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Визитная карточка  

программы курса предпрофильной подготовки 

 
1.  Наименование организации-организатора 

программы КПП 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

2.  Наименование программы КПП Озеленение придомовой территории 

3.  Год начала реализации программы КПП  2019 

4.  Автор(ы) программы КПП 

(ФИО полностью и должность) 

Рахматулина Вероника Эдуардовна - 

преподаватель 

5.  УГС базовой профессии/ специальности 

программы (№ и наименование по 

перечням профессий/ специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования) 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

6.  Уровень профобразования для базовой 

профессии/специальности программы 

(СПО, СПО/ВО, ВО) 

СПО 

7.  Аннотация  

(не более 750 знаков (с пробелами)) 

 Курс «Озеленение придомовой 

территории» позволяет получить 

представление о профессии специалиста 

сервиса домашнего и коммунального 

хозяйства, знакомит с особенностями 

профессиональной деятельности, 

начальными знаниями по благоустройству 

и озеленению придомовых территорий 

 

8.  Количество страниц (Визитная карточка 

+ Таблица категорий учащихся по 

заболеваниям + Программа КПП + 

приложения Программы) 
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Таблица категорий учащихся  

по заболеваниям, для которых предназначена программа 

№ 

Категории учащихся 

по заболеваниям 

 

«+» 

Для пп. 2-8  

указать допустимые 

расстройства 

Форма 

организации:  

ОО, ОС, Д 

1.  здоровые дети +  ОО 

2.  с психическими заболеваниями     

3.  с заболеваниями нервной системы    

4.  с задержкой психического развития    

5.  с ортопедотравматологическими 

заболеваниями 

   

6.  с заболеваниями органа зрения    

7.  с заболеваниями уха и горла + тугоухость, немота ОО 

8.  с соматическими заболеваниями + Недопустимые: 

сердечно - сосудистой 

системы (ревматизм, 

органические поражения 

клапанов и мышц сердца, 

функциональные 

нарушения, 

гипертоническая и 

гипотоническая болезнь);  

бронхолегочными 

(туберкулез, хронические 

заболевания бронхов и 

легких); эндокринными 

(хронические 

специфические, 

диффузный токсический 

зоб, гипотиреоз); кожи 

(хронические заболевания 

в выраженной степени, 

аллергические); 

 

ОО 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций в рамках предпрофильной подготовки по специальности сервис домашнего и 

коммунального хозяйства.  

Данный курс позволяет обучающимся получить представление о значимости 

специальности Сервис домашнего и коммунального хозяйства для общества и раскрывает 

особенности профессий в области выполнения работ, связанных с организацией уюта и 

быта в домашней среде, благоустройства придомовых территорий, озеленения 

придомовых территорий. 

Наша планета – это наш дом. Каждый человек любит, чтобы дома было красиво, 

чисто и уютно. Тема заботы о природе и эстетики окружающей среды стала более 

актуальна в последнее время, что приводит к возрастающему спросу на специалистов 

такого профиля. Широчайшие возможности профессиональной деятельности делают 

возможным трудоустройство по следующим должностям: садовник, озеленитель, 

сантехник, горничная, рабочий. Компетенции специалистов по домашнему и 

коммунальному хозяйству обеспечивают практически постоянное наличие занятости.   

Базовые общеобразовательные предметы для освоения специальности Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства – математика, обществознание, биология, 

география, физика. 

Программа «Озеленение придомовой территории» ознакомительная и рассчитана 

на 11 часов теоретических и практических занятий. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

Цель программы курса:  
- информирование обучающихся о трудовых функциях, а также требованиях, 

предъявляемых к профессиональным качествам и условиям труда специалистов в 

области озеленения придомовой территории; 

- формирование у обучающихся начальных навыков выполнения благоустройства и  

озеленения придомовых территорий. 

Задачи программы курса: 

- познакомить с социально-профессиональными ролями специалиста по сервису 

ЖКХ в организации благоустройства придомовых территорий; 

- предоставить возможность получения обучающимися опыта и формирование 

начальных навыков выполнения благоустройства, озеленения придомовой 

территории. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: (знать) 

- основные понятия и термины, отражающие научные знания в области развития 

растений (биология); 

способы обработки почвы; 

- способы посева семян и высадки рассады; 

- виды орошения, нормы и время полива; 

- способы улучшения состава и структуры почв; 

- типы и характеристики удобрений; 

- виды цветочных декоративных растений. 
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В содержании курса представлены следующие виды деятельности учащихся: 

─ информационная: ознакомительная теоретическая, знакомство со специальностью, 

беседы, в ходе которых учащиеся в доступной форме знакомятся с необходимыми 

теоретическими сведениями по озеленению территории; 

─ практическая: деятельность в форме наблюдения и посильного участия в процессе 

планирования и проведения некоторых видов работ по озеленению;   

─ поисковая: деятельность, направленная на самостоятельное составление перечня 

личностных и профессиональных качеств, которыми должны обладать 

специалисты в этой области. 

 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

 общность и типичность  знаний для сферы домашнего и коммунального хозяйства;  

 перспективность изучаемых технологий, их универсальность;  

 научная и практическая значимость содержания образовательного материала и его 

ценность для профессионального самоопределения.  

 

Методы, формы и средства обучения: 

- методы и приемы - лекции; практические занятия; экскурсии; 

- организационные формы обучения - групповая, парная, фронтальная, 

индивидуальная формы работы;  

- средства обучения - практический, объяснительно-иллюстрационный, частично-

поисковый методы, наблюдение, исследование, работа учащихся с 

дополнительной, справочной литературой. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате обучения обучающиеся: 

знать/понимать:  

– социально-профессиональные роли специалиста по сервису ЖКХ в организации 

озеленения; 

 значение специальности Сервис домашнего и коммунального хозяйства в жизни 

человека и окружающей среды; 

 требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ; 

 способы обработки почвы; 

  способы посева семян и высадки рассады; 

 виды орошения, нормы и время полива; 

 способы посадки, пересадки растений; 

 типы и характеристики удобрений; 

 виды цветочных декоративных растений. 

уметь: 

 обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки растений; 

 проводить окучивание и полив растений; 

 сажать, пересаживать саженцы, кустарники, цветочные растения; 

 улучшать почву для посадки растений; 

 использовать отраслевые справочники и базы данных. 

 

Формы контроля освоения курса. 

Формы текущего контроля: 
- Устный опрос; 
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- анкетирование; 

- тестовые задания, 

- анализ наблюдений деятельности обучающихся 

 

Форма итогового контроля: 

-  творческая разработка - проект разработки озеленения придомовой территории. 

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ.  
Реализация программы курса «Озеленение придомовой территории» предполагает 

работа с текстами, анализ источников, направленных на изучение профессиональных 

качеств, выполнение практических заданий. 

Количество участников одной группы должно быть 15 человек.  

Для практических занятий у обучающихся должны быть халат, перчатки, тетрадь. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Всего часов в том числе  

Форма контроля 

преподавателя 
теоретич 

занятия 

практич 

занятия 

1.  Раздел 1. Введение в 

специальность 

2 2   

1.1. Тема 1.1.Знакомство со 

специальностью. Требования 

охраны труда при 

выполнении 

сельскохозяйственных работ. 

2 2  Устный опрос 

2.  Раздел II.  

Содержание специальности 

7 2 5  

2.1. Тема 2.1.Выполнение 

вспомогательных работ при 

использовании 

декоративных растений в 

озеленении. 

1 1  Тестовое 

задание 

2.2. Тема 2.2. Подготовка почвы 

для выращивания цветочных 

растений. 

1 1  Устный опрос 

2.3. Тема 2.3. Посадка рассады и 

декоративных домашних 

цветковых растений. 

Определение структуры 

почвы и улучшение состава 

почвы. 

5  5 анализ 

наблюдений 

деятельности 

обучающихся 

3.  Раздел III.  

Подведение итогов 

2  2  

3.1.  Итоговый контроль: 

Творческая разработка -  

проект разработки 

озеленения придомовой 

территории. 

 

2  2 Защита 

творческой 

разработки 

                    Итого: 11 4 7  
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ПРОГРАММА КУРСА 

«Озеленение придомовой территории» 

   

Раздел 1. Введение в специальность.(2 часа) 

Тема 1.1. Знакомство со специальностью. Требования охраны труда при 

выполнении сельскохозяйственных работ. (2 часа) 

Обязанности специалиста по сервису жилищно-коммунального хозяйства. Техника 

безопасности и внешний вид при работах на территории. Охрана труда при выполнении 

сельскохозяйственных работ. Повышение эстетических характеристик территорий. 

Содержание придомовых территорий. 

Форма занятий: урок-лекция. 

 

Раздел II. Содержание специальности. (7 часов) 

Тема 2.1. Выполнение вспомогательных работ при использовании 

декоративных растений в озеленении. (1 час) 

Способы посадки, пересадки растений. Технологические процессы кошения, 

обрезки, трамбовки.  

Форма занятий: урок-лекция. 

 

Тема 2.2. Подготовка почвы для выращивания цветочных растений. (1 час) 

Состав и свойства почв. Способы улучшения состава и структуры почв. Типы и 

характеристики удобрений. 

Форма занятий: урок-лекция. 

 

Тема 2.3. Посадка рассады и декоративных домашних цветковых растений. 

Определение структуры почвы и улучшение состава почвы (5 часов) 

Форма занятий: практическое занятие. 

Практическое занятие №1. Посадка рассады (1 час)  

Практическое занятие №2. Определение структуры почвы. Состав и свойства 

почв. Типы и характеристики удобрений (1 час)  

Практическое занятие №3. Внесение добавок, песка, опилок, торфа для улучшения 

состава почвы (1 час)  

Практическое занятие №4. Посадка декоративных домашних цветковых растений 

(2 часа)  

 

Раздел III.  Подведение итогов (2 часа) 

Итоговый контроль: Творческая разработка -  проект разработки озеленения 

придомовой территории. (2 часа)  

Форма занятий: практическое занятие. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

 перечень специализированных помещений: учебный кабинет, мастерская для 

работы с посадкой растений. 

 

 оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места для обучающихся (по количеству студентов); 

- комплекты учебного материала по темам;  

- комплект методической документации. 

 

 перечень практических работ: 
Практическое занятие №1. Посадка рассады.  

Практическое занятие №2. Определение структуры почвы.  

Практическое занятие №3. Внесение добавок, песка, опилок, торфа для 

улучшения состава почвы.  

Практическое занятие №4. Посадка декоративных домашних цветковых 

растений. 

 

 перечень необходимого оборудования: компьютер, проектор, горшки для посадки 

семян, рассады, цветочных растений, земля для посадки растений, семена, рассада, 

цветочные растения, удобрения, лейки для полива.  

 

 перечень дидактических материалов: учебные наглядные пособия «Пример 

озеленения придомовой территории», «Последствия загрязнения города». 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  Грачева A.B. Основы зеленого строительства. Озеленение и благоустройство 

территорий: учебное пособие. ГРИФ. - М.: Форум, 2014.- 352 с. 

Дополнительные источники:  

1. Грачева А.В.. Основы зеленого строительства. Озеленение и 

благоустройство территорий: Учебник для студентов СПО. — М., Форум, 2009. 

2. Денисов В.Н., Лукманов Ю.Х.. Благоустройство территорий жилой застройки. 

- М., МАНЭБ, 2006. 

3. Николаевская И.А. Благоустройство территорий: учебник для СПО. - 

М., Академия, 2010. 

Интернет-источники  

1.  Ландшафтный дизайн проект http://www. lono.ru/services/blagoustroystvo.php 

2.  НОБЕТЕК http ://www.nobetek.ru/production/blagoustroystvo_territorii/index 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lono.ru/services/blagoustroystvo.php
http://www.nobetek.ru/production/blagoustroystvo_territorii/index


10 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ – СОСТАВИТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Озеленение придомовой территории 

Фамилия Рахматулина 

Имя Вероника 

Отчество Эдуардовна 

Место работы ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум» 

Должность преподаватель 

Контактный телефон 8(84670)2-10-02 

E-mail tech_nft@samara.edu.ru  
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Аннотация 

Наименование программы: Озеленение придомовой территории 

Наименование организации: ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» 

Автор: Рахматулина Вероника Эдуардовна 

 

Курс «Озеленение придомовой территории» позволяет получить представление о 

профессии специалиста сервиса домашнего и коммунального хозяйства, знакомит с 

особенностями профессиональной деятельности, начальными знаниями по озеленению 

придомовых территорий. 

 


