
формирования профессиональных компетенций в ПМ.04 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 17531 Рабочий 

зеленого хозяйства программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

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», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора В.Г. 

Кривопалова, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим актом 

согласовали формирование настоящим актом согласовали формирование общих и 

профессиональных компетенций ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 17531 Рабочий зеленого хозяйства программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство.

В соответствии с профессиональным стандартом профессионального стандарта 

«Специалист в области декоративного садоводства», 3 уровня квалификации, 

утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 года N 559н наименования профессиональных компетенций, 

практического опыта, умений и знаний во всех соответствующих разделах рабочих 

программ ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 17531 Рабочий зеленого хозяйства программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство изложить в следующей редакции:

ПК 4.1 Подготавливать почву и семенной материал для выращивания цветочных

растении



Г1К 4.2 Выращивать и ухаживать за декоративными цветочными, древесно

кустарниковыми растениями

ПК 4.3 Защищать декоративные цветочные, древесно-кустарниковые растения от 

неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней

ПК 4.4 формировать газоны, цветники, высаживать декоративные древесно

кустарниковые растения

Иметь практический 
опыт в:

- в выполнении работ при озеленении объектов

уметь использовать специализированное оборудование и 
инструменты;
проводить деление, зеленое черенкование, прививку 
древесных растений;
проводить предпосевную обработку семян и посев; 
создавать цветники на первично озеленяемых и 
существующих объектах;
проводить посев трав, создавать газоны, ухаживать за ними; 
устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии, а
также ухаживать за ними;

знать специализированное оборудование и инструменты;
ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур;
способы обработки семян перед посевом;
способы вегетативного размножения растений;
правила посева семян и ухода за всходами;
ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и
внутреннее строение;
способы размножения древесных растений; 
виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников; 
болезни и вредители, способы защиты и обработки деревьев и 
кустарников:
виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки 
проведения работ;
типы и виды цветников и способы их оформления; 
виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, 
способы посева трав, 
особенности полива;
правила стрижки и содержания живой изгороди; 
типы водоемов, рокариев, альпинариев; 
правила техники безопасности и охраны труда

Заключение: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих 17531 Рабочий зеленого хозяйства программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство соответствует требованиям профессионального стандарта «Специалист в 

области декоративного садоводства», 3 уровня квалификации, утвержденного приказом 

Министерства груда и социальной защиты Российской Федерации от 2 сентября 2020 года 

N 559н и запросам работодателей, рекомендована к использованию в ГБПОУ «НГТ».


