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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы профессиональной подготовки 
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Объем программы: _384__часа.
Срок обучения:  3_мес.
Режим занятий: 5 дней в неделю.
Форма обучения: очно-заочная.
Реализация программы завершается итоговой аттестацией в форме выполнения выпускной практической 
квалификационной работы.
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№ п/п Наименование разделов, дисциплин, практик Общая 
трудоёмкост 
ь, час.

Всего аудиторных 
час.

В том числе Самостоятель 
ная работа 
слушателя

Форма
контроля

лекции
практические,
лабораторные,
семинарские

занятия
Блок 1 Общепрофессиональные дисциплины 36 36 36 18
ОП.01 Биологические основы агрономии 36 36 36 18 Другие

формы
контроля

Блок 2 Профессиональные дисциплины 348 108 108 240 54

ПД.01 Технологии предпосевной и основной обработки 
почвы

36 36 36 18 Другие
формы
КОНТРОЛЯ

УП.01 Учебная практика 60 60 Другие
формы
контроля

ПД.02 Технологии выращивания цветочно
декоративных культур открытого и закрытого 
грунта

36 36 36 18 Другие
формы
контроля

УП.02 Учебная практика 90 90 Другие
формы
контроля

ПД.ОЗ Технологии выращивания декоративных деревьев 
и кустарников

36 36 36 18 Другие
формы
контроля

УП.ОЗ Учебная практика 90 90 Другие
формы
контроля

Всего 384 144 144 240 72
Квалификационный экзамен 4
Итого 388



Характеристика работ

Выполнение подсобных работ при закладке зеленых насаждений, разбивке газонов, 
скверов и строительстве спортивных площадок. Штыковка почвы лопатой.
Горизонтальная планировка площадей, гряд и дорожек с выборкой корней, камней и 
разбивкой комьев. Временная прикопка кустарниковых растений с оголенной корневой 
системой. Устройство и восстановление приствольных лунок и канавок. Заготовка и 
установка кольев для подвязки деревьев при посадке. Прикатка газонов и дорожек ручным 
катком. Трамбование почвы вручную. Заготовка растительной земли и дерна. Заготовка 
спиц для одерновки. Рыхление грунта в приствольных лунках. Рыхление клумб.
Пересадка деревьев. Подсев газонов вручную. Разметка (маркировка) рядов и борозд. 
Устройство гряд. Подготовка древесно-кустарниковых растений под посадку. Посадка 
цветов на газоны и в вазы. Посадка многолетниковых и ковровых цветов. Полив газонных 
трав и древесно-кустарниковых растений. Разбрасывание органических удобрений по 
площади для посадок. Удобрение почв минеральными растворами. Обрезка и 
прореживание кустарниковых растений. Переноска рассады в горшочках и ящиках. 
Копание посадочных ям и траншей в талом грунте. Погрузка, разгрузка с укладкой 
саженцев деревьев и кустарниковых растений.


