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Аннотация профессионального модуля 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (17530 - 

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)  

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки. Программа 

профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ профессиональной подготовки и переподготовки работников в 

области бухгалтерского учета (кассиров) при наличии среднего или высшего 

образования неэкономического профиля 

 

2. Место модуля в структуре ППССЗ 

Модуль входит в цикл профессиональных модулей. 

 

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

Цель: освоения обучающимися знаниями, навыками и опытом в области 

освоения основного вида профессиональной деятельности: выполнение работ 

по рабочей профессии «рабочий зеленого строительства». 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций OK 1-9 и профессиональных: ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-ПК 

2.2, ПК 3.1-3.3. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт:  

выполнение работ по рабочей профессии «рабочий зеленого 

строительства». 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 



- организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку 

придомовых территорий; 

- организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых 

территорий;  

- проектированию, благоустройству и реконструкции; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

- виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых 

территорий; 

- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; 

- основы ландшафтной организации коммуникативных пространств; 

- виды и содержание работ по озеленению придомовых территорий;  

-   методы организации среды придомовых территорий; 

- виды и содержание работ по проектированию, благоустройству и 

реконструкции придомовых территорий. 

  



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

 

Вид учебной работы 

Объем часов  

 

 

 

Всего 

МДК. 04.01 УП.04.01 ПП.04.01 

Озеленение и 

благоустройс

тво 

различных 

территорий  

Учебная 

практика 

Производ

ственная 

практика 

Максимальная 

учебная нагрузка (всего) 
108 144 72 324 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  
72   72 

в том числе:  

практические занятия 
38   36 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего)  
29   26 

Консультации 7   10 

Итоговая аттестация в 

форме 
экзамена 

  
 

 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Раздел 1. 

Создание и оформление цветников различных типов. 

Тема 1.1Составление проекта клумбы соответствующего стилю.  

Тема 1.2 Подбор цветочно-декоративных растений для клумбы. 

Тема 1.3 Составление проектно–сметной документации. 

Раздел 2. Выполнение работы по вертикальному озеленению, содержанию 

живых изгородей. 



Тема 2.1 Устройство вертикального озеленения. Подбор растений. 

Тема 2.2 Устройство живой изгороди. Подбор древесно–кустарниковой 

растительности. 

Тема 2.3. Уход за живой изгородью. 

Раздел 3. Устройство и ремонт садовых дорожек. 

Тема 3.1. Устройство садовых дорожек. 

Тема3.2 Ремонт и уход садовых дорожек. 

Раздел 4Выполнение работы по устройству и содержанию водоемов, 

рокариев, альпинариев. 

Тема 4.1 Проектирование альпийской горки. Подбор растений. Уход за 

альпинарием. 

Тема 4.2 Проектирование рокария. Подбор растений. Уход за рокарием. 

Тема 4.3Проектирование водоемов. Подбор растений. Уход  

за водоемом. 


