пород. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет роды и виды, 

относящиеся к семейству сос-

новые, их ботанические и 

биологические особенности и 
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декоративные свойства. 

2. Определяет роды и ви-

ды, относящиеся к семейству 

кипарисовые, их ботанические 

и биологические особенности 

и декоративные свойства. 

3. Определяет роды и ви-

ды, относящиеся к семейству 

тиссовые, их ботанические и 

биологические особенности и 

декоративные свойства. 

4. Применяет агротехни-

ческие приемы посадки   дре-

весных растений хвойных по-

род. 

Результат обучения: 4) Владеть знаниями о 

деревьях и кустарника лиственных пород. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет роды и виды, 

относящиеся к семействам 

лимонниковые, барбарисовые, 

самшитовые, их ботанические 

и биологические особенности, 

декоративные свойства, ареал 

и применение в озеленении. 

2.  Определяет роды и виды, 

относящиеся к семействам 

ильмовые, тутовые, буковые, 

их ботанические и биологиче-

ские особенности, декоратив-

ные свойства, ареал и приме-

нение в озеленении. 

3. Определяет роды и виды, 

относящиеся к семействам бе-

рёзовые, ореховые, тамарик-
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совые, ивовые, их ботаниче-

ские и биологические особен-

ности, декоративные свойства, 

ареал и применение в озелене-

нии. 

4. Определяет роды и виды, 

относящиеся к семейства мак-

тинидиевые, вересковые, ли-

повые, гортензиевые, крыжов-

никовые, их ботанические и 

биологические особенности, 

декоративные свойства, ареал 

и применение в озеленении.  

5. Определяет роды и виды, 

относящиеся к семействам ро-

зоцветные, бобовые, мирто-

вые, рутовые, их ботанические 

и биологические особенности, 

декоративные свойства, ареал 

и применение в озеленении. 

6. Определяет роды и виды, 

относящиеся к семейства ма-

накардиевые, клёновые, кон-

скокаштановые, их ботаниче-

ские и биологические особен-

ности, декоративные свойства, 

ареал и применение в озелене-

нии. 

7. Определяет роды и виды, 

относящиеся к семействам ки-

зиловые, аралиевые, берескле-

товые, крушиновые, их бота-

нические и биологические 

особенности, декоративные 
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свойства, ареал и применение 

в озеленении. 

8. Определяет роды и виды, 

относящиеся к семейства мви-

ноградовые, лоховые, масли-

новые, жимолостные, их бота-

нические и биологические 

особенности, декоративные 

свойства, ареал и применение 

в озеленении. 

9. Применяет агротехниче-

ские приемы посадки древес-

ных растений хвойных пород. 

ПК 5. Бороться с 

вредителями и 

болезнями 

декоративно-

цветочных 

растений 

ПМ 05. Защита 

растений от 

вредителей и 

болезней 

Цель данного модуля: форми-

рование знаний и навыков по 

защите растений, направлен-

ных на повышение качества 

цветов и декоративных расте-

ний и предотвращение опас-

ности загрязнения окружаю-

щей среды. 

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить: виды 

вредителей и болезней декора-

тивных культур и широко ис-

пользуемых пестицидов; агро-

технические, организационно-

хозяйственные, физико-

механические, биологические, 

химические и комбинирован-

ные методы борьбы с вредите-

лями и болезнями; способами 

оздоровления почвы в парни-

ках и теплицах, обеззаражива-

Результат обучения: 1) Применять сред-

ства и методы защиты декоративных рас-

тений. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует вредителей 

декоративных растений по 

внешнему виду и циклы раз-

вития насекомых. 

2. Характерезирует возбуди-

телей болезней декоративных 

растений. 

3. Определяет виды болезней 

и вредителей декоративных 

растений. 

4. Выявляет методы борьбы с 

вредителями и болезнями. 

5. Дает характеристику основ-

ных пестицидов. 

Результат обучения: 2) Проводить оздо-

ровления почвы в парниках и теплицах. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет способами оздо-

ровления почвы в парниках и 
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ние парников, оранжерей, 

хранилищ, дезинфекции се-

мян. 

Важно, чтобы обучающиеся 

достиг следующего: определял 

виды болезней и вредителей 

цветочных растений; планиро-

вал   профилактические и ис-

требительные мероприятия по 

борьбе с вредителями расте-

ний защищенного грунта с со-

блюдением правил безопасно-

сти. 

 

теплицах. 

2. Обеззараживает парники, 

хранилища. 

3. Оздоровляет почву в оран-

жереях, парниках и теплицах. 

Результат обучения: 3) Бороться с вреди-

телями декоративных растений.  

Критерии 

оценки: 

1. Определять виды вредите-

лей декоративных растений и 

способы борьбы с ними. 

2. Организовывает работы по 

защите растений от вредите-

лей. 

3. Проводит обработку расте-

ний против вредителей. 

Результат обучения: 4) Бороться с болез-

нями декоративных растений. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды болезней 

декоративных растений и спо-

собы борьбы с ними. 

2. Определяет причины и воз-

будителей болезней декора-

тивных растений и способы 

борьбы с ними. 

3. Организовывает работы по 

защите растений от болезней. 

 4. Проводит обработку расте-

ний от болезней. 

Результат обучения: 5) Организовать рабо-

ты по защите растений от вредителей и 

болезней. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методику учета 

и обследования декоративных 

растений на зараженность 
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вредителями и болезнями. 

ПК 6. Устраивать и 

формировать 

цветники 

различных типов 

ПМ 06. 

Формирование 

цветников 

различного типа 

Цель данного модуля: вырабо-

тать у обучающихся экологи-

ческий подход к созданию 

объектов озеленения в насе-

ленных пунктах 

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить: садово-

парковое искусство разных 

стран, классификация объек-

тов зеленыхнасаждений, стили 

садово-паркового искусства, 

средства ландшафтной компо-

зиции, общие принципы под-

бора растительного материала, 

особенности композиции дре-

весных и кустарниковых 

насаждений, основные компо-

зиционные элементы цветоч-

ного оформления, основные 

принципы и приемы внутрен-

него озеленения, расположе-

ние растений в интерьере, со-

здание зимних садов, верти-

кальное озеленение, примене-

ние малых архитектурных 

форм, основы проектирования 

в ландшафтном искусстве. 

Важно, чтобы обучающиеся 

достиг следующего: разраба-

тывать проекты цветников 

иустраивать цветники различ-

ных типов и видов; составлять 

композиции древесных и ку-

Результат обучения: 1) Понимать истори-

ческий обзор садово-паркового искусства. 

Основы зеленого 

строительства 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о ланд-

шафтном искусстве стран Во-

стока, висячих садах Семира-

миды, о китайских и японских 

садах. 

2. Владеет знаниями о ланд-

шафтном искусстве стран За-

пада, монастырские сады, бо-

танические сады, пейзажное 

направление в садово-

парковом искусстве. 

3. Владеет знаниями о Садово-

парковом искусстве России и 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Применять сред-

ства и стили в ландшафтном искусстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет гармонизацию 

цветовых сочетаний. 

2. Определяет типы простран-

ственных структур, их свой-

ства, освещенность. 

3. Демонстрирует стили 

ландшафтного искусства. 

4. Владеет основами проекти-

рования в ландшафтном ис-

кусстве. 

5. Проектирует объекты 

ландшафтного дизайна. 

Результат обучения: 3) Составлять компо-

зиции древесных и кустарниковых насаж-

дений. 
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старниковых насаждений; озе-

ленять различные территории. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет классификацию 

объектов зеленых насаждений 

и подбор древесных растений. 

2. Использует виды насажде-

ний общего, специального и 

ограниченного пользования. 

3. Выбирает принцип подбора 

растительного материала для 

озеленения    территории. 

4. Экологические характери-

стики деревьев и кустарников     

5. Распознает декоративные 

качества деревьев и кустарни-

ков. 

6. Понимает особенности 

композиций древесных и ку-

старниковых насаждений. 

7. Составляет композиции 

древесных и кустарниковых 

насаждений. 

Результат обучения: 4) Выполнять подбор-

ку цветочных растений. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает декоративные ка-

чества цветочных растений. 

2. Владеет основами компози-

ционных элементов цветочно-

го дизайна.    

3. Владеет способами озеле-

нения территории. 

4. Владеет способами созда-

ния цветников и уход за ними.  

5. Создает цветники различно-

го типа и ухаживает за ними. 

6. Определяет назначения и 
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содержание газонов. 

7. Применяет нормы и сроки 

высева газона. 

8. Подготавливает участок под 

газон и сеет семена газона. 

9. Ухаживает за газоном, омо-

лаживает и ремонтирует газон. 

Результат обучения: 5) Применять в ланд-

шафтном искусстве малых архитектурных 

форм. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет способы верти-

кального озеленения. 

2. Определяет ассортимент 

вьющихся растений. 

3. Соблюдает правила посадки 

вьющихся растений. 

4. Владеет способами ухода за 

вьющимися растениями. 

5. Создает объекты вертикаль-

ного озеленения. 

6. Ухаживает за растениями 

вертикального озеленения 

7. Использует значение малых 

архитектурных форм в озеле-

нении и их виды. 

8. Понимает принципы 

устройства водоемов. 

Результат обучения: 6) Выполнять работы 

по оформлению зимних садов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает ассортимент рас-

тений для внутреннего озеле-

нения. 

2. Соблюдает правила распо-

ложения растений в интерье-
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ре.  

3. Владеет основами создания 

зимних садов.  

4. Проектирует зимние сады, 

расположение цветочных рас-

тений в интерьере. 

ПК 7.  Оформлять 

жилые дома и офи-

сы декоративными 

растениями 

ПМ 07. Оформле-

ние жилых домов и 

офисов декоратив-

ными растениями 

Цель данного модуля: освое-

ние теоретических положений 

и практических навыков о 

направлениях и стилях фито-

дизайна и флористики.  

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить: основы 

аранжировки, назначение 

аранжировок; букеты и компо-

зиции из срезанных цветов, 

сохранение срезанных цветов; 

техника составления икебаны, 

бонсай, флористического кол-

лажа; современная флористи-

ка, цветочный этикет, оформ-

ления интерьеров композици-

ями из комнатных растений; 

выполнения агротехнических 

работ в зимних садах. 

Важно, чтобы обучающиеся 

достиг следующего: состав-

лять флористические компо-

зиции; оформлять праздники и 

торжества; оформления инте-

рьеров композициями из ком-

натных растений. 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

аранжировки. 

Основы 

фитодизайна и 

аранжировки 

цветов 
Критерии 

оценки: 

1. Определяет выразитель-

ные средства аранжировки 

(цвет, симметрия, масштаб-

ность, контраст, нюанс) 

2. Применяет материалы ис-

пользуемые в аранжировке и  

инструменты для аранжиров-

ки . 

3. Подготавливает расти-

тельные материалы к аранжи-

ровке.  

Результат обучения: 2) Составлять темати-

ческие композиции к праздникам. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет виды и назна-

чения аранжировок. 

2. Составляет тематические 

композиции к праздникам. 

Результат обучения: 3) Создавать букеты и 

композиции из срезанных цветов. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет стили и формы 

букетов, виды букетов разных 

стран. 

2. Соблюдает технику состав-

ления букетов из срезанных 

цветов.  

3. Соблюдает технику состав-
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ления свадебных букетов, и 

оформления свадеб 

4. Соблюдает цветочный эти-

кет. 

Результат обучения: 4) Выполнять правила 

хранения срезанных цветов. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит выгонку цве-

тущих веток в зимнее время. 

2. Выполняет технику срезки 

цветов, выявляет причины 

увядания и восстановления 

свежести. 

3. Соблюдает правила хране-

ния и транспортировки цве-

тов. 

Результат обучения: 5) Составлять икеба-

ны, бонсай и флористический коллаж. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает истории возникно-

вения икебаны, бонсай и фло-

ристического коллажа. 

2. Соблюдает технику со-

ставления икебаны, бонсай и 

флористического коллажа. 

3.  Составляет икебаны, бон-

сай и флористические колла-

жи. 

Результат обучения: 6) Составлять натюр-

морт. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды    компо-

зиций    из    сухого расти-

тельного        материала        и        

технику изготовления. 

2. Использует приемы кон-

сервации растений, специаль-
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ные приемы     обработки 

(сушка, окрашивание, отбели-

вание). 

3. Консервирует и сушит 

растительные материалы, со-

ставляет букеты из сухих цве-

тов. 

4. Составляет натюрморт. 

Результат обучения: 7) Оформлять компо-

зиции из комнатных растений. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технику без-

опасности при выполнении 

работ, инструменты, приспо-

собления, почвенные смеси и 

материалы для декорирования. 

2. Выполняет требования к 

микроклиматическим услови-

ям. 

3. Владеет основами компо-

зиции и цветоведения.  

4. Различает типы стацио-

нарных композиций, цветоч-

ниц и контейнеров. 

5. Выполняет агротехниче-

ские работы в зимних садах, 

оранжереях. 

ПК 8. Управлять 

различными 

процессами 

происходяшими в 

хозяйствах, 

которые 

осуществляет 

выпуск различной 

ПМ 08. Управление 

хозяйствами, 

которые 

осуществляет 

выпуск различной 

продукции и услуг   

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

принципы, методы и функции 

управления 

агропромышленным 

комплексом; менеджмент, как 

наука об управлении; 

сущность и 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

менеджмента. 

Основы 

аграрного 

менеджмента и 

маркетинга 
Критерии 

оценки: 

1. Понимает сферы 

деятельности менеджмента на 

сельскохозяйственных 

предприятиях; уровни 

менеджмента; функции 

менеджмента; современные 



29 

 

продукции и услуг   народнохозяйственное 

значение агропромышленного 

менеджмента; экономические 

методы управления 

производством; метод  и 

организация системы 

управления новыми 

сельскохозяйственными 

формированиями; 

теоретические основы 

эффективности 

общественного производства; 

государственное 

регулирование развития 

агропромышленного 

комплекса в условиях 

перехода в условиях  

рыночной экономики; 

сущность и особенности 

маркетинга; стратегия 

планирования и контроль 

маркетинга  

проблемы менеджмента.  

2. Применяет схемы 

построения стандартной 

модели системы 

агропромышленного 

менеджмента 

3. Обследует внешние 

факторы воздействия на 

сельскохозяйственные 

предприятия . 

Результат обучения: 2) Владеть 

организацией распределения и 

товародвижения, понимать сущность 

рынка, теорию и суть современного 

маркетинга.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает социальные 

основы маркетинга; понятия о 

товаре, рынке; управление 

маркетингом. 

2. Составляет характеристику 

концепции производства и 

совершенствование товара. 

3. Обследует конкурентную 

среду, поставщиков, применяя 

ситуационные задачи. 

ПК 9. Соблюдать 

охране труда и 

техники 

безопасности на 

предприятии 

ПМ 09. 

Соблюдениеохрана 

труда и техники 

безопасности на 

предприятии 

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить: о систе-

ме организации работы по со-

зданию здоровых и безопас-

ных условий труда на пред-

приятиях , по предотвраще-

нию аварий, взрывов и пожа-

ров, а так же по обеспечению 

надлежащих санитарно-

Результат обучения: 1) Владеть знаниями о 

безопасности жизнедеятельности. 

Охрана труда 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает нормативы и 

технические основы охраны 

труда на предприятии. 

2. Контролирует соблюдение 

правил техники безопасности 

и пожаробезопасности. 

Результат обучения: 2) Применять правила 
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гигиенических условий труда 

и профилактики профессио-

нальных заболеваний и отрав-

лений; охрана и рациональное 

использование природных 

ресурсов и недр. охрана и 

рациональное использование 

атмосферы. значение атмосферы 

для жизни человека, 

естественные и искусственные 

загрязнения атмосферы;виды 

загрязнений, последствия 

загрязнений атмосферы, 

мероприятия по охране и 

рациональному использованию 

атмосферного воздуха. 

 

охраны труда и техники безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет работы с норма-

тивной документацией по 

охране труда и окружающей 

среды. 

2. Составляет план 

мероприятий по охране труда 

и охране окружающей среды.  

3. Применяет индивидуальные 

средства защиты 

4. Оказывает первую довра-

чебную помощь. 

Результат обучения: 3) Соблюдать 

принципы охраны окружающей 

среды,нормы и правила 

природопользования. 

Критерий 

оценки 

1. Применяет методы 

изучения экологических 

факторов на здоровье. 

2. Использует нормативы 

качества окружающей среды 

для оценки состояния и 

качества окружающей среды. 

Результат обучения: 4) Значение недр и 

атмосферы для жизни человека. 

Критерий 

оценки 

1. Разъясняет функции, 

природные и антропогенные 

изменения экосистемы. 

2. Составляет мероприятия по 

очистке атмосферного воздуха 

и охране природных ресурсов 

и недр. 

ПК 10 Выращивать 

цветочные растения 

ПМ 10 

Выращивание 

Вид учебной деятельности, 

направленный на закрепление 

Результат обучения: 1) Выращивать цве-

точные растения в закрытом грунте. 

Производственн

ая практика 
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в закрытом и 

открытом грунте 

цветочных растении 

в закрытом и 

открытом грунте 

теоретических знаний, уме-

ний, приобретение и развитие 

практических навыков и ком-

петенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ 

с будущей профессиональной 

деятельностью распределен на 

учебно-ознакомительную и 

технологическую практику.   

 

Критерии 

оценки: 

1. Подготавливает и набивает 

парники, грядки.  

2. Подготавливает земельные 

смеси и набивка ящиков.  

3. Подготовка семян к посеву, 

проверка на всхожесть, про-

травливание, проморажива-

ние, обработка микроэлемен-

тами, выдерживание при пе-

ременных температурах  

4. Подготовка посева семян, 

заделки семян. 

5. Уход за посевами, пикиров-

ка, высадка рассады в парники 

и теплицы. 

6. Обрезка и уход декоратив-

ных кустарников 

Результат обучения: 2) Выращивать цве-

точные растения в открытом грунте. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготовка рассадников, 

гряд открытого грунта.  

2. Подготовка почвы на участ-

ке.  

3. Внесение удобрений под 

различные культуры.  

4. Выращивание летников, 

двулетников, многолетников 

из семян, уход за ними.  

5. Вегетативное размножение 

многолетников, деление ку-

стов деление корневищ.  

6. Черенкование многолетни-

ков в разные сроки в откры-

тый грунт, рассадники, парни-



32 

 

ки. Уход за черенками.  

7. Уход за сезонно – цветущи-

ми растениями. Выкопка из 

открытого грунта сезонно – 

цветущих культур. 

8. Уход за газонной травой. 

9. Посадка на постоянное ме-

сто растений.  

10. Сбор семян однолетников 

и двулетников.  

11.  Выращивание тенелюби-

вых растений в открытом 

грунте. 

Результат обучения: 3) Выращивать луко-

вичные растения. 

Критерии 

оценки: 

1. Выращивание луковичных 

тюльпанов, нарциссов, гиа-

цинтов.  

2. Выкопка луковичных.  

3. Просушка, хранение и под-

готовка почвы.  

4. Посадка и уход 

Результат обучения: 4) Устройство цвет-

ников различного типа. 

Критерии 

оценки: 

1. Устройство партеров. 

2. Устройство клумб. 

3. Устройство миксбордеров 

(смешанных посадок), альпи-

нариев. 

4. Проведение одиночной по-

садки цветов. 

5. Проведение групповой по-

садки цветов. 

6. Проведение бордюрных по-
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садок цветов. 

7. Проведение опушечных по-

садок цветов. 

8. Проведение посадки летни-

ков, двулетников и многолет-

ников. 

9. Уход за высаженными цве-

тами. 

Результат обучения: 5) Посадка, уход и 

содержание газонов. 

Критерии 

оценки: 

1. Знакомство с основными 

видами газонных растений. 

2. Подготовка почвы для газо-

на. 

3. Проведение посева семян 

газона. 

4. Проведение посадка дерн. 

5. Уход за газонами, борьба с 

сорняками с помощью герби-

цидов. 

Результат обучения: 6) Размножать ком-

натные растения. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготовка семян к посеву. 

2. Посев семян. 

3. Прореживание всходов. 

4. Пикировка и подрезка кор-

ней сеянцев. 

5. Размножение черенками 

(листовыми, стеблевыми, вер-

хушечными). 

6. Размножение делением ку-

ста. 

7. Размножение молодыми лу-

ковичками. 
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8. Размножение корневыми 

отпрысками. 

9. Размножение глазками или 

почками. 

10. Размножение воздушными 

отводками. 

11. Размножение прививками, 

уход за привитыми растения-

ми 

12. Уход за комнатными рас-

тениями. 

Результат обучения: 7) Подготовка почвы 

под посадку комнатных растений. 

Критерии 

оценки: 

1. Проведение заготовки дер-

новой земли. 

2. Проведение заготовки ли-

стовой земли. 

3. Проведение заготовки тор-

фяной земли. 

4. Проведение заготовки пере-

гнойной земли. 

5. Проведение заготовки поч-

венных смесей. 

Результат обучения: 8) Выращивать ком-

натные растения. 

Критерии 

оценки: 

1. Выращивание декоративно-

лиственных комнатных расте-

ний 

2. Выращивание красивоцве-

тущих комнатных растений. 

3. Выращивание лиан. 

4. Выращивание комнатных 

плодовых растений 

5. Выращивание красивоцве-
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тущих комнатных растений. 

Результат обучения: 9) Составлять различ-

ные виды букетов. 

Критерии 

оценки: 

1. Составление букетов из 

разных стран. 

2. Составление круглых буке-

тов. 

3. Составление овальных бу-

кетов. 

4. Составление треугольных 

букетов. 

5. Составление букетов из сре-

занных цветов. 

6. Составление цветочных 

корзин. 

7. Свадебный букет. 

ПК 11. Выполнять 

основные виды ра-

бот по квалифика-

ции «Цветовод» 

ПМ11. Предди-

пломная практика 

 

Вид учебной деятельности, 

направленный на закрепление 

теоретических знаний, уме-

ний, приобретение и развитие 

практических навыков и ком-

петенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ 

с будущей профессиональной 

деятельностью на предприя-

тиях. 

 

Результат обучения: 1) Инструктаж по 

безопасным условиям труда, ознакомление 

с рабочим местом. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Условия работы на рабочем 

месте. 

2.  Инструкции техники 

безопасности на рабочнм 

месте. 

Результат обучения: 2) Выращивать цве-

точные растения. 

Критерии 

оценки: 

1. Размножение однолетников 

семенами 

2. Размножение многолетни-

ков семенами 

3. Пикировка сеянцев одно-

летников и двулетников. 

4. Размножение двулетних, 
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многолетних делением куста. 

5. Размножение многолетни-

ков черенками. 

6. Размножение многолетни-

ков делением куста. 

7. Размножение многолетни-

ков клубнями. 

8. Посадка однолетников и 

двулетников открытый грунт. 

9. Уход за однолетниками, 

двулетниками и многолетни-

ками. 

Результат обучения: 3) Выполнять предпо-

севную обработку почвы. 

Критерии 

оценки: 

1. Обработка почвы для по-

садки и посева семян декора-

тивных растений. 

2. Внесение органических 

удобрений. 

3. Внесение минеральных 

удобрений. 

Результат обучения: 4) Посадка древесных 

растений на постоянное место. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготовка посадочных ям. 

2. Уход за древесными расте-

ниями. 

3. Полив древесных растений. 

4. Рыхление и мульчирование 

площади лунки. 

5. Обрезка и прореживание 

деревьев. 

Результат обучения: 5) Установить 

устройство цветников различных типов. 
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Критерии 

оценки: 

1. Подготовка участка для 

устройства цветников. 

2. Устройство цветников цве-

точных групп. 

3. Устроиство смешанных 

цветников. 

4. Устройство альпинариев. 

5. Устройство цветников мик-

сбордеров. 

6. Устройство партеров и 

клумб. 

7. Бордюрные и опушечные 

посадки цветов. 

Результат обучения: 6) Выращивать раз-

личные группы роз. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготовка почвы под розы. 

2. Посадка роз. 

3. Уход и полив роз. 

4. Подкормка роз. 

5. Размножение роз черенка-

ми. 

Результат обучения: 7) Выращивать газон. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготовка почвы для газо-

на. 

2.  Посев семян газона. 

3. Посадка дерн. 

3. Уход за газоном, борьба с 

сорняками с помощью герби-

цидов. 

Результат обучения: 8) Уход за срезанны-

ми цветами. 

Критерии 

оценки: 

1. Проведение заготовки срез-

ки цветов. 

2. Способы восстановление 
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свежести. 

3. Хранение срезанных цветов. 

4. Транспортировка срезанных 

цветов. 

Результат обучения: 9) Составлять различ-

ные виды букетов. 

Критерии 

оценки: 

1. Составление букетов из 

разных стран. 

2. Составление круглых буке-

тов. 

3. Составление овальных бу-

кетов. 

4. Составление треугольных 

букетов. 

5. Составление букетов из сре-

занных цветов. 

6. Составление цветочных 

корзин. 

7. Составление свадебных бу-

кетов. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


