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Акт согласования

формирования профессиональных компетенций в ПМ.06 Освоение профессии 
рабочего 17530 Рабочий зеленого строительства по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 
именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице директора 3.3.Овчинниковой, с 
одной стороны, и МБУ «Благоустройство», именуемый в дальнейшем 
«Предприятие», в лице заместителя директора Н.А.Фирсовой с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», настоящим актом согласовали формирование 
общих и профессиональных компетенций в ПМ.06 Освоение профессии 
рабочего 17530 Рабочий зеленого строительства по специальности 43.02.08 
Сервис домашнего и коммунального хозяйства в соответствии с 
профессиональным стандартом Специалист в области декоративного садоводства, 
3 уровня квалификации, утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 627н.

В соответствии с профессиональным стандартом Специалист в области 
декоративного садоводства наименования профессиональных компетенций, 
практического опыта, умений и знаний во всех соответствующих разделах рабочих 
программ ПМ.06 Освоение профессии рабочего 17530 Рабочий зеленого 
строительства по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства изложить в следующей редакции:
Результаты обучения 
(компетенции)

Практический опыт, умения, знания

ПК 6.1 Подготавливать 
почву и семенной 
материал для 
выращивания цветочных 
растений

Иметь практический опыт:
Отбора почвенных образцов для проведения анализов 
Определения структуры почвы
Внесения добавок, песка, опилок, торфа, компоста для 
улучшения состава почвы
Отбора почвенных образцов для проведения анализов 
Определения структуры почвы
Внесения добавок, песка, опилок, торфа, компоста для
улучшения состава почвы
Уметь:
Оценивать результаты анализа почв



Применять методики определения структуры почвы 
Использовать приемы раскисления или расщелачивания 
почвы
Использовать индивидуальные средства защиты
Владеть техникой сбора и сушки семян декоративных
растений
Владеть методами обмолота и очистки семян 
Использовать отраслевые справочники и базы данных 
Знать
Состав и свойства почв
Способы улучшения состава и структуры почв 
Типы и характеристики удобрений 
Технологии получения компоста
Требования охраны труда при выполнении 
сельскохозяйственных работ
Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации 
Виды цветочных декоративных растений 
Типы и признаки созревания семян и плодов 
Технологии специальной обработки семян

ПК 6.2 Выращивать и 
ухаживать за 
декоративными 
цветочными, древесно
кустарниковыми 
растениями

Иметь практический опыт:
Составления графика посева культур, высадки рассады 
Подготовки семян, сортировка луковиц и клубнелуковиц 
цветочных растений
Подсадки рассады многолетников, двулетников и
луковичных растений на постоянное место
Выгонки луковичных растений
Пикировки и черенкования декоративных растений
Подрезки корней в грунте, отделение отводок саженцев
древесно-кустарниковых растений
Заготовки, сортировки и посадки черенков
Стратификации, посадки семян сеянцев
Отбора, выкопки и хранения посадочного материала
Окучивания, разокучивания, рыхления мульчирования почвы
Обрезки, формирования кроны молодых деревьев и
кустарников
Уметь
Владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и 
клубнелуковиц цветочных растений
Владеть приемами пикировки и черенкования декоративных 
растений
Владеть техникой выгонки луковичных растений 
Владеть приемами выращивания отводками саженцев, 
черенками.древесно-кустарниковых растений 
Планировать сроки зеленого черенкования, посадки 
Владеть приемами обрезки и формирования кроны молодых 
деревьев и кустарников
Использовать отраслевые справочники и базы данных 
Знать
Г рафик посева культур, высадки рассады
Методы вегетативного и генеративного размножения
декоративных растений



Методы, сроки стратификации семян
Технологии вегетативного размножения декоративных 
растений
Виды, способы и схемы посева семян древесных, древесно
кустарниковых растений 
Технологии и сроки заготовки черенков 
Технологии внесения удобрений и подкормки растений 
Типы и свойства мульчи
Технологии обрезки и формирования крон молодых деревьев 
и кустарников
Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федераци

ПК 6.3 Защищать 
декоративные цветочные, 
древесно-кустарниковые 
растения от 
неблагоприятных 
метеорологических 
условий, вредителей и 
болезней

Иметь практический опыт:
Измерения солнечной радиации, температурного, водного
режима почвы и воздуха
Обвязки и укрытии декоративных растений
Защиты от заморозков дымлением, поливом, мульчированием
Установки защитных колпаков от дождя
Глубокой культивации почвы
Пломбирования дупел, лечения трещин, расколов
Опрыскивания, опыливания химическими препаратами от
вредителей и болезней декоративных растений
Уметь
Использовать простые метеорологические приборы и 
приборы радиационного контроля 
Определять поврежденные, отмершие части растений 
Использовать индивидуальные средства защиты 
Использовать отраслевые справочники и базы данных 
Знать
Способы защиты декоративных растений от неблагоприятных 
и опасных метеорологических явлений
Технологии профилактики и борьбы с болезнями и 
вредителями растений
Правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и 
взрывоопасными химическими веществами 
Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации 
Требования охраны труда при выполнении 
сельскохозяйственных работ

ПК 6.4 формировать 
газоны, цветники, 
высаживать декоративные 
древесно-кустарниковые 
растения

Иметь практический опыт:
Посева травосмеси
Засыпки семян растительной смесью
Удаления мхов, ветрикуляция, ремонт газона
Планировки, разбивки цветника
Посадки, высадки декоративных растений
Уметь
Отбирать и составлять травосмеси
Производить укатку при засыпке семян растительной смесью 
Владеть техникой посадки декоративных растений по 
рисунку 
Знать
Технологии устройства газонов



Виды газонных трав, варианты травосмесей
Сезонные, морфологические характеристики декоративных
растений
Технологии создания сложных композиций из декоративных 
растений
Нормы высева семян, плотности посадки декоративных 
растений
Внешние признаки декоративных растений 
Породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности 
Требования охраны труда при выполнении 
сельскохозяйственных работ____________________________

Заключение: ПМ.06 Освоение профессии рабочего 17530 Рабочий
зеленого строительства по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства соответствует требованиям профессионального 
стандарта Специалист в области декоративного садоводства (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 627н), 3 уровня 
квалификации, и запросам работодателей, рекомендована к использованию в 
ГБПОУ «НГТ».


