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I  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1  Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения про-

фессионального модуля ПМ 01.Выращивание цветочно – декоративных растений в открытом и 

защищенном грунте  основной профессиональной образовательной программы  по специальности  

250109.01 «Мастер садово – паркового и ландшафтного строительства». 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Таблица1 

Коды и наиме-

нования прове-

ряемых компе-

тенций  

Показатели оценки 

 

 

Критерии оценки 

 

Средства проверки 

 

1 2 3 4 

ПК 1.1 Проводить 

семенное и веге-

тативное размно-

жение цветочно - 

декоративных 

культур 

 

- подготовка рабочего 

места 

 

 

 

- выбор специализи-

рованного оборудова-

ния в зависимости от 

вида деятельности 

 

- семенное размноже-

ние растений. 

 

- вегетативное раз-

множение растений. 

 

 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

 

 

 

- контроль качества 

выполняемой работы 

-точность и обязатель-

ность выполнений тре-

бований СНИП в  соот-

ветствии с видами работ 

-исправность инстру-

ментов 

 

 

 

-соблюдение технологии 

посева семян; 

 

-соблюдение технологии 

вегетативного размно-

жения 

 

-точность и обязатель-

ность выполнений тре-

бований ТБ и условий 

труда; 

 

-соблюдение  техноло-

гий агротехнических 

операций в        соответ-

ствии с технологиче-

скими картами выпол-

няемых работ; 

 

Практическое задание 

ПЗ в 23вариантах вы-

полняется на экзамене 

квалификационном в 

производственной мас-

терской, время 60мин 

ПК1.2Выполнять  

пикировку всхо-

дов. 

 

 

 

- подготовка рабочего 

места 

 

 

 

- выбор специализи-

рованного оборудова-

ния в зависимости от 

вида деятельности 

 

-точность и обязатель-

ность выполнений тре-

бований СНИП в соот-

ветствии с видами работ 

-исправность инстру-

ментов 

 

 

 

-соблюдение технологии 

Практическое задание 

ПЗ в 23 вариантах вы-

полняется на экзамене 

квалификационном в 

производственной мас-

терской, время 60мин 
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-пикировка всходов 

 

 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

 

 

 

- контроль качества 

выполняемой работы 

 

 

пикировки всходов 

-точность и обязатель-

ность выполнений тре-

бований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  техноло-

гий агротехнических 

операций в        соответ-

ствии с технологиче-

скими картами выпол-

няемых работ 

ПК1.3. Высажи-

вать растения в 

грунт 

- подготовка рабочего 

места 

 

 

 

- выбор специализи-

рованного оборудова-

ния в зависимости от 

вида деятельности 

-высадка растений в 

грунт 

 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

 

 

 

- контроль качества 

выполняемой работы 

 

 

-точность и обязатель-

ность выполнений тре-

бований СНИП в соот-

ветствии с видами работ 

-исправность инстру-

ментов 

 

 

-соблюдение технологии 

высадки растений в 

грунт 

-точность и обязатель-

ность выполнений тре-

бований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  техноло-

гий агротехнических 

операций в        соответ-

ствии с технологиче-

скими картами выпол-

няемых работ 

 

Практическое задание 

ПЗ в 23 вариантах вы-

полняется на квалифи-

кационном экзамене в 

производственной мас-

терской, время 60мин 

ПК1.4 Выполнять 

перевалку и пере-

садку горшечных 

растений. 

 

 

- подготовка рабочего 

места; 

 

 

 

- выбор специализи-

рованного оборудова-

ния в зависимости от 

вида деятельности 

-выполнение агротех-

нической операции 

перевалка 

 

- выполнение агро-

технической операции 

пересадка 

 

-контроль  качества  

-точность и обязатель-

ность выполнений тре-

бований СНИП в соот-

ветствии с видами ра-

бот;  

-исправность инстру-

ментов; 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

-точность и обязатель-

Практическое задание 

ПЗ в 23 вариантах вы-

полняется на  квалифи-

кационном экзамене в 

производственной мас-

терской, время 60мин 
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выполняемых работ 

 

 

 

- соблюдение требо-

ваний ТБ 

 

ность выполнений тре-

бований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  техноло-

гий агротехнических 

операций в        соответ-

ствии с технологиче-

скими картами выпол-

няемых работ 

 

ПК1.5. Ухаживать 

за растениями, 

размноженными 

рассадным и без-

рассадным спосо-

бом. 

- подготовка рабочего 

места; 

 

 

 

- выбор специализи-

рованного оборудова-

ния в зависимости от 

вида деятельности 

- уход за растениями, 

размноженными рас-

садным и  

безрассадным спосо-

бом 

 

 

 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

- соблюдение требо-

ваний ТБ 

 

 

-точность и обязатель-

ность выполнений тре-

бований СНИП в соот-

ветствии с видами ра-

бот;  

-исправность инстру-

ментов; 

 

 

- соблюдение техноло-

гии выполнения агро-

технических операций 

по уходу за растении 

размноженными рассад-

ным и безрассадным 

способом 

 

-соблюдение  техноло-

гий агротехнических 

операций в        соответ-

ствии с технологиче-

скими картами выпол-

няемых работ 

- точность и обязатель-

ность выполнений тре-

бований ТБ и условий 

труда 

Практическое задание 

ПЗ в 23 вариантах вы-

полняется на  квалифи-

кационном экзамене в 

производственной мас-

терской, время 60мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1 - демонстрация инте-

реса к будущей  про-

фессии. 

- выполнение само-

стоятельной работы 

при освоение профес-

сионального модуля 

- наличие положи-

тельных отзывов с 

мест практики 

- постоянство интереса к 

будущей профессии. 

- эффективность выпол-

нения самостоятельной 

работы при освоении 

профессионального мо-

дуля. 

-обоснованность поло-

жительных отзывов с 

мест практики 

 анализ документов с 

производственной 

практики 

ОК2 -планирование само-

стоятельной деятель-

ности 

-распределение вре-

- запланированные ме-

роприятия соответству-

ют поставленным целям 

и задачам. 

анализ и качество вы-

полненной практиче-

ской работы 
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мени на все этапы ре-

шения выполнения 

задания 

-проведение самоана-

лиза выполненной ра-

боты 

- оценка эффективно-

сти и качество выпол-

ненных работ 

-рациональность рас-

пределения времени на 

всех этапах работы; 

-объективность  само-

анализа 

-адекватность и аргу-

ментированность оценки 

эффективности и каче-

ства выполненных работ 

ОК3 -предложение собст-

венных решений и 

формулировка выво-

дов; 

- демонстрация ответ-

ственности за свой 

труд 

-предлагает выполнимые 

решения  и делает обос-

нованные выводы 

- самостоятельность в 

выполнении принятых 

решений 

- отвечает за качество 

работ 

интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

производственной 

практики 

ОК5 - выбор состава ис-

точников информации 

-эффективность исполь-

зования источников ин-

формации 

результативность уча-

стия в профессиональ-

ных конкурсах и днях 

открытых дверей в 

представлении профес-

сии 

 

 

 



 

1.1.2  Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

 

Иметь практический 

опыт  

Средства проверки 

 

ПО.1 Семенного  и ве-

гетативного размноже-

ния цветочно – декора-

тивных культур. 

 

 

Текущий контроль: ПЗ.1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.3 2 вариантах; учеб-

но-производственная мастерская, время 360 минут; Оценка наблюде-

ния по выполнению работ; Оценка качества работы; 

 

Контроль выполнения работ № ПЗ.1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.3 путем 

наблюдения деятельности обучающегося на УП и/ или ПП и анализа 

документов: аттестационного листа о прохождении практики, выпис-

ки из трудовой книжки, справка с места работы, других свидетельств 

в зависимости от особенностей осваиваемого ВПД 

ПО.2 Пикировка всхо-

дов цветочных культур. 

Текущий контроль: ПЗ.5.1,5.2 2 вариантах; учебно-производственная 

мастерская, время 360 минут; Оценка наблюдения по выполнению ра-

бот; Оценка качества работы; 

 

Контроль выполнения работ № ПЗ.5.1,5.2 путем наблюдения деятель-

ности обучающегося на УП и/ или ПП и анализа документов: аттеста-

ционного листа о прохождении практики, выписки из трудовой книж-

ки, справка с места работы, других свидетельств в зависимости от 

особенностей осваиваемого ВПД 

ПО.3 Высадка растений 

в грунт. 

Текущий контроль: ПЗ.4.2,6. 2 вариантах; учебно-производственная 

мастерская, время 360 минут; Оценка наблюдения по выполнению ра-

бот; Оценка качества работы; 

 

Контроль выполнения работ № ПЗ.4.2,6   путем наблюдения деятель-

ности обучающегося на УП и/ или ПП и анализа документов: аттеста-

ционного листа о прохождении практики, выписки из трудовой книж-

ки, справка с места работы, других свидетельств в зависимости от 

особенностей осваиваемого ВПД 

ПО.4 Выполнение пе-

ревалки и пересадки 

горшечных растений 

Текущий контроль: ПЗ.7.1,7.2,7.3,7.4,7.5. 2 вариантах; учебно-

производственная мастерская, время 360 минут; Оценка наблюдения 

по выполнению работ; Оценка качества работы; 

 

Контроль выполнения работ ПЗ №7.1,7.2,7.3,7.4,7.5. путем наблюде-

ния деятельности обучающегося на УП и/ или ПП и анализа докумен-

тов: аттестационного листа о прохождении практики, выписки из тру-

довой книжки, справка с места работы, других свидетельств в зависи-

мости от особенностей осваиваемого ВПД 

ПО.5 Уход за расте-

ниями размноженными  

рассадным и безрассад-

ным способом 

Текущий контроль: ПЗ.8,9.1,9.2,10.1,10.2,11. 2 вариантах; учебно-

производственная мастерская, время 360 минут; Оценка наблюдения 

по выполнению работ; Оценка качества работы; 

 

Контроль выполнения работ № ПЗ.8,9.1,9.2,10.1,10.2,11 путем наблю-

дения деятельности обучающегося на УП и/ или ПП и анализа доку-

ментов: аттестационного листа о прохождении практики, выписки из 

трудовой книжки, справка с места работы, других свидетельств в за-

висимости от особенностей осваиваемого ВПД 
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1.1.3 Освоенные умения и усвоенные знания 

Освоенные умения Показатели оценки 

результата 

Критерии Средства проверки 

У.1 Использовать спе-

циализированное обо-

рудование и инвен-

тарь 

   

У1.1 Использовать 

специализированное 

оборудование 

-подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

-выбор специализиро-

ванного оборудования 

в зависимости от вида 

деятельности 

-точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

-соответствие спе-

циализированного 

оборудования вида 

работ 

ПЗ.1.1,в  2 вариан-

тах; учебно-

производственный 

участок, время 360 

минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

У.1.2 Использовать 

инструменты 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ при работе с 

инструментом 

-выбор инструментов  

в зависимости от вида 

деятельности 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

-соответствие инст-

рументов видам ра-

бот 

 

ПЗ.1.2, в 2 в вари-

антах; учебно-

производственная 

мастерская, время 

360 минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

оценка качества 

работы 

   Промежуточный 

контроль; выпол-

нение пробных 

практических ква-

лификационных 

работ на экзамене 

по МДК ПЗ в 23 

вариантах, время 

60мин 

У.2 Проводить пред-

посевную обработку 

семян и вегетативное 

деление растений 

   

У.2.1 Проводить 

предпосевную обра-

ботку семян 

-подготовка рабочего 

места; 

-соблюдение требова-

ний ТБ; 

-проведение предпо-

севной обработки се-

мян 

 

-точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда; 

-выбор эффективных 

способов предпосев-

ной обработки в за-

висимости от вида 

семян; 

-соблюдение техно-

логии  предпосевной 

обработки семян; 

Текущий контроль: 

ПЗ 2.1, в 2 вариан-

тах; учебно-

производственная 

мастерская, время 

360 минут; 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 
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У2.2 Проводить веге-

тативное деление рас-

тений. 

-подготовка рабочего 

места; 

-соблюдение требова-

ний ТБ; 

-проведение  вегета-

тивного деления рас-

тений 

-точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда; 

-выбор эффективных 

способов вегетатив-

ного деления зави-

симости от вида рас-

тения; 

-соблюдение техно-

логии   вегетативного 

деления растений 

Текущий контроль: 

ПЗ 2.2, 2 вариан-

тах;  

учебно-

производственная 

мастерская, время 

360 минут; 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

   Промежуточный 

контроль; выпол-

нение пробных 

практических ква-

лификационных 

работ на экзамене 

по МДК ПЗ 

в 23вариантах, 

время 60мин 

У.3 Подготавливать 

почву для посева и 

посадки растений 

 

   

У.3.1  Подготавливать 

почву для посева 

 

 

 

 

-подготовка рабочего 

места 

- соблюдение требо-

ваний ТБ 

 

-составление почвен-

ных смесей для посева 

 

 

-обеззараживание 

почвы 

 

 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

  

-соответствие поч-

венных смесей для 

посева агротехниче-

ским требованиям 

-обоснованность вы-

бора способа обезза-

раживания почвы с 

техническими усло-

виями 

Текущий контроль: 

ПЗ 3.1, в 2 вариан-

тах; учебно-

производственная 

мастерская, время 

360 минут; 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

 

У.3.2 Подготавливать 

 почву для  посадки 

растений 

-подготовка рабочего 

места 

 

 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

 

-использование агро-

технических операций 

(выравнивание, рых-

ление, прополка, по-

лив) в подготовки 

почвы для посадки 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

 

 

 

-соблюдение  

технологии выпол-

нения агротехниче-

ских операций 

ПЗ 3.2, в 2 вариан-

тах; учебно-

производственный 

участок, время 360 

минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 
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   Текущий контроль: 

ПЗ 3.1, в 2 вариан-

тах; учебно-

производственная 

мастерская, время 

360 минут; 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

 

У.4 Выполнять посев 

семян и посадку рас-

тений, ухаживать за 

всходами 

   

У4.1 Выполнять посев  

семян 

- подготовка рабочего 

места 

 

 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

 

- способы посева се-

мян в зависимости от 

размера семян 

-  технологическая по-

следовательность по-

сева семян 

-точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

 

 

 

- обоснованность вы-

бора способа посева 

семян в зависимости 

от размера 

-соблюдение техно-

логической последо-

вательности посева 

семян. 

ПЗ.4.2, в 2 вариан-

тах; учебно-

производственная 

мастерская, время 

360 минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

У.4.2  Выполнять по-

садку растений 

 

- подготовка рабочего 

места 

- соблюдение требо-

ваний ТБ 

 

-технологическая по-

следовательность по-

садки растений 

-точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

 

-соблюдение техно-

логической последо-

вательности посадки 

растений в соответ-

ствии с технически-

ми условиями 

П З 4.2, в 2 вариан-

тах; учебно-

производственный 

участок, время 360 

минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

-оценка качества 

работы 

У.4.3 Ухаживать за 

всходами 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

-использование агро-

технических операций 

(полив, пикировка, 

рыхление, подкормка) 

-точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

-соблюдение техно-

логии выполнения 

агротехнических 

операций по уходу за 

П З 4.3, в 2 вариан-

тах; учебно-

производственная 

мастерская, время 

360 минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 
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по уходу за всходами всходами -оценка качества 

работы 

   Промежуточный 

контроль; выпол-

нение пробных 

практических ква-

лификационных 

работ на экзамене 

по МДК ПЗ 

в 23вариантах, 

время 60мин 

У.5 Определять го-

товность всходов к 

пикировке, выполнять 

пикировку растений 

   

У. 5.1. Определять го-

товность всходов к 

пикировке 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

- определение готов-

ности всходов к пики-

ровке по внешним 

признакам. 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- обоснованность вы-

бора растений для 

пикировки 

 

ПЗ.5.1, в 2 вариан-

тах; учебно-

производственная 

мастерская, время 

360 минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

У. 5.2. Выполнять пи-

кировку растений 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

- технологическая по-

следовательность пи-

кировки растений 

 

-точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- соблюдение техно-

логической последо-

вательности выпол-

нения пикировки. 

 

ПЗ 5.2, в 2 вариан-

тах; производст-

венная мастерская, 

время 360 минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

   Промежуточный 

контроль; выпол-

нение пробных 

практических ква-

лификационных 

работ на экзамене 

по МДК ПЗ в 23 

вариантах, время 

60мин 

У.6 Высаживать рас-

саду растений в от-

крытый грунт, соблю-

дая условия посадки. 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

- высадка рассады в 

открытый грунт с со-

блюдением условий 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- соблюдение техно-

логии высадки рас-

сады   с условиями 

посадки 

ПЗ 6, в 2 вариан-

тах; учебно-

производственный 

участок, время 360 

минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

 -оценка качества 

работы 
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   Промежуточный 

контроль; выпол-

нение пробных 

практических ква-

лификационных 

работ на экзамене 

по МДК ПЗ в 23 

вариантах, время 

60мин 

У. 7 Определять необ-

ходимость в перевалке 

и пересадке по внеш-

ним признакам, про-

водит перевалку и пе-

ресадку, ухаживать за 

пересаженными рас-

тениями 

   

У. 7.1 Определять не-

обходимость в пере-

валке по внешним 

признакам. 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

- определение у расте-

ний необходимости в 

перевалке по внешним 

признакам 

 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- обоснованность вы-

бора растений для 

перевалки 

 

 

 

 

ПЗ 7.1, 2 вариан-

тах; учебно-

производственная 

мастерская, время 

360 минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

-оценка качества 

работы 

У.7.2 Определять не-

обходимость в пере-

садке по внешним 

признакам. 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- обоснованность вы-

бора растений для 

пересадки 

ПЗ 7.2, 2 вариан-

тах; учебно-

производственная 

мастерская, время 

360 минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

 - оценка качества 

работы 

У.7.3 Проводить пере-

валку растений. 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

 

-точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- соблюдение выпол-

нения технологиче-

ской последователь-

ности перевалки рас-

тений. 

 

ПЗ 7.3, 2 вариан-

тах; производст-

венная мастерская, 

время 360 минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

 

 

У.7.4 Проводить пере-

садку растений. 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

ПЗ 7.4, 2 вариан-

тах; производст-

венная мастерская, 
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ний ТБ 

 

условий труда 

- соблюдение техно-

логической последо-

вательности выпол-

нения пересадки рас-

тений. 

 

время 360 минут 

-оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

-оценка качества 

работы 

У.7.5  Ухаживать за 

пересаженными рас-

тениями. 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

- использование агро-

технических операций 

(полив, опрыскивание 

подкормки) по уходу 

за пересаженными 

растениями 

 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- соблюдение техно-

логии выполнения 

агротехнических 

операций по уходу за 

пересаженными рас-

тениями.  

 

ПЗ 7.5, 2 вариан-

тах; производст-

венная мастерская, 

время 360 минут 

-оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

-оценка качества 

работы 

   Промежуточный 

контроль; выпол-

нение пробных 

практических ква-

лификационных 

работ на экзамене 

по МДК ПЗ в 

23вариантах, время 

60мин 

 

У.8  Проводить полив 

и прополку растений, 

рыхление почвы. 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

-  использование агро-

технических операций 

(полив, прополка, 

рыхление почвы)  

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- соблюдение техно-

логии выполнения 

агротехнических 

операций  

(полив, прополка, 

рыхление почвы) 

ПЗ.8, 2 вариантах; 

учебно-

производственный 

участок, время 360 

минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

   Промежуточный 

контроль; выпол-

нение пробных 

практических ква-

лификационных 

работ на экзамене 

по МДК ПЗ в 

23вариантах, время 

60мин 

У 9. Проводить под-

кормки и пинцировку 

растений 
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У. 9.1 Проводить под-

кормку растений 

 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

-  проведение под-

кормки растений 

 

 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

-  соблюдение вы-

полнения  техноло-

гии  подкормки рас-

тений 

 

 

ПЗ.9.1, 2 вариан-

тах; учебно-

производственный 

участок, время 360 

минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

У. 9.2 Проводить пин-

цировку растений 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

- проведение пинци-

ровки растений 

 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- соблюдение выпол-

нения технологии  

пинцировки растений 

 

ПЗ.9.2, 2 вариан-

тах; учебно-

производственный 

участок, время 360 

минут 

-оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

 

 

  Промежуточный 

контроль; выпол-

нение пробных 

практических ква-

лификационных 

работ на экзамене 

по МДК ПЗ в 23 

вариантах, время 

60мин 

У. 10. Проводить об-

работку против болез-

ней и вредителей 

   

У.10.1 Проводить об-

работку против болез-

ней 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

- проведение обработ-

ки  растений  против 

болезней 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- соблюдение выпол-

нения технологии  

обработки растений 

против болезней  

 

ПЗ.10.1, 2 вариан-

тах; учебно-

производственный 

участок, время 360 

минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

- оценка качества 

работы 

У10.2 Проводить об-

работку против  вре-

дителей 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

-  проведение обра-

ботки против растений  

вредителей 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- соблюдение выпол-

нения технологии  

обработки растений 

ПЗ.10.2, 2 вариан-

тах; учебно-

производственный 

мастерская, время 

360 минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-
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против вредителей нию работ; 

- оценка качества 

работы 

   Промежуточный 

контроль; выпол-

нение пробных 

практических ква-

лификационных 

работ на экзамене 

по МДК ПЗ в 

23вариантах, время 

60мин 

У.11. Формировать 

растение 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

- проведение приемов 

по формированию 

растений 

- точность и обяза-

тельность выполне-

ний требований ТБ и 

условий труда 

- правильность вы-

полнения приемов по 

формированию рас-

тений 

ПЗ.11, 2 вариантах; 

учебно-

производственный 

мастерская, время 

360 минут 

- оценка наблюде-

ния по выполне-

нию работ; 

-оценка качества 

работы 

   Промежуточный 

контроль; выпол-

нение пробных 

практических ква-

лификационных 

работ на экзамене 

по МДК ПЗ в 

23вариантах, время 

60 мин 

 

З.1 Специализирован-

ное оборудование и 

инструментов 

- перечисление обору-

дования и инструмен-

тов  необходимых для 

выполнения техноло-

гической операции 

-соответствие выбора 

специализированного 

оборудования и ин-

струментов  выпол-

няемым технологи-

ческим операциям. 

Выполнение тесто-

вых заданий, Т -1, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.2 Правила техники 

безопасности и охра-

ны труда 

- изложение правил 

техники безопасности 

и охраны труда 

- полнота и точность 

изложенных правил в 

соответствии дейст-

вующими законода-

тельствами 

Выполнение тесто-

вых заданий, Т -1, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.3 Ассортимент цве-

точно – декоративных 

и горшечных культур, 

их внутренне и внеш-

ние строение, биоло-

гические свойства. 

 

   

З.3.1 Ассортимент 

цветочно - декоратив-

ных культур  

-классификация ас-

сортимента цветочно - 

декоративных культур 

- правильность и 

точность  классифи-

кации ассортимента  

Выполнение тесто-

вых заданий, Т -2, 

25 вопросов 2 ва-
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цветочно - декора-

тивных культур 

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.3.2 Ассортимент 

горшечных растений 

-классификация ас-

сортимента горшеч-

ных  культур 

-правильность  и 

точность классифи-

кации ассортимента  

горшечных культур 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -2, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.3.3  Внутреннее и 

внешнее строение 

растение 

-объяснение  внутрен-

него и внешнего 

строения растений 

-точность и правиль-

ность объяснений 

внутреннего и внеш-

него строения расте-

ний  

выполнение тесто-

вых заданий, Т -2, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З. 3.4 Биологические 

свойства растений 

-классификация  био-

логических свойств 

растений 

-точность и правиль-

ность классификации  

биологических 

свойств растений  

выполнение тесто-

вых заданий, Т -2, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.4 Способы обработ-

ки семян перед посе-

вом 

-изложение способов  

обработки семян пе-

ред посевом 

-точность и правиль-

ность изложения 

способов  обработки 

семян перед посевом  

выполнение тесто-

вых заданий, Т -3, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.5 Способы вегета-

тивного размножения 

растений 

-распознавание спосо-

бов вегетативного 

размножения: листо-

вым черенком, стебле-

вым черенком, воз-

душными отводками, 

делением корневища, 

делением луковицы, 

делением клубнелуко-

вицы 

-точность определе-

ния вегетативного 

способа размножения 

- обоснованный вы-

бор способа вегета-

тивного размноже-

ния в зависимости от 

особенностей строе-

ния растения 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -5, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.6 Химические сред-

ства для обработки 

семян и почвы 

   

З.6.1 Химические 

средства для обработ-

ки семян 

- изложение правил 

техники безопасности 

и охраны труда при 

работе химически ак-

тивными веществами 

-перечислить специа-

лизированное обору-

дование необходимое 

для обработки семян 

химически активными 

веществами   

-выбор средства для 

обработки семян хи-

мически активными 

веществами 

- полнота и точность 

изложенных правил в 

соответствии дейст-

вующими законода-

тельствами 

- соответствие выбо-

ра специализирован-

ного оборудования  

выполняемым опера-

циям 

 

 

-эффективность вы-

бора средства для 

обработки семян 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -6, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З. 6.2  Химические 

средства для обработ-

- изложение правил 

техники безопасности 

- полнота и точность 

изложенных правил в 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -6, 
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ки почвы и охраны труда при 

работе  химически ак-

тивными веществами 

- перечислить специа-

лизированное обору-

дование необходимое 

для обработки почвы  

химически активными 

веществами 

-выбор средства для 

обработки почвы 

соответствии дейст-

вующими законода-

тельствами 

- соответствие выбо-

ра специализирован-

ного оборудования  

выполняемым опера-

циям 

 

-эффективность вы-

бора средства для 

обработки почвы 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

 

 

 

 

З.7 Правило посева 

семян и ухода за всхо-

дами 

   

З. 7.1  Правило посева 

семян 

-изложение правила 

посева семян 

-точность и правиль-

ность понимания 

правила посева семян 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -7, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З. 7.2  Уход за всхо-

дами 

-изложение агротех-

нических приемов 

ухода за всходами 

-эффективность ис-

пользования агро-

технических приемов 

ухода за посевами 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -7, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

 

З.8 Ассортимент рас-

тений подлежащих 

пикировки, сроки 

проведения пикировки 

и ее правило 

   

З. 8.1 Сроки проведе-

ния пикировки и ее 

правило 

-определение ассор-

тимента растений 

подлежащий пикиров-

ки 

-точность и правиль-

ность выбора расте-

ний подлежащих пи-

кировки 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -8, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З. 8.2 Сроки проведе-

ния пикировки и ее 

правило 

- выбор специализи-

рованного оборудова-

ния необходимого для 

пикировки 

-определение внешних 

признаков готовности 

растений к пикировки 

- формулировка пра-

вила пикировки рас-

тений 

 

- соответствие выбо-

ра специализирован-

ного оборудования  

выполняемым опера-

циям 

-точность указания 

признаков готовно-

сти растений к пики-

ровки 

- точность и пра-

вильность понимания 

правила пикировки 

растений 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -8, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.9 Виды подкормок, 

правила поведения 

подкормки и пинци-

ровки растений 
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З. 9.1 Виды подкормок 

растений 

- изложение правил 

техники безопасности 

и охраны труда при  

химически активными 

веществами 

-классификация видов 

подкормок 

 

 

-выбор вида подкор-

мок в зависимости от 

биологических осо-

бенностей растения 

- полнота и точность 

изложенных правил в 

соответствии дейст-

вующими законода-

тельствами 

-понимание класси-

фикации видов под-

кормок 

 

-обоснованный вы-

бор вида подкормок 

в зависимости от 

биологических осо-

бенностей растения 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -9, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.9.2 Правила прове-

дения подкормки рас-

тений 

-указание внешних 

признаков потребно-

сти растений в прове-

дении подкормки  

- изложение правила 

подкормки растений 

 

-точность указания  

внешних признаков 

потребности расте-

ний в проведении 

подкормки  

-точность и правиль-

ность понимания 

правила  подкормки  

растений 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -9, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

 

 

 

 

 

 

З. 9.3 Правила прове-

дения пинцировки 

растений 

-выбор ассортимента 

растений, подлежащих 

пинцировки 

-перечисление внеш-

них признаков готов-

ности растений к пин-

цировки  

- формулировка пра-

вила пинцировки рас-

тений 

 

-точность и правиль-

ность выбора расте-

ний подлежащих 

пинцировки 

 

 

 

-точность указания 

признаков готовно-

сти растений к пин-

цировки 

-точность и правиль-

ность понимания 

правила  пинцировки 

растений 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -9, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.10 Сроки и условия 

высадки растений в 

грунт, способы высад-

ки рассады 

- определение сроков 

и условий высадки 

растений в грунт 

- описание способов 

высадки рассады 

- точность выбора 

сроков и условий вы-

садки растений в 

грунт 

- соблюдение спосо-

бов высадки расте-

ний 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -10, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 
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З.11 Потребности в 

пересадки и перевалки 

горшечных культур, 

способы и сроки пере-

валки и пересадки 

 

 

 

 

 

  

З.11.1 Потребности в 

пересадки и перевалки 

горшечных культур, 

-  установление по-

требности в перевалки 

и пересадки горшеч-

ных культур по внеш-

ним признакам 

-  точность опреде-

ления потребности в 

перевалки или в пе-

ресадки горшечных 

растений 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -11, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.11.2 Способы и сро-

ки перевалки горшеч-

ных культур 

- описание способов и 

сроков перевалки 

горшечных культур 

- правильность опре-

деления способов и 

сроков перевалки 

горшечных культур 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -11, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.11.3 Способы и сро-

ки  пересадки горшеч-

ных культур 

- описание способов и 

сроков пересадки 

горшечных культур 

- правильность опре-

деление  способов и 

сроков пересадки 

горшечных культур 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -11, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

 

З.12 Виды сорняков 

- классификация видов 

сорняков 

- точность классифи-

кации видов сорня-

ков 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -12, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.13 Сроки потребно-

сти в поливе и про-

полке растений, рых-

лении почвы. 

- установление сроков 

в поливе и прополке 

растений, рыхлении 

почвы 

- соответствии уста-

новления сроков по-

лива и прополки, 

рыхления почвы у 

растений согласно 

календарному плану 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -13, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

 

 

З.14 Виды подкормок, 

способы подкормки 

растений 

   

З.14.1 Виды подкор-

мок растений 

- классификация видов 

подкормок растений 

- точность и полнота 

классификации ви-

дов подкормок рас-

тений  

выполнение тесто-

вых заданий, Т -14, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.14.2 Способы под-

кормки растений 

- определение спосо-

бов подкормок расте-

ний 

- эффективность спо-

собов подкормок 

растений 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -14, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 
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З.15 Виды болезней и 

вредителей борьбы 

способы борьбы с бо-

лезнями и вредителя-

ми 

  

 

 

 

З.15.1 Виды болезней - классификация видов 

болезней 

- точность и полнота 

классификации ви-

дов болезней 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -15, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.15.2 Способы борь-

бы с болезнями 

- описание способов 

борьбы с болезнями 

- точность выбора 

способов борьбы с 

сорняками 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -15, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

 

З.15.3 Виды вредите-

лей 

- классификация видов 

вредителей 

-  точность и полнота 

классификации ви-

дов вредителей 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -15, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.15.4 Способы борь-

бы с вредителями 

- описание способов 

борьбы с болезнями 

- эффективность 

описание способов 

борьбы с вредителя-

ми 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -15, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.16 Приемы обрезки, 

подвязки, прищипки 

растений 

   

З.16.1 Приемы обрез-

ки растений 

- описание приемов 

обрезки растений 

- точное соблюдение 

описание приемов 

обрезки растений 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -16, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

З.16.2Приемы подвяз-

ки, прищипки расте-

ний 

- описание приемов 

подвязки, прищипки 

растений 

- полнота и точность 

описание приемов 

подвязки, прищипки 

растений 

выполнение тесто-

вых заданий, Т -16, 

25 вопросов 2 ва-

рианта, время вы-

полнения 10мин 

 

   Промежуточный 

контроль; выпол-

нение пробных 

практических ква-

лификационных 

работ на экзамене 

по МДК ПЗ в 23 

вариантах, время 

60 мин 

 



22 

 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.2.1  Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля 

 

Наименование профес-

сионального модуля и его 

элементов  

Формы промежуточной аттеста-

ции 

Средства проверки  

 

1 2 3 

МДК 01 «Выращивание 

цветочно-декоративных 

культур в открытом грунте» 

Экзамен  

Тестовые задания 

 

 

УП Зачет Пробные практические ра-

боты 

ПП Дифференцированный зачет Пробные практические ра-

боты 

ПМ 01 «Выращивание цве-

точно-декоративных куль-

тур в открытом грунте» 

Экзамен (квалификационный) Практические задания 

 

1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Организация текущего, рубежного и итогового контроля при изучении ПМ,  МДК и прак-

тики проходит следующим образом. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификацион-

ному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной прак-

тике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий. Усло-

вием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квали-

фикационном является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по 

всем контролируемым показателям. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профес-

сиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при прове-

дении экзамена по МДК и зачета по производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК проводится 

с учетом результатов текущего контроля.  

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение прак-

тического опыта. 

Контроль и оценка по учебной и  производственной практике проводится на основе харак-

теристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной предста-

вителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объ-

ем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика.  
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1.3 Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных мероприятий 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебных кабинетах _____202______; мастер-

ской _____107_______; лаборатории____108______ 

 

Оборудование  учебного кабинета и рабочих мест кабинета: ____30_______  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ________25__________________ 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на производственной практике: 

 

Основное и вспомогательное технологическое  

и техническое оснащение учебной мастерской 

 

Наименование оборудования, инструментов и приспособлений Количество 

Ученический стул 30 

Стол преподавательский 1 

Ученическая доска (магнитная) 1 

Триммер бензиновый 

Газонокосилка механическая 

Грабли садовые 

Грабли 

Лопата штыковая 

Лопата совковая 

Садовые ножницы 

Секаторы 

Садовые пилы 

Садовые ножи 

 

Рыхлитель 

Садовый совок 

Тяпки 

Шланги поливочные 

Ведра 

Лейки 

Садовая тележка 

Малые архитектурные формы: мельница, мостик, декоративный за-

борчик 

Посадочные ящики 

Горшки 

Вазоны 

Рассадники 

Семена однолетних и многолетних растений 

1 

1 

4 

4 

7 

2 

7 

8 

6 

6 

 

25 

2 

2 

4 

6 

4 

1 

1+1+4 

 

17 

20 

3 

3 

Ассортимент 

 

Луковицы гладиолусов 

Земля 

Удобрения 

Стимуляторы роста 

Инсектициды 

Комнатные растения 

Клеевой пистолет 

Стержни к пистолету 

Клей ПВА 

40шт 

200л 

3 упаковки 

6 упаковок 

10 упаковок 

48шт 

4 шт 

100 шт 

5шт 
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Флористическая губка 

Держатели для букетов 

Сухоцветы для декора 

Гербарный материал 

Учебные макеты 

15шт 

20шт 

ассортимент 

ассортимент 

2шт 

Вилы 1шт 
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2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компе-

тенций по виду профессиональной деятельности 

   В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора (эксперта):  

количество вариантов заданий – 23 пакета 

количество эталонов ответов к заданиям – 23  пакета (см.приложение 4) 

количество оценочных ведомостей к 23 вариантам   3 экземпляра вынесены в приложения (см. 

приложение 1, 2, 3) 

2.1. Задания для экзаменующегося 

2.1.1. Практические задания  

 

Вариант  1 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименова-

ния проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1 Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно 

– декоративных куль-

тур 

 

 

 

 

ПК1.2 Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК1.3 Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным спосо-

бом. 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соответ-

ствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

 

- соблюдение технологии выполне-

ния агротехнических операций по 

уходу за растениями размноженные 

рассадным  и безрассадным спосо-

бом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответст-

вии с технологическими картами  

 

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производствен-

ной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

- запланированные мероприятия со-

ответствуют поставленным целям и 

задачам 
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этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обосно-

ванность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения поставлен-

ной задачи 

ПК1.4 Выполнять пе-

ревалку и пересадку 

горшечных растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным спосо-

бами. 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способам 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соответ-

ствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выполне-

ния агротехнических операций по 

уходу за растении размноженными 

рассадным и безрассадным спосо-

бами 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответст-

вии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать соб-

ственную позицию, организовывать 

и поддерживать диалог 

 

Условия выполнения задания: 
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1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, 

вода для полива, инвентарь необходимый для работы, 

технологические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Задание 1 

Вариант 1 
Задание 1.1 

Ваша бригада получила задание оформить цветник у по-

ликлиники г.Абакан ул. К.Перекрещенко 5. Проект цвет-

ника разработан группой дизайнеров. При реализации 

проекта нужно выполнить условие: для оформления цвет-

ника выбрать один вид растений из предложенного ассор-

тимента: георгина многолетняя, бегония, гладиолус, пе-

туния.  

Данные растения имеются на учебно-опытном участке, но  

количество единиц растений недостаточно для оформле-

ния цветника.  На следующий год дизайнеры планируют 

участвовать в конкурсе на оформление клумб   парка 

«Орленок», требующего большого количества посадочно-

го материала данного вида. 

Выполните работы по оформлению цветника и спрогно-

зируйте действия по выполнению проекта на следующий 

год. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите  из представленного ассортимента один вид 

растений, отвечающий требованиям проекта, и обоснуйте 

свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланирован-

ных действий, обосновывая каждое из них. При выполне-

нии технологических операций руководствуйтесь техно-

логическими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (см.приложение 1) 

Задание 1.2 

Вариант1 

В колледже существовал зимний сад из комнатных расте-

ний, но при переезде колледжа в другое учреждение, 

ухудшилось состояние комнатных растений (хлорофитум, 

фикус, драцена) находящихся в зимнем саду. 

Вам необходимо провести агротехнические приемы по 

уходу за растениями и оздоровить растения в зимнем са-
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ду. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланирован-

ных действий, обосновывая каждое из них. При выполне-

нии технологических операций руководствуйтесь  техно-

логической картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 2 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1 Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур.  

 

 

 

 

ПК1.2 Выполнять  пи-

кировку всходов. 

 

 

ПК1.3 Высаживать рас-

тения в грунт. 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом. 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не 
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  обходимых для решения постав-

ленной задачи 

ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  
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Вариант 2 
Задание 1.1 

Тепличное хозяйство «Расцвет» поступил заказ на приоб-

ретение тигровой бегонии для озеленения фойе бассейна 

спорткомплекса  «Абакан». Заказ оплачен полностью. По-

ставка растительного материала по условиям договора 

производится двумя частями: первая поставка весной этого 

года, а вторая поставка осенью этого же  года для озелене-

ния внутреннего помещения бассейна. В осеннее - зимний 

период теплицы подключены к центральному отоплению. 

В январские морозы  прорвало трубу с горячей водой и за-

лило все стеллажи, с тигровыми бегониями выращиваемые  

для заказа. Из большей части растений, осталось несколько 

экземпляров. Спрогнозируйте и обоснуйте действия ра-

ботников тепличного хозяйства по выполнению заказа. 

Порядок выполнения работы 

 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперт  

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

Администрация г.Абакана обратилась в фирму с претензи-

ей о  поставке некачественного растительного материала   

для  зимнего сада. У растений ( драцена, фикус, диффенба-

хия, кротон) отмечались признаки: резкое опадение и по-

желтение листьев, замедление роста. Каковы действия со-

трудников фирмы на поступившую претензию со стороны 

заказчика. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-
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ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 3 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур.  

 

 

 

 

П1.2. Выполнять  пики-

ровку всходов. 

 

 

П1.3. Высаживать рас-

тения в грунт. 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 
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ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 

ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способа-

ми. 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способами 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способами 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 3 

Задание 1.1 
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Администрация детского сада в связи благоустройством   

территории приняла решение произвести озеленение внут-

реннего двора,  на следующий год исходя из уже имеюще-

гося ассортимента растений. Для оформления клумб фаса-

да  использовали многолетние растения (дицентра, ирисы, 

пионы) и однолетние растения (сальвия, бархатцы, цинния, 

виола). Денег на приобретение рассады нет, так как все 

средства потрачены на ремонт здания. Спрогнозируйте 

план своих действий садовника, таким образом, чтобы  

имеющихся растений  хватило на всю озеленяемую терри-

торию детского сада. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость.(см.Приложение 1) 

Задание 1.2 

В цветочный магазин поступили комнатные растения  

(спатифиллиум, бегония цветущая, гербера). Спустя неде-

лю растения прекратили цветение, листья потеряли тургор 

и пожелтели. Спрогнозируйте и обоснуйте  действия со-

трудников цветочного магазина, таким образом, чтобы 

улучшилось состояние красивоцветущих комнатных рас-

тений за короткий период.    

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий экс-перту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 4 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

-точность и обязательность выпол 

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 4 
Задание 1.1 

В парке воинской славы Аскизкого района для цветочного 

оформления клумбы использовались сортовые пеларгонии. 

На следующий год администрация выделила средства на 

реставрацию дорожек и небольшую сумму денег недоста-
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точную для закупки посадочного материала  пеларгонии в 

полном объеме. Спрогнозируйте действия садовника в 

этом году для цветочного оформления клумб  следующего 

года. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперт  

 Выберите  из представленного ассортимента один вид 

растений, отвечающий требованиям проекта, и обоснуйте 

свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

Администрация музыкальной школы обратилась в фирму 

«Флора», занимающуюся озеленением офисных помеще-

ний с претензией. Фирма 3 года назад предложила и реали-

зовала проект озеленения внутреннего помещения школы. 

Согласно по проекту для озеленения использовались дра-

цена, филодендрон, фикусы, кротоны. На сегодняшний 

день визуально у растений наблюдались следующие при-

знаки: ухудшение декоративных качеств листьев, опадение 

нижних листьев, из дренажных отверстий видны корни. 

Спрогнозируйте и обоснуйте действия сотрудников фирмы 

на поступившую претензию со стороны заказчика. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 5 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 5 
Задание 1.1 

В связи открытием новой торговой точки администрация 

аптечной сети «Здравница», рекомендовано произвести 
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цветочное оформление   в фасада новой аптеки исходя из 

уже имеющегося посадочного материала закупленного в 

прошлые года. Для озеленения использовались многолет-

ники (ирисы и  георгины), из однолетников (сальвия, вио-

ла, аллисум). Спрогнозируйте действия садовника в этом 

году для получения посадочного материала на следующий 

год. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

 Для декорирования ширм разделяющих парикмахерскую 

«Лотос» на служебные зоны были использованы сциндап-

сус, плющ, сингониум, филодендрон. Со временем у рас-

тений оголились стебли, изменилась окраска листьев.  Ад-

министрация обратилась в  фирму «Садовник» с просьбой 

привести имеющиеся растения в надлежащее состояние. 

Укажите перечень работ предлагаемых для восстановления 

внешнего состояния вьющихся растений.  

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 6 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК1.3. Высаживать рас-

тения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

 

 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 6 

Задание 1.1 

Для создания коллекции из комнатных растений в зимнем 

саду администрация  школы закупила в ограниченном ко-
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личестве фикусы, антуриум, замиокулькас, семена абути-

лона, шефллеры, комнатного граната. Составьте план дей-

ствий по озеленению школы, таким образом, чтобы мате-

риала хватило на оформление зимнего сада  и кабинетов 

биологии и химии. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий) 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

В сберегательный банк расположенный по улице Пушкина 

155, г.Абакана  для озеленения  фойе закупил комнатные 

растения: спатифиллиум, диффенбахия, папоротник неф-

ролепис, фикус Бенджамина. Затем   закупили вторую пар-

тию растений для озеленения внутренних помещений: фи-

кус каучконосный,  кордилина, шефллера и драцена. У 

растений,  привезенных во  второй партии растений, отме-

чались следующие признаки: изменение окраски   листьев  

и видны корни  из дренажных  отверстий.  Спрогнозируйте  

и обоснуйте действия садовника направленные на улучше-

ние внешнего состояния растений. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 7 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур  

 

 

 

 

ПК1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК1.3. Высаживать рас-

тения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 7 
Задание 1.1 

Студенты на производственной практике в Центре живой 

природы  создали  и реализовали проект  фасадной клум-
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бы. Для ее оформления администрация  зоопарка закупила 

посадочный материал: пионы, лилейники, бархатцы, бего-

нии, львиный зев, колеус. На следующий год администра-

ция оставила пред студентами следующую производствен-

ную задачу. Из ассортимента растений фасадной клумбы 

создать и реализовать проекты 3-х небольших клумб для 

детского зоопарка.                                 При озеленении 

клумб детского зоопарка нужно использовать собственный  

посадочный материал. Спрогнозируйте  и обоснуйте дей-

ствия студентов по озеленению объекта. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту.  

 4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость.(см.Приложение 1) 

Задание 1.2 

Администрация  детского дома  «Аленка» приобрела   в 

магазине «Белая роза»  красиво - цветущие растения для 

озеленения первого этажа.  Привезенные растения (бего-

ния, гибискусы, абутилон) через некоторое резко прекра-

тили цветение. Администрация обратилась в магазин « Бе-

лая роза» с претензией о  поставке некачественного товара. 

Спрогнозируйте и обоснуйте действия сотрудников фирмы 

на поступившую претензию со стороны заказчика. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 8 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК1.3. Высаживать рас-

тения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение 

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и 

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

 

 

 

- контроль  качества 

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ 

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии 

посева семян 

 

-соблюдение технологии 

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии 

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии 

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

- результативность производствен-

ной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

 

-контроль  качества 

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ 

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение 

технологии перевалки 

горшечных растений 

-соблюдение 

технологии пересадки 

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли 

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе. 

Вариант 8 
Задание 1.1 

Начатое строительство центра детского творчества 2013 

году  по улице Аскизская 87. Планируют сдать   в этом го-

ду. Соответственно необходимо озеленить фасадную часть  

территории. Для озеленения территории станция юннатов 

предоставила посадочный растительный материал из од-
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нолетних (сальвия, бархатцы, виола, алиссум) и многолет-

них растений (пионы, георгины, лилейники).  А остальную 

территорию нужно благоустроить на следующий год  соб-

ственными усилиями. Спрогнозируйте действия садовника 

в этом году   для озеленения данного объекта в  следую-

щем году. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

Министерство культуры обратилось с просьбой в фирму « 

Нарцисс»  создать зимней сад из декоративно – листвен-

ных растений  в учреждение  театр « Сказка». Согласно 

дизайн проекту были закуплены следующие растения ( па-

поротник нефролепис, сансивьера, диффенбахия, драцена).  

Через некоторое время у закупленных растений отмеча-

лись следующие признаки: легкое отделение листьев от 

стебля, изменение  окраски листьев.  Администрация уч-

реждения,  обратилась с претензией в фирму « Нарцисс» о 

поставке некачественного посадочного материала. Каковы 

действия сотрудников фирмы по рассмотрению данной 

претензии. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено) 
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Вариант 9 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК1.3. Высаживать рас-

тения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 9 
Задание 1.1 

Согласно утвержденному дизайн проекту  территория пар-

ка разделена на зоны, которые необходимо разделить 

ширмами из вьющихся растений.  Для этого садово-
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парковое хозяйство приобрело посадочный материал: де-

вичий виноград, плетистые розы,  ипомею, горошек души-

стый, турецкие бобы. Однако закупленного материала для 

декорирования всех ширм недостаточно. Выделение до-

полнительных денежных средств на посадочный материал 

не запланировано в связи с экономией. Открытие парка за-

планировано на следующий год. Спрогнозируйте действия 

рабочих по озеленению данного объекта текущем и сле-

дующем году. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту.  

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

К студенту, проходящему производственную практику в 

«Садово-парковом хозяйстве» в качестве рабочего зелено-

го хозяйства обратился секретарь с просьбой осмотреть 

фикусы в кабинете директора.  У фикусов  в последнее 

время стали опадать листья, новые нарастали медленно и 

отличались мелким размером и тусклой окраской. Спрог-

нозируйте и обоснуйте предложенные студентом агротех-

нические мероприятия для реабилитации фикусов. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 10 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК1.3. Высаживать рас-

тения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способами 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол 

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способами 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 10 
Задание 1.1 

По дизайн проекту для оформления клумбы «Центра жи-

вой природы» г.Абакана в текущем году были использова-
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ны: бегония вечноцветущая, цинния, колеус, алиссум. Ад-

министрация в связи с экономией  приняла решение на 

следующий год  использовать для озеленения этот же про-

ект, но,  не затратив  денежные средства на посадочный 

материал. Спрогнозируйте действия садовника в этом и 

следующем году по само обеспеченью посадочным мате-

риалом для оформления клумбы. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту  
4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

На горячую линию редакции журнала  «Цветок» позвонила 

читательница с просьбой о помощи. В №15 журнала «Цве-

ток» за 2014г. впервые прочитала о гибискусе и под впе-

чатлением купила его себе под Новый год несколько эк-

земпляров разных сортов. Бутоны на растениях после пе-

реселения из магазина в квартиру опали, листья стали чах-

нуть (потеряли тургор). Какие рекомендации даны специа-

листами горячей линии читательнице? 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 11 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом. 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 11 
Задание 1.1 

После реконструкции фасадной части здания частного дет-

ского сада «Сказка»  в центре по дизайн проекту установи-
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ли скульптурную композицию на месте небольшой клумбы 

из ирисов и виолы разных цветов. Вокруг установленной 

композиции  по проекту запланирован бордюр из расте-

ний. Администрация указала оформить бордюр, из расте-

ний наследующий год из посадочного материла  клумбы. 

Укажите действия садовника в этом и следующем году  по 

обеспечению посадочным материалом для создания  бор-

дюра. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3.Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

За консультацией в ресурсный центр «Сады мечты» обра-

тилась администрация школы № 10г. Черногорска в лице 

директора. Три года назад для создания плодового зимнего 

сада закупили 10 экземпляров комнатных лимонов сорта 

«Пандероза»  и  « Новогрузинский». На сегодняшний день 

у саженцев наблюдались следующие признаки: отсутствие 

цветения, листья имеются  лишь на концах побегах и очень 

мелкие, а молодые листья мелкие  тусклой окраски. Ука-

жите, какие рекомендации даны консультантом центра. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 12 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК1.3. Высаживать рас-

тения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 12 
Задание 1.1 

Для выполнения практического задания конкурса профес-

сионального мастерства по профессии «Мастер садово- 
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паркового и ландшафтного строительства» из предложен-

ного списка нужно выбрать пару растений,  для доказа-

тельства  продуктивного и эффективного  использования в 

качестве маточников для  получения посадочного материа-

ла только  одним способом размножения.  Для выполнения 

задания предложены растения: сальвия, замиакулькас, аге-

ратум, бархатцы, кактус. Укажите и обоснуйте  алгоритм 

продуктивного получения посадочного материала. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту. 
4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

Филиал детской библиотеки №3 г.Абакана цветовод – лю-

битель передал свою коллекцию сортовых пеларгони У 

некоторых экземпляров растений наблюдались изменение 

декоративных качеств. Укажите алгоритм действий со-

трудников библиотеки по восстановлению коллекции пе-

ларгоний.  

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список  растений с указанием использования 

применяемых агротехнических операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 13 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК1.3. Высаживать рас-

тения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

-точность и обязательность выпол 

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 13 
Задание 1.1 

В детском саду «Радуга» администрацией принято реше-

ние наследующий год  произвести работы по озеленению 

внутреннего двора садика. Согласно утвержденному про-

екту озеленения планируется декорировать забор, на при-
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легающем газоне разбить клумбы, а по  периметру пустить  

бордюр. На посадочный материал выделение денег не пре-

дусмотрено. В текущем году для цветочного оформления 

были использованы сальвия, цинния, петуния, бархатцы, 

агератум, алиссум, а для вертикального озеленения бесе-

док от солнца использовали девичий виноград.  Сплани-

руйте работу садовника  по обеспечению посадочным ма-

териалом для реализации проекта озеленения внутреннего 

двора. 

Порядок выполнения работы 

 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту. 

 4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

Прочитайте анамнез двух растений испытывающих недо-

могание. Спатифилум-  5лет растет в одном горшке, под-

кормки проводятся эпизодически, новые нарастающие ли-

стья мелкие,  цвет листа тусклый, давно не цвел или цвел 

одиночными цветками. Кордилина - 2 года, имеет узкие, 

тусклые листья только на макушке. Выпишите лечение для 

недомогающих растений и обоснуйте его эффективность 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 14 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур  

 

 

 

 

П1.2. Выполнять  пики-

ровку всходов 

 

 

П1.3. Высаживать рас-

тения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения поста 

ленной задачи  
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ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 14 
Задание 1.1 

Аудиторская фирма «Гарант аудит»  в следующем году 

планирует открытие нового филиала в г.Саяногорске,  от-
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деления этой фирмы есть в  городах Минусинск, Черно-

горск. Озеленение фасадной части офисов фирмы выпол-

нено единообразно, на фоне газона расположена альпий-

ская горка. Для озеленения альпийской горки использова-

ли  можжевельник,  декоративную полынь, веронику се-

дую, очитки, портулак и виолу. В сметной документации 

есть статьи затрат на приобретение камня, рулонного газо-

на, саженцев можжевельника. На посадочный материал 

для альпийской горки денег не выделено, а принято реше-

ние обойтись собственным. Составьте общий календарный 

план работ садовника в текущем и следующем году по озе-

ленению альпийской горки, если открытие нового филиала 

планируется в середине июля следующего года. 

Порядок выполнения работы 

 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3.  Выберите эффективные способы размножения для по-

лучения максимального количества посадочного материа-

ла. Обоснуйте свой выбор эксперту.  

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

В фирму «Флора» обратился  администратор детской по-

ликлиники с просьбой осмотреть приобретенные недавно 

для озеленения фойе кротоны. Консультант фирмы «Фло-

ра» при визуальном осмотре отметил следующее:  10 эк-

земпляров кротонов  расположены в стационарных  на-

польных вазонах  в технических горшках, рисунок на ли-

стьях  растений размытый и тусклый, высветлена  цен-

тральная жилка, при касании листья легко отделяются от 

побега, тургор листьев сохранен. Обоснуйте рекомендации 

данные консультантом фирмы «Флора» по оздоровлению 

растений. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 
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действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 15 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур  

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК 1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК 1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 15 
Задание 1.1 

В жилищно - эксплуатационную контору (ЖЭК) «Зодчий» 

обратились жильцы курируемого дома по  улице Хлебная 

28 г.Абакана с просьбой убрать гаражи на их  месте  раз-

бить площадку для отдыха детей и родителей. Согласно 

протоколу № 27 собрания жильцов дома по улице Хлебная 
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28, в смету работ внесено приобретение лавочек и их уста-

новка,  покупка элементов для детской площадки и почва 

цветника. Оформление цветника произвести за счет собст-

венных ресурсов. В соседнем дворе имеется клумба из од-

нолетников: цинния, львиный зев, виола, алиссум, а также  

групповые посадки многолетников: пионы, дицентра, ли-

лейники. Составьте из имеющихся растений миксбордер и 

спланируйте действия ЖЭКа по обеспечению посадочным 

материалом в текущем и следующем году. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

Для оформления фойе 2 этажа Хакасского колледжа про-

фессиональных технологий, экономики и сервиса  были 

использованы финиковые пальмы, со временем они дос-

тигли высоты около 2м. Последнее время у пальм были 

замечены следующие признаки сухая корочка по краю ли-

стьев, осветление окраски и  отсутствие прироста новых 

листьев. Укажите и обоснуйте выбор агротехнических 

приемов предложенных и реализованных  студентами са-

довниками по реабилитации пальм. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 16 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК 1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК 1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 16 
Задание 1.1 

В сельской школе Аскизского района в результате пожара 

на учебно-опытном участке сильно пострадал отдел с мно-

голетниками: пионы, георгины, а также отдел однолетних 
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красивоцветущих растений: бархатцы, сальвия, львиный 

зев, цинния. Спланируйте и обоснуйте деятельность по 

восстановлению отделов на пришкольном учебно-опытном 

участке, если известно, что данные растения используются 

в озеленении школы. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3.  Выберите эффективные способы размножения для по-

лучения максимального количества посадочного материа-

ла. Обоснуйте свой выбор эксперту.  

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

На горячую линию редакции журнала  «Садовник» позво-

нила читательница с просьбой о помощи. В №6  журнала 

«Садовник» за 2014г. впервые прочитала об антуриуме и 

под впечатлением купила его себе на день рождения  не-

сколько экземпляров. Соцветия, появившиеся  на неболь-

шом кустике после переселения из магазина в квартиру 

стали мельчать, а потом и во все цветы перестали цвести. 

Какие рекомендации даны специалистами горячей линии 

читательнице? 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 17 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК 1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 17 
Задание 1.1 

Перед зданием администрации в селе Боград на площади  

расположена небольшая клумба из однолетних и много-

летних культур (колеус, петуния, алиссум, львиный зев, 

лилейник). Согласно новому дизайн проекту  в результате 
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реконструкции задания администрации и территории при-

легающей к нему,  перед зданием запланировано появится 

небольшая площадь с фонтаном, местами для отдыха, 

оформленная  клумбами. Оформление цветников установ-

лено произвести из имеющегося посадочного материала, 

которого недостаточно в том количестве, которое есть на 

сегодняшний день. Обоснуйте перечень агротехнических 

работ садовника в этом и следующем году  направленных 

на оформление  клумб на площади. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для по-

лучения максимального количества посадочного материа-

ла. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

Для декорирования ширм разделяющие парикмахерскую 

«Златовласка» на служебные зоны были использованы 

ройциссус ромбический, фикус  мелколистный, сциндап-

тус . Со временем у растений оголились стебли, измени-

лась окраска  и размеры листьев.  Администрация обрати-

лась в  фирму «Зеленый сад» с просьбой привести имею-

щиеся растения в надлежащее состояние. Укажите пере-

чень работ предлагаемых для восстановления внешнего 

состояния вьющихся растений. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 18 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур  

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК 1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК 1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 18 
Задание 1.1 

По дизайн проекту для оформления вазонов фасадной час-

ти магазина фирмы «Зарина» предложено на фоне газона 

разместить клумбу  виде символики фирмы  -буква «зет»  

из бегонии вечноцветущей  красной окраски, а на по пери-

метру газон оформить бордюром из виолы и алиссума. В  
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текущем году на приобретение посадочного материала бы-

ли выделены денежные средства. Администрация приняла 

решение на следующий год  открыть новый магазин фир-

мы «Зарина» и  использовать для озеленения фасада этот 

же проект, но  в связи с экономией, денежные средства  на 

посадочный материал для нового магазина  не выделены. 

Спрогнозируйте действия садовника в этом и следующем 

году по само обеспеченью посадочным материалом для 

озеленения фасадов двух магазинов. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3.Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

Администрация художественной школы обратилась в 

фирму «Зеленый сад», занимающуюся озеленением офис-

ных помещений. Фирма год назад предложила и  реализо-

вала проект озеленения помещения школы. Согласно  про-

екту для оформления  использовались монстера, панданус, 

фикус эластика, кордилина.  На сегодняшний день визу-

ально наблюдались следующие признаки: ухудшение де-

коративных качеств листьев, опадение нижних листьев, из 

дренажных отверстий видны корни. Каковы мероприятия 

по реабилитации растений.  

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 19 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур  

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК 1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 
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ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не 

обходимых для решения постав-

ленной задачи 

ПК 1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способами 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способами 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 19 
Задание 1.1 

В жилищно - эксплуатационную контору (ЖЭК) «Домо-

вой» обратились жильцы курируемого дома по  улице 

Дружбы Народов 23 г.Абакана с просьбой убрать гаражи 
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на их  территории  разбить площадку для отдыха детей и 

родителей. Согласно протоколу №30 собрания жильцов 

дома по улице Дружбы Народов 23, в смету заложили   

приобретение оградки,  лавочек,  детский городок,  почву 

цветника. Особо указали  в протоколе  оформление цвет-

ника произвести за счет собственных ресурсов. В соседнем 

дворе имеется клумба из однолетников: космеи, бархатцев, 

виолы, а также  групповые посадки многолетников:   ири-

сов, хризантем. Составьте из имеющихся растений мик-

сбордер и спланируйте действия ЖЭКа по обеспечению 

посадочным материалом в текущем и следующем году. 

 Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для по-

лучения максимального количества посадочного материа-

ла. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

Для   озеленения фойе пенсионного фонда  администрация 

закупила коллекцию декоративно-лиственных комнатных 

растений  согласно дизайн проекту предложенному фир-

мой «Зеленый сад»: афеляндра оттопыренная, калатея лео-

пардовая, маранта трехцветная. Растения располагались   в 

стационарном  вазоне в технических горшках. Со време-

нем у растений визуально было замечено нарушение ин-

тенсивности окраски листьев. Администрация обратилась 

в фирму «Зеленый сад» за консультацией.  Какие рекомен-

дации даны сотрудником фирмы по уходу за растениями? 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-
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няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  

Вариант 20 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК 1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 
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ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не 

обходимых для решения постав-

ленной задачи 

ПК 1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способами 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способами 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  
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Вариант 20 

Задание 1.1 

Аудиторская фирма «Сибирский аудит»  в следующем го-

ду планирует открытие нового филиала в г.Сорске,  отде-

ления этой фирмы есть в  городах Абакан, Саяногорск, 

Черногорск. Озеленение фасадной части офисов фирмы 

выполнено единообразно, на фоне газона расположена 

альпийская горка. Для озеленения альпийской горки ис-

пользовали  сосну горную, ковыль степной, флокс шило-

виный, астру альпийскую, тимьян ползучий, молодило, 

гомфрену, лобелию, алиссум. В сметной документации 

есть статьи затрат на приобретение камня, рулонного газо-

на, саженцев сосны горной, посадочным материалом одно-

летних и многолетних растений для альпийской горки 

принято решение обойтись своим. Составьте общий кален-

дарный план работ садовника в текущем и следующем го-

ду по озеленению альпийской горки, если открытие нового 

филиала планируется в середине июля следующего года. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для по-

лучения максимального количества посадочного материа-

ла. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

Для   озеленения фойе верховного суда  администрация 

закупила коллекцию сортовых пеларгоний (все оттенки 

красного) и несколько экземпляров деревьев фикуса Бенд-

жамина  согласно дизайн проекту предложенному фирмой 

«Зимний сад» пеларгонии зональные располагались в ста-

ционарных контейнерах в фойе, а фикусы в больших на-

польных горшках. Со временем у растений расположенных 

в стационарных контейнерах визуально было замечено на-

рушение интенсивности окраски листьев и резкое прекра-

щение цветения. Администрация обратилась в фирму 

«Зимний сад» за консультацией.  Какие рекомендации да-

ны сотрудником фирмы по уходу за растениями? 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 
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3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость(приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 21 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК 1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 



90 

 

ПК 1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 21 

Задание 1.1 

После реконструкции фасадной части здания частного дет-

ского сада «Иванушка»  в центре по дизайн проекту уста-
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новили скульптурную композицию на месте большой 

клумбы из петунии, колеуса, алиссума. Вокруг установ-

ленной композиции  по проекту запланирован бордюр из 

растений. Администрация, указала, оформить бордюр на-

следующий год из посадочного материла,   клумбы, но по-

садочного материала для бордюра недостаточно. Укажите 

действия садовника в этом и следующем году  по обеспе-

чению посадочным материалом для озеленения бордюра. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту.  

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

В техникуме Коммунального хозяйства будет проходить 

конференция,   а  растения в  фойе находятся в угнетенном 

состоянии: оголенная корневая система, отсутствие листь-

ев на побегах, изменение их окраски  и размеров.  Админи-

страция, приняла решение, за короткий срок привести рас-

тения в фойе в надлежащие состояние в связи с этим  обра-

тились за консультацией  в Хакасский колледж к мастерам 

«садовникам».  Спрогнозируйте и обоснуйте  действия 

мастеров садовников. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 22 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК 1.3. Высаживать 

растения в грунт 

 

ПК 1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 
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ПК 1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 22 

Задание 1.1 

В парке воинской славы Таштыбского  района для цветоч-

ного оформления клумбы использовали петунию и   бего-

нию вечноцветущую красной и белой окраски. На сле-
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дующий год администрация выделила денег на реставра-

цию дорожек и небольшую сумму средств недостаточную 

для закупки рассады  в полном объеме. Спрогнозируйте 

действия садовника в текущем и следующем году  для цве-

точного оформления клумбы. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3.Выберите эффективные способы размножения для полу-

чения максимального количества посадочного материала. 

Обоснуйте свой выбор эксперту. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

 В цветочный магазин поступили комнатные растения  (ка-

ланхоэ мангина, пахистахис, примула). Спустя неделю 

растения прекратили цветение и листья пожелтели. Спрог-

нозируете действия, позволяющие за короткий период 

улучшить состояние красивоцветущих комнатных расте-

ний.  

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Вариант 23 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

Коды и наименования 

проверяемых компе-

тенций 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

ПК 1.1. Проводить се-

менное и вегетативное 

размножение цветочно – 

декоративных культур 

 

 

 

 

ПК1.2. Выполнять  пи-

кировку всходов 

 

 

ПК1.3. Высаживать рас-

тения в грунт 

 

ПК1.5. Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

-посев семян 

- вегетативное размножение  

 

 

-пикировка всходов 

 

 

- высадка растений в грунт 

 

 

- уход за растениями, размно-

женные рассадным и  

безрассадным способом 

 

- соблюдение требований ТБ 

 

  

 

 

- контроль  качества  

выполняемых работ 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

-соблюдение технологии  

посева семян 

 

-соблюдение технологии  

вегетативного размножения 

- соблюдение технологии  

пикировки всходов 

 

-соблюдение технологии    

высадки растений в грунт 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растениями размно-

женные рассадным  и безрассад-

ным способом 

-точность и обязательность выпол-

нений требований ТБ и условий 

труда 

 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами  

ОК1 -проявление интереса к буду-

щей профессии в процессе про-

изводственной деятельности 

 - результативность производст-

венной практики 

ОК2 -планирование самостоятельной 

деятельности 

-распределение времени на все 

этапы решения выполнения за-

дания 

-проведение самоанализа вы-

полненной работы 

- оценка эффективности и каче-

ство выполненных работ 

- запланированные мероприятия 

соответствуют поставленным це-

лям и задачам 

-рациональность распределения 

времени на всех этапах работы; 

-объективность  самоанализа 

-адекватность и аргументирован-

ность оценки эффективности и ка-

чества выполненных работ 

ОК3 -предложение собственных ре-

шений и формулировка выводов 

- выполнимость решений и обос-

нованность  выводов 

ОК5 -нахождение и использование 

источников информации 

-обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи 



96 

 

ПК1.4 Выполнять пере-

валку и пересадку гор-

шечных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 Ухаживать за 

растениями, размно-

женными рассадным и 

безрассадным способом 

-подготовка рабочего места 

 

 

-подготовка оборудования и ин-

вентаря 

 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

 

 

 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и  

безрассадным способом 

 

-контроль  качества  

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

-соблюдение требований ТБ 

 

 

-точность и обязательность выпол-

нений требований СНИП в соот-

ветствии с видами работ  

-исправность инструментов 

 

 

-соблюдение  

технологии перевалки  

горшечных растений 

-соблюдение  

технологии пересадки  

горшечных растений 

 

 

- соблюдение технологии выпол-

нения агротехнических операций 

по уходу за растении размножен-

ными рассадным и безрассадным 

способом 

-соблюдение  технологий агротех-

нических операций в        соответ-

ствии с технологическими картами 

выполняемых работ 

- точность и обязательность вы-

полнений требований ТБ и условий 

труда 

 

ОК4 -использование профессиональ-

но значимой информации; 

 

-рациональность использования  

источников информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК6 - работа в команде 

 

- владение культурой речи 

- анализ работы на производствен-

ной практики 

- умение ясно излагать свои мысли  

-способность  аргументировать 

собственную позицию, организо-

вывать и поддерживать диалог 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебно - производственная 

мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики для посева, почва, 

горшки, рассада, ассортимент цветов, семена растений, во-

да для полива, инвентарь необходимый для работы, техно-

логические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе.  

Вариант 23 

Задание 1.1 

В связи открытием новых торговых точек администрация 

аптечной сети «Доктор Айболит», рекомендовало произве-
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сти цветочное оформление   в фасадов новых аптек исходя 

из уже имеющегося посадочного материала закупленного в 

прошлые года. Для озеленения использовались многолет-

ники : астильбы, папоротники, из однолетников: львиный 

зев, виола, лобелия. Спрогнозируйте действия садовника в 

этом году для получения посадочного материала на сле-

дующий год. 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. (Не 

более 5 действий). 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Выберите эффективные способы размножения для по-

лучения максимального количества посадочного материа-

ла. Обоснуйте свой выбор эксперту.  

4. Выберите рассаду необходимую для выполнения рабо-

ты, которая находится на столе, и обоснуйте, свой выбор 

эксперту. 

5. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь технологиче-

скими картами. 

6. По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 1) 

Задание 1.2 

 Для оформления фойе в центре Детского творчества  были 

использованы папоротники нефролепис, марант, аспарагус.  

Последнее время у растений были замечены следующие 

признаки: тусклость окраски, усыхание краев листьев, 

прикасании к ваям папоротника листья осыпались. Работ-

ники центра обратились за консультацией в фирму «Зеле-

ный сад». Укажите и обоснуйте выбор агротехнических 

приемов предложенных и реализованных  сотрудниками 

фирмы по реабилитации растений. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Спрогнозируйте действия по выполнению проекта. Не 

более 4 действий. 

2.Аргументируйте и обоснуйте план действий эксперту и 

получите технологические карты для работы. 

3. Составьте список имеющихся комнатных растений с 

указанием использования применяемых агротехнических 

операций. 

4. Выполните технологические операции запланированных 

действий, обосновывая каждое из них. При выполнении 

технологических операций руководствуйтесь  технологи-

ческой картой. 

5. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

6.По мере выполнения технологических операций запол-

няйте оценочную ведомость (приложение 2) 

7. Подведение итогов (выполнено или не выполнено)  
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Приложение 1 

2.1.1 Оценочные ведомости  

 

Оценочная ведомость 

 
Наименование технологической опера-

ции 

Самооценка вы-

полнения техно-

логической опе-

рации (0, 1, 2) 

Оценка эксперта 

обоснование  

действий 

(0, 1, 2) 

качество выполне-

ния 

технологической 

операции (0, 1, 2) 

1. Подготовка рабочего места    

2. Подготовка оборудования и инвента-

ря 

   

3. Соблюдение требований ТБ    

4.1 Вегетативное размножение 

4.2 Обоснование способа вегетативного 

размножения; 

   

5.1 Семенное размножение 

5.2 Обоснование способа с посева се-

мян; 

 

   

6.1 Пикировка всходов 

6.2 Выбор рассады подлежащей пики-

ровке 

 

   

4.Уход за растениями 

выращенными 

рассадным и 

безрассадным способом 

 

   

5. Контроль качества выполняемой ра-

боты. 

   

 

 

Критерии оценки: 

2 – полное  в пределах нормы. 

1 – незначительное  отклонение от нормы 

0 – значительные отклонения от нормы.  

 

18-20 баллов - отлично 

16-18 баллов - хорошо 

17 - 16 баллов – удовлетворительно 

Ниже 16 баллов - неудовлетворительно 
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Приложение 2 

 

Оценочная ведомость 

 
Наименование технологической опера-

ции 

Самооценка вы-

полнения техно-

логической опе-

рации 

Оценка эксперта 

обоснований  

действий 

выполненной 

технологической 

операции работы 

 

1. Подготовка рабочего места    

2. Подготовка оборудования и инвента-

ря 

   

3. Соблюдение требований ТБ    

4.Перевалка горшечных растений. 

4.1Обоснование способа пересадки 

горшечных растений; 

   

5. Пересадка горшечных растений. 

5.1Обоснование способа пересадка 

горшечных растений; 

 

   

6.Уход за растениями 

выращенными 

рассадным и 

безрассадным способом 

   

7. Контроль качества выполняемой ра-

боты. 

   

 

Итоговая оценка суммируется согласно баллам выставленным в таблице по графам : 
0 не соответствует критериям оценки  

1 колебание  в пределах нормы 

2  соответствует критериям оценки 

критерии оценки 

26-28  баллов - отлично 

24-26 баллов  - хорошо 

24 – 23 баллов -  удовлетворительно 

22 – 23 балла -  неудовлетворительно 
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 Приложение 3 

Оценочная ведомость результатов освоения  

ПМ 01. Технология выращивания цветочно – декоративных культур 

 

 

Заключение: аттестуемый (ая) не продемонстрировала /продемонстрировал(а) владение профес-

сиональными и общими компетенциями: ________________ 

 

Председатель аттестуемой комиссии_________________________ 

                                                                 (подпись Ф.И.О должность) 

 

 

Члены аттестационной комиссии_________________________ 

                                                                 (подпись Ф.И.О должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О 

атте-

стуемо-

го 

Задание 1 Задание 2 Результа-

ты освое-

ния ( ос-

воил/ не 

освоил) 

ПК 

1.1 

ПК

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК

1.5 

ОК

1 

ОК 

2 

ОК

3 

ОК

5 

ПК

1.4 

ПК 

1.5 

ОК

4 

ОК6  

              освоил 
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2.2 Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Оцениваемые компетенции 

ПК 1.1 Проводить семенное и вегета-

тивное размножение цветочно – де-

коративных культур. 

ПК 1.2 Выполнять пикировку всхо-

дов. 

ПК 1.3 Высаживать растения в грунт. 

ПК1.4.Выполнять перевалку и пере-

садку горшечных растений 

ПК 1.5Ухаживать за растениями, 

размноженными рассадным и безрас-

садным способом 

 

Показатели оценки 

результата  

-подготовка рабочего 

места 

-подготовка оборудова-

ния и инвентаря 

-посев семян 

- вегетативное размно-

жение 

-пикировка всходов 

- высадка растений в 

грунт 

- уход за растениями, 

размноженные рассад-

ным и  

безрассадным способом 

- соблюдение требова-

ний ТБ 

Условия выполнения заданий 

1. Место (время) выполнения задания: 

учебно - производственная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения за-

дания: 360 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ящики 

для посева, почва, горшки,    ассортимент 

цветов, семена растений, вода для поли-

ва, инвентарь необходимый для работы, 

технологические карты. 

4. Выберите рассаду необходимую для 

выполнения работы, которая находится 

на столе.  

 

 

 

Типовое задание: Произвести  размножение и агротехнические приемы ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

Количество вариантов заданий – 23 пакета 

Количество эталонов ответов – 23 пакета (см.приложение 4) 

Количество оценочных ведомостей 23 пакета в 3 экземплярах 

Время выполнения задания  - 360 мин 

  Требования охраны труда:  инструктаж по 

технике безопасности, спецодежда. 

Оборудование: ящики для посева, почва, 

горшки,    ассортимент цветов, семена расте-

ний, вода, инвентарь необходимый для рабо-

ты, технологически карты 

Литература для экзаменующихся справочник 

по цветоводству, технологические карты 

Дополнительная литература для экзаменатора 

СНиП Ш –К.2 - 67 Озеленение. Правила про-

изводства и приемки работ 

 

Рекомендации по проведению оценки: 

1. Ознакомьтесь с заданиями и их вариантами, оцениваемыми компетенциями и показателями 

оценки, а также информацией оценочной ведомости  представленной в Приложении 1,2,3. 

2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания, создайте доброжелательную обстановку, 

но не вмешивайтесь в технику выполнения задания. 

3.Поэтапно оцените выполненные задания, сравнивая с эталоном ответа. 

4. Подведите итоги освоения  профессиональных компетенций, через заполнение оценочной ведо-

мости (приложение 3) 

 

 

 

 

Эталоны ответов к заданиям 

 

Эталон ответа к варианту 1 
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Задание 1.1 
1. Выбор растения (георгина многолетняя семейство сложноцветные). Данное растение эффектив-

но размножается семенным и вегетативным способом.  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение георгины многолетней делением корнеклубня для 

оформления цветника у поликлинике в текущем году. 

2.2 Посев георгины семенами для оформления клумб парка «Орленок» в следующем году. 

2.3 Размножение георгины зелеными черенками для оформления клумб парка «Орленок» в сле-

дующем году. 

2.4 Выбор рассады георгины готовой для пикировки. 

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы. 

3. Технологическая последовательность проведения операций. 

3.1 Проведение семенного размножения георгины многолетней: 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички 

3.2 Проведение вегетативного размножения георгины многолетней делением корнеклубням: 

- разделение корнеклубня георгина по корневой шейки на деленки 

- обработка среза толченым углем 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка разделенных клубней 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.3 Проведение вегетативного размножения георгины многолетней зелеными черенками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка зеленого черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев георгины многолетней: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца георгины 

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение 1) 
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Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

    Название растения           Признаки растения Обоснованность выбора пересадки 

хлорофитум Изменение окраски и отсутст-

вие молодых листьев, видны 

корни на поверхности почвы и 

из дренажного отверстия 

Пересадка с удалением 1\3 корне-

вого кома Производим омоложе-

ние корневой системы 

               фикус  Оголены побеги, на поверхно-

сти видны корни 

Пересадка с удалением 1\3 корне-

вого кома Производим омоложе-

ние корневой системы 

драцена  Остановка в росте Пересадка способом перевалки 

 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 3 дня 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 2 

задание 1.1 

1. Выбор эффективных способов размножения бегонии тигровой позволяющих получить макси-

мальное количество посадочного материала. Данное растение эффективно размножается семен-

ным и вегетативным способом.  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение тигровой бегонии частью листовой пластинки для по-

ставки весной следующего года на озеленение в фойе бассейна спорткомплекса. 

2.2 Посев  семян бегонии для поставки посадочного материала осенью следующего года для озе-

ленения фойе бассейна. 

2.4 Выбор рассады бегонии готовой для пикировки.  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы. 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения бегонии тигровой: 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян 

- посев семян в разброс; 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения бегонии тигровой частью листовой пластинки: 

- разделение листовой пластинки на черенки  

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 
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- посадка листовых черенков 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.3 Пикировка сеянцев бегонии тигровой: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца георгины 

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пере-

садки 

драцена - замедление роста 

- видны корни на поверхно-

сти почвы и из дренажного 

отверстия 

- пересадка с удалением 1/3 

удаление корневого кома. 

- производим омоложение кор-

невой системы 

фикус - резкое опадение листьев  

- замедление роста. 

- пересадка способом перевалки 

кротон  - замедление роста 

- видны корни на поверхно-

сти почвы и из дренажного 

отверстия 

- пересадка с удалением 1/3 

удаление корневого кома 

- производим омоложение кор-

невой системы 

диффенбахия - резкое опадение и пожелте-

ние листьев 

- замедление роста 

- пересадка способом перевалки 

 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 3 дня 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 3 

Задание 1.1 

1. Выбор   ассортимента растений эффективно размножающиеся вегетативным и семенным спосо-

бом размножения для получения посадочного материала.   

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение многолетников: дицентра, ирисы, пионы. 

2.2 Посев семян на рассаду однолетних растений: сальвия, бархатцы, цинния, виола.   
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2.3 Размножение многолетников: дицентра, ирисы, пионы делением корневищ для озеленения дет-

ского сада. 

2.4 Выбор рассады однолетников: сальвия, бархатцы, цинния, виола  

готовой для пикировки.  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения сальвия, бархатцы, цинния, виола  

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа. 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения многолетников: дицентра, ирисы, пионы делением 

корневищ: 

- разделение корневищ на части имеющих 2 – 3 почки возобновления 

- обработка среза толченым углем 

- посадка деленок 

- проведение агротехнических приемов: полив 

3.3 Пикировка сеянцев сальвия, бархатцы, цинния, виола: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 у сеянцев 

- посадка сеянцев 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пересад-

ки 

спатифиллум - прекращение цветение 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия 

- пересадка способом перевалки  

- производим омоложение корне-

вой системы 

бегония цвету-

щая 

- прекращение цветение 

- изменение окраски  

-  потеря тургора у листьев 

- пересадка с удалением 1\3 кор-

невого кома 

- замена почвы 

гербера - прекращение цветение 

- изменение окраски  

-  потеря тургора у листьев 

- пересадка с удалением 1\3 кор-

невого кома 

- замена почвы 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 
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- полить и притенять растение 3 дня 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 4 

 Задание 1.1 

1. Выбор эффективных способов размножения пеларгонии для получения максимального количе-

ства посадочного материала для озеленения цветника.  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение стеблевыми черенками пеларгонии. 

2.2 Посев семян пеларгонии на рассаду 

2.3 Выбор рассады пеларгонии готовой к пикировке  

2.4 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения пеларгонии 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения пеларгонии стеблевыми черенками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка зеленого черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев пеларгонии: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца георгины 

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пересадки 

драцена - изменение окраски и отсутст-

вие молодых листьев 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия 

- пересадка с удалением 1\3 корневого 

кома 

- производим омоложение корневой 

системы 

филодендрон - изменение окраски и отсутст-

вие молодых листьев 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия  

- пересадка с удалением 1\3 корневого 

кома 

- производим омоложение корневой 

системы 

фикус - резкое опадение листвы 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия 

- пересадка способом перевалки 

 

кротон - остановка в росте 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия 

- пересадка способом перевалки 
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2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 3 дня 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 5 

 Задание 1.1 

1. Выбор эффективных способов размножения растений позволяющих получить максимальное 

количество посадочного материала для проекта. 

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение ириса делением корневища и георгины многолетней 

делением корнеклубнями  

2.2 Посев семян на рассаду однолетников сальвия, виола, аллисум 

2.2 Выбор рассады сальвия, виола, аллисум  готовой для пикировки  

2.3 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Посев семян на рассаду однолетних растений: сальвия, виола, аллисум 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения  георгины многолетней делением корнеклубней: 

- разделение корнеклубней по корневой шейки на деленки 

- обработка среза толченым углем 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка разделенных клубней 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.3 Проведение вегетативного размножения ириса делением корневища: 

- разделение корневища на деленки с 2 – 3 почками возобновления 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка деленок 

- проведение агротехнических приемов: полив. 

3.4 Пикировка сеянцев однолетних растений: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца однолетних растений 

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 
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Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений. 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пересадки 

      сциндапсус - оголились стебли 

- изменились размеры и 

окраска листьев 

- пересадка с удалением 1\3 корневого ко-

ма 

- производим омоложение корневой сис-

темы 

          плющ - оголились стебли 

- изменились размеры и 

окраска листьев 

- пересадка с удалением 1\3 корневого ко-

ма 

- производим омоложение корневой сис-

темы 

        сингониум - изменились размеры и 

окраска листьев 

- видны корни на поверх-

ности почвы и из дренаж-

ного отверстия 

 - пересадка способом перевалки  

- производим омоложение корневой сис-

темы 

       филодендрон - изменились размеры и 

окраска листьев 

- видны корни на поверх-

ности почвы и из дренаж-

ного отверстия 

- пересадка способом перевалки  

- производим омоложение корневой сис-

темы 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 3 дня 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 
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Эталон ответа к варианту 6 

 Заданию 1.1 

1. Выбор эффективных способов размножения, для комнатных растений позволяющих получить 

максимальное количество посадочного материала. 

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение фикус, замиокулькаса  

2.2 Посев семян абутилона, комнатного граната, шеффлеры. 

2.3 Размножение абутилона, комнатного граната, шеффлеры стеблевыми черенками для кабинетов 

химии и биологии. 

2.4 Выбор рассады абутилона, комнатного граната, шеффлеры 

  готовой для пикировки. 

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения абутилона, комнатного граната, шеффлеры: 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения замиокулькас, фикуса стеблевыми черенками: 

- заготовка стеблевых черенков 

- обработка нижнего среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка черенков 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание, создание теплички 

3.3 Проведение вегетативного размножения замиокулькаса листовыми черенками: 

- заготовка листовых черенков 

- обработка нижнего среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка черенков 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание, создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев абутилона, комнатного граната, шеффлеры: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца георгины 

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения         Признаки растения Обоснованность выбора пересадки 

      кордилина  -изменение окраски и отсутст-

вие молодых листьев 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия 

- пересадка с удалением 1\3 корне-

вого кома  

- производим омоложение корневой 

системы 

фикус кауконосный - остановке в росте - пересадка способом перевалки  

       шефллера -изменение окраски и отсутст-

вие молодых листьев 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия 

- пересадка с удалением 1\3 корне-

вого кома  

- производим омоложение корневой 

системы 
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2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 3 дня 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение 1) 

 

Эталон ответа к варианту 7 

 Задание 1.1 

1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

2.1 Производим вегетативное размножение пионов и лилейников делением корневища для оформ-

ления цветника. 

2.2 Посев семян бархатцев, бегоний, львиного зева на рассаду. 

2.3 Размножение колеуса стеблевыми черенками. 

2.4 Выбор рассады однолетних растений готовой для пикировки  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения бархатцев, бегоний, львиного зева: 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения пионов и лилейников делением корневища: 

 - разделение корневища на деленки содержащие точки роста 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка деленок 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.3 Проведение вегетативного размножения колеуса стеблевыми черенками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка зеленого черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев бархатцев, бегоний, львиного зева: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца георгины 

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 
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  Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пересадки 

           гибискус - прекращение цветения 

- остановка в росте 

- пересадка способом перевалки  

           бегония - прекращение цветения 

- видны корни из дренаж-

ного отверстия 

 - пересадка с удалением 1\3 корневого ко-

ма 

- производим омоложение корневой сис-

темы 

           абутилон  - прекращение цветения 

- остановка в росте 

- пересадка способом перевалки  

 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 3 дня 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 8 

 Задание 1.1 

1. Выбор эффективных способов размножения для получения максимального количества посадоч-

ного материала. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение пионов, лилейников, хризантемы делением корневища. 

2.2 Посев однолетних растений для оформления клумб  

2.3 Размножение хризантемы стеблевыми черенками 

2.4 Выбор рассады однолетних растений готовой для пикировки  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения петунии, бархатцев, цинерарии, алиссума 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения пионов, лилейников, хризантем делением корневищ. 

- разделение корневища на деленки содержащие 2 – 3 точки роста 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка разделенных клубней 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.3 Проведение вегетативного размножения хризантемы стеблевыми черенками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 
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- посадка стеблевого черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев однолетних растений: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца георгины 

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пере-

садки 

          нефролепис  - легкое отделение листьев от стеб-

ля 

- изменение окраски листьев 

- пересадка способом перевалки  

- увеличение площади питания 

        диффенбахия - легкое отделение листьев от стеб-

ля 

- изменение окраски листьев  

 - пересадка способом перевал-

ки  

- увеличение площади питания 

            драцена   - изменение окраски и отсутствие 

молодых листьев 

- видны корни на поверхности поч-

вы из дренажного отверстия 

- пересадка с удалением  1/3 

корневого кома 

- производим омоложение кор-

невой системы 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 3 дня 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 9 

 Задание 1.1 
1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперту  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение девичьего винограда, плетистой розы стеблевыми че-

ренками. 

2.2 Посев ипомеи, душистого горошка, турецких бобов на рассаду. 

2.4 Выбор рассады вьющихся растений готовой для пикировки  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения однолетних вьющихся растений 
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- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.3 Проведение вегетативного размножения девичьего винограда, плетистой розы стеблевыми че-

ренками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка стеблевых черенков 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев однолетних вьющихся: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пере-

садки 

фикус  

Бенджамина 

- новые листья нарастают мед-

ленно  

- видны корни на поверхности 

почвы из дренажного отверстия 

 - пересадка с удалением 1\3 

корневого кома 

-  производим омоложение кор-

невой системы 

фикус  каучоконосный - остановка в росте 

- отсутствие молодых листьев 

- пересадка способом перевалки 

- увеличение площади питания  

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 10 

 Задание 1.1 

1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперт  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Посев циннии, аллисума для оформления цветника. 

2.2 Размножение бегонии, колеуса зелеными черенками для оформления цветника. 

2.3 Выбор рассады: цинния, аллисума готовой для пикировки  
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2.4 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения циннии, аллисума 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- посев семян в разброс 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения бегонии, колеуса стеблевыми  черенками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка стеблевого черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев циннии, аллисума: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

   Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пере-

садки 

       гибискус - изменение тургора у листьев 

 – прекращение цветение 

 - пересадка с удалением 1\3 

корневого кома  

- замена почвенного субстрата 

     гибискус пестроли-

стный 

- остановке в росте 

- видны корни на поверхности 

почвы 

- пересадка способом перевалки  

- производим увеличение пло-

щади питания 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 11 

 Задание 1.1 

1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперт.  

2. Алгоритм действий: 
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2.1 Производим вегетативное размножение ирисов делением корневища 

2.2 Размножение виолы семенами для оформления бордюра в следующем году. 

2.3 Выбор рассады виолы готовой для пикировки  

2.4 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения виолы 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа. 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения ирисов делением корневищ: 

- разделение корневища на деленки имеющие точки роста 

- обработка среза толченым углем 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка разделенных клубней 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.4 Пикировка сеянцев виолы: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение 1) 

      

Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пере-

садки 

 Лимон комнатный сорт 

«Пандероза» 

- отсутствие цветения 

- листья имеются  лишь на концах 

побегах и очень мелкие, а моло-

дые листья мелкие  тусклой окра-

ски 

 - пересадка способом перевалки 

- производим увеличение пло-

щади питания 

 Лимон комнатный сорт 

«Новогрузинский» 

- отсутствие цветения 

- видны корни на поверхности 

почвы из дренажного отверстия 

 - пересадка с удалением 1\3 

корневого кома  

 - производим омоложение кор-

невой системы 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 
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- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

 

 

 

Эталон ответа к варианту 12 

 Задание 1.1 

1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперт  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение листовыми черенками и делением корневищ замиа-

кулькаса. 

2.2 Посев семян сальвии,  бархатцев, кактусов. 

2.4 Выбор рассады сальвии, бархатцев, кактусов  готовой для пикировки  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения сальвии, бархатцев, кактусов: 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения делением корневищ замиакулькаса: 

- разделение корневища на деленки 

- обработка среза толченым углем 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка деленок 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.3 Проведение вегетативного размножения замиакулькаса листовыми  черенками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка листового черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев сальвии, бархатцев, кактусов: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пере-

садки 

Пеларгония №1 - изменение окраски и отсутствие 

молодых листьев 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отверстия 

 - пересадка с удалением 1\3 

корневого кома   

- производим омоложение кор-

невой системы 

Пеларгония №2 - изменение окраски и отсутствие 

молодых листьев 

- видны корни на поверхности 

- пересадка с удалением 1\3 кор-

невого кома   

- производим омоложение кор-
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почвы и из дренажного отверстия невой системы 

Пеларгония №3  - остановка в росте  - пересадка способом перевалки 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 13 

 Задание 1.1 

1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперт  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение стеблевыми черенками девичьего винограда для 

оформления беседок. 

2.2 Посев семян сальвии, циннии, петунии, бархатцев, агератума, алиссума. 

2.3 Размножение девичьего винограда стеблевыми черенками для оформления клумбы в следую-

щем году. 

2.4 Выбор рассады сальвии, циннии, петунии, бархатцев, агератума, алиссума готовой для пики-

ровки  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения сальвии, циннии, петунии, бархатцев, агератума, аллисма: 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа. 

- посев семян гнездовым способом и в разброс 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения стеблевыми черенками девичьего винограда: 

- разделение стеблевых черенков  

- обработка среза толченым углем 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка разделенных черенков 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.4 Пикировка сеянцев сальвии, циннии, петунии, бархатцев, агератума, аллисума: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 
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Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пересад-

ки 

     спатифиллум  - нарастающие листья мелкие 

- цвет листа тусклый 

- отсутствие цветение 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отверстия 

-  пересадка с удалением 1\3 кор-

невого кома  

- производим омоложение корне-

вой системы 

          кордилина - остановка в росте  - пересадка способом перевалки  

- производим  увеличение площа-

ди питания 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 14 

Задание 1.1 

1.  Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение очитков, декоративной полыни, вероники седой для 

оформления альпийской горки. 

2.2 Посев портулака, виолы семенами для оформления альпийской горки 

2.3 Размножение очитков зелеными черенками для оформления цветника 

2.4 Выбор рассады виолы, портулака готовой для пикировки  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения портулака, виолы 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 
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- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа. 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения декоративной полыни делением корневища: 

- разделение корневища на деленки 

- обработка среза толченым углем 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка разделенных коневищ 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.3 Проведение вегетативного размножения очитков: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка зеленого черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев виолы, портулака: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пере-

садки 

кротон 1 группа - изменение окраски и отсутст-

вие молодых листьев 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия 

 - пересадка с удалением 1\3 

корневого кома   - производим 

омоложение корневой системы 

кротон 2 группа - остановка в росте  

- оголены побеги 

-  на поверхности почвы  видны 

корни 

- пересадка способом перевалки 

- производим увеличения пло-

щади питания 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  
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5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 15 

 Задание 1.1 

1.Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперт  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение пионов, дицентры, лилейников делением корневища. 

2.2 Посев циннии, львиного зева, аллисума, виолы семенами для оформления клумб  

2.4 Выбор рассады однолетних растений готовой для пикировки  
2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения однолетних растений 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа. 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения пионов, дицентры, лилейников делением корневища: 

- разделение корневища на деленки 

- посадка разделенных корневищ 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.3 Пикировка сеянцев однолетних растений: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пере-

садки 

финиковая пальма 1 

группа 

 - изменение окраски и отсутст-

вие молодых листьев 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отверстия 

- пересадка способом перевалки 

с удалением 1\3 корневого кома  

- производим омоложение кор-

невой системы 

финиковая пальма 2 

группа 

 - у молодых растений остановка 

в росте 

- пересадка способом перевалки 

- производим увеличение пло-

щади питания 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 
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- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 16 

 Задание 1.1 
1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение  георгины делением корнеклубня для оформления 

цветника. 

2.2 Посев однолетних растений семенами для оформления клумб. 

2.3 Размножение пиона делением корневища. 

2.4 Выбор рассады однолетних растений готовой для пикировки  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения однолетних растений 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа. 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения георгины многолетней делением корнеклубням: 

- разделение корнеклубня по корневой шейки на деленки 

- обработка среза толченым углем 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка разделенных клубней 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.3 Проведение вегетативного размножения пионов делением корневища: 

- деление корневища на деленки 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка деленки 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев однолетних растений: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

    Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пере-

садки 

антуриум розовый  - изменение окраски и отсутствие 

молодых листьев 

-  видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отверстия 

- пересадка с удалением 1\3 

корневого кома 

-  производим омоложение 

корневой системы 

антуриум красный - прекращение цветение 

- на поверхности почвы видны 

- пересадка способом перевал-

ки   
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корни - производим увеличение пло-

щади питания 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 17 

Заданию 1.1 

1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперт  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение  лилейника делением корневища. 

2.2 Посев однолетних растений семенами для оформления клумб. 

2.3 Размножение колеуса зелеными черенками для оформления клумб. 

2.4 Выбор рассады однолетних растений готовой для пикировки. 

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения однолетних растений 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа. 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения лилейников  делением корневища: 

- разделение корневища на деленки 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка разделенных деленок 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.3 Проведение вегетативного размножения колеуса зелеными черенками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка зеленого черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев однолетних растений: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца 

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 
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4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 Задание 1.2 

 1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пересад-

ки 

ройциссус   ромбический  - изменение окраски и отсут-

ствие молодых листьев 

- оголились стебли 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия 

 - пересадка с удалением 1\3 кор-

невого кома  

 - производим омоложение корне-

вой системы 

фикус  мелколистный - остановка в росте 

- оголены побеги 

- на поверхности видны корни 

- пересадка способом перевалки  

- производим  увеличения площа-

ди питания  

           сциндаптус  - остановка в росте 

- оголены побеги 

- на поверхности видны корни 

- пересадка способом перевалки 

 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 18 

Задание 1.1 

1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение бегонии вечноцветущей зелеными черенками. 

2.2 Посев однолетних растений семенами для оформления клумб.. 

2.3 Выбор рассады однолетних растений готовой для пикировки  

2.4 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения однолетних растений 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа. 

- посев семян гнездовым способом 
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- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения бегонии вечноцветущей зелеными черенками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка зеленого черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.3 Пикировка сеянцев однолетних растений: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение 1) 

 Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пересад-

ки 

Монстера 

 

панданус 

- изменение окраски и отсутст-

вие молодых листьев 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия 

- пересадка с удалением 1\3 кор-

невого кома 

- производим омоложение корне-

вой системы 

фикус эластика 

кордилина 

- остановка в росте 

- оголены побеги 

-  на поверхности почвы видны 

корни 

 

- пересадка способом перевалки 

- производим увеличения площа-

ди питания 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 19 

Задание 1.1 

1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножения ирисов делением корневища. 
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2.2 Посев однолетних  растений семенами для оформления клумб. 

2.3 Размножение хризантемы зелеными черенками для оформления клумб 

2.4 Выбор рассады однолетних растений готовой для пикировки  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения однолетних растений 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа. 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения ириса делением корневища: 

- разделение корневища на деленки 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка разделенных деленок 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.3 Проведение вегетативного размножения хризантемы зелеными черенками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка зеленого черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев однолетних растений: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора пере-

садки 

афеляндра оттопыренная  - отсутствие цветение 

- изменение интенсивности ок-

раски листьев 

- видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия 

 - пересадка с удалением 1\3 

корневого кома  

 - производим омоложение кор-

невой системы 

колотея леопардовая - изменение интенсивности ок-

раски листьев 

- видны корни на поверхности 

почвы  

-пересадка способом перевалки 

 -производим увеличение пло-

щади питания 

маранта трехцветная - изменение интенсивности ок-

раски листьев 

- видны корни на поверхности 

почвы 

-пересадка способом перевалки 

 -производим увеличение пло-

щади питания 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 
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- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 20 

Задание 1.1 
1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперту.  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение многолетников: ковыль степной, флокс шиловидный, 

тимьян ползучий делением корневища для оформления альпийской горки. 

2.2 Посев семенами гомфрены, лобелии, алиссума семенами для оформления альпийской горки. 

2.3 Размножение молодило зелеными черенками. 

2.4 Выбор рассады гомфрены, лобелии, алиссума  готовой для пикировки  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения гомфрены, лобелии, алиссума  

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения многолетних растений: ковыль степной, флокс шило-

видный, тимьян ползучий делением корневища: 

- разделение корневищ на деленки 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка деленок  

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

3.3 Проведение вегетативного размножения молодило зелеными черенками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка зеленого черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев гомфрены, лобелии, алиссума: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 
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Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора 

пересадки 

пеларгония зональная -изменение окраски  

-отсутствие цветения 

-видны корни на поверхности 

почвы и из дренажного отвер-

стия 

-пересадка с удалением 

1\3 корневого кома 

- производим омоложение 

корневой системы 

фикус  Бенджамина -остановка в росте 

-видны на поверхности почвы 

корни 

 

-пересадка методом пере-

валки 

-производим увеличение 

площади питания 

 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 

Эталон ответа к варианту 21 

Задание 1.1 

1.  Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперту.  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Посев  семенами петунии, алиссума для оформления цветника. 

2.2 Размножение колеуса  зелеными черенками для оформления цветника.  

2.3 Выбор рассады  петунии, алиссума готовой для пикировки.  

2.4 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы. 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения петунии, алиссума: 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички 

3.2 Проведение вегетативного размножения колеуса зелеными черенками: 

- заготовка черенков 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка зеленого черенка 
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- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев петунии, алиссума: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца 

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора 

пересадки 

фикус -оголены побеги 

-листья мелкие, тусклой окраски 

- на поверхности видны корни 

-пересадка с удалением 

1\3 корневого кома  

-производим омоложение 

корневой системы 

гибискус -остановка в росте 

-вытянутые оголенные побеги 

- на поверхности видны корни 

-пересадка способом пе-

ревалки 

-производим увеличение 

площади питания 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

Эталон ответа к варианту 22 

Задание 1.1 

1. Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперту. 

2. Алгоритм действий: 

2.1 Посев петунии семенами для оформления клумбы. 

2.2 Размножение  бегонии вечноцветущей зелеными черенками для оформления клумбы в сле-

дующем году. 

2.3 Выбор рассады петунии готовой для пикировки  

2.5 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения петунии: 

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа. 
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- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения бегонии вечноцветущей зелеными черенками: 

- обработка среза корневином 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка зеленого черенка 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.4 Пикировка сеянцев петунии: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца 

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 Задание 1.2 

1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора 

пересадки 

каланхоэ мангина -  изменение окраски и отсут-

ствие молодых листьев, видны 

корни на поверхности почвы и 

из дренажного отверстия 

-пересадка с удалением 

1\3 корневого кома 

-производим омоложение 

корневой системы 

пахистахис -прекращение цветения 

-оголены побеги 

-изменение размеров и окраски 

листьев 

-на поверхности  почвы видны 

корни 

-пересадка с удалением 

1\3 корневого кома 

 -производим омоложение 

корневой системы 

примула  -прекращение цветения 

-остановка в росте 

-пересадка способом пе-

ревалки 

-производим увеличение 

площади питания 

 

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 
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Эталон ответа к варианту 23 

Задание 1.1 

1.  Выберите эффективные способы размножения для получения максимального количества поса-

дочного материала. Обоснуйте свой выбор эксперту.  

2. Алгоритм действий: 

2.1 Производим вегетативное размножение астильбы, папоротника делением корневища для 

оформления цветника. 

2.2 Посев семян львиного зева, виолы, лобелии для оформления цветника. 

2.3 Выбор рассады львиного зева, виолы, лобелии для пикировки.  

2.4 Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Проведение семенного размножения львиного зева, виолы, лобелии:  

- подготовка тары и субстрата к посеву семян; 

- проведение предпосевной обработки семян, путем замачивания в воде комнатной температуре на 

24 часа. 

- посев семян гнездовым способом 

- проведение агротехнических приемов: опрыскивание, создание теплички. 

3.2 Проведение вегетативного размножения астильбы, папоротника делением корневища: 

- разделение корневища  на деленки 

- подготовка тары и субстрата к укоренению 

- посадка разделенных клубней 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание 

- проведение агротехнических приемов: полив, опрыскивание и создание теплички 

3.3 Пикировка сеянцев львиного зева, виолы, лобелии: 

- подготовка тары и почвы к высадке распикированной рассады 

- выкопка и прищипка корешка на 1\3 сеянца  

- посадка сеянца 

- агротехнические приемы: опрыскивание 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 

 Задание 1.2 

 1.Осмотр внешнего состояния и обоснование выбора пересадки и перевалки растений 

 

Название растения Признаки растения Обоснованность выбора 

пересадки 

нефролепис -усыхание краев листьев,  

-прикасании к ваям папоротника ли-

стья осыпаются 

пересадка с удалением 1\3 

корневого кома 

 -производим омоложение 

корневой системы 

марант -остановка в росте 

-изменение декоративных качеств 

листьев 

-отсутствие прироста молодых ли-

стьев 

-пересадка способом пе-

ревалки 

-производим увеличение 

площади питания 

аспарагус -усыхание краев листьев,  

-прикасании к листья осыпаются 
-пересадка с удалением 

1\3 корневого кома 

 -производим омоложение 

корневой системы  

2. Выбор и обоснование оборудования необходимого для работы 

3. Технологическая последовательность проведения операций: 

3.1 Технологические операции пересадки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- садовой лопаткой удалить 1\3 корневого кома 
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- подготовить горшок к посадке растения 

- придерживая растения в центре горшка рукой равномерно засыпать корни землей 

- обжать землю вокруг стебля 

- полить и притенять растение 3 дня 

3.2 Технологические операции перевалки растений: 

- полить растения и снять горшок с корневого кома 

- подготовить горшок к посадке растения 

- установить растения с корневым комом в новый горшок 

- плотно заполнить пространство между комом и стенкой горшка землей 

- полить и притенять растение 

4. Уборка рабочего места и инвентаря  

5. Самооценка выполненных работ, заполнение ведомости (приложение1) 
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3. Комплект материалов для контроля приобретения практического опыта 

3.1. Бланк для контроля приобретения обучающимся практического опыта 

Данная ведомость заполняется на каждого обучающегося 

 

Требования к 

практическому 

опыту  

 

 Наименование фор-

мируемых   умений  

 

Виды работ на учеб-

ной и производствен-

ной практике, требо-

вания к их выполне-

нию  

Документы, 

подтвер-

ждающие вы-

полнение ра-

бот 

 

Отметка о 

выполнении 

работ 

1 2 3 4  

ПО.1 Семенного  

и вегетативного 

размножения цве-

точно – декора-

тивных культур. 

 

  

У1. Использовать спе-

циализированное обо-

рудование и инстру-

менты 

У2 Проводить предпо-

севную обработку се-

мян и вегетативное 

деление растений 

У3 Подготавливать 

почву для посева и по-

садки растений 

У4. Выполнять посев 

семян и посадку рас-

тений, ухаживать за 

всходами 

ПЗ.1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.

2,4 .1,4.2, 4, в 

3вариантах; учебно-

производственный 

участок, время 360 ми-

нут 

- оценка качества ра-

бот по критериям: 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

-выбор специализиро-

ванного оборудования 

в зависимости от вида 

деятельности 

- соблюдение этапов 

технологической по-

следовательности ви-

дов деятельности 

 

- аттестацион-

ный лист по 

практике, под-

писанный ру-

ководителем 

практики от 

ОУ и ответст-

венным лицом 

от организации 

(базы практи-

ки) 

 

Анализ доку-

ментов под-

тверждающих 

выполнение 

работ: 

- аттестацион-

ный лист по 

практике, под-

писанный ру-

ководителем 

практики от 

ОУ и ответст-

венным лицом 

от организации 

(базы практи-

ки) 

 

ПО.2 Пикировка 

всходов цветоч-

ных культур. 

У5. Определять готов-

ность всходов к пики-

ровке, выполнять пи-

кировку растений 

ПЗ.5.1,5 в 2 вариантах; 

учебно-

производственный 

участок, время 360 ми-

нут 

- оценка качества ра-

бот по критериям: 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

-выбор специализиро-

ванного оборудования 

в зависимости от вида 

деятельности 

- соблюдение этапов 

технологической по-

следовательности ви-

дов деятельности 
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ПО.3 Высадка 

растений в грунт. 

У6. Высаживать рас-

саду растений в от-

крытый грунт, соблю-

дая условия посадки 

ПЗ.6.1,6 в 2 вариантах; 

учебно-

производственный 

участок, время 360 ми-

нут 

- оценка качества работ 

по критериям: 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

-выбор специализиро-

ванного оборудования 

в зависимости от вида 

деятельности 

- соблюдение этапов 

технологической по-

следовательности ви-

дов деятельности 

  

ПО.4 Выполнение 

перевалки и пере-

садки горшечных 

растений 

У 7. Определять необ-

ходимость в перевалке 

и пересадке по внеш-

ним признакам, прово-

дит перевалку и пере-

садку, ухаживать за 

пересаженными расте-

ниями 

 

 

ПЗ.7.1,7.2,7.3,7.4,7.5 в 

2 вариантах; учебно-

производственный 

участок, время 360 ми-

нут 

- оценка качества работ 

по критериям: 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

-выбор специализиро-

ванного оборудования 

в зависимости от вида 

деятельности 

- соблюдение этапов 

технологической по-

следовательности ви-

дов деятельности 
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ПО.5 Уход за рас-

тениями размно-

женными  рассад-

ным и безрассад-

ным способом 

У8. Проводить полив и 

прополку растений, 

рыхление почвы 

У 9. Проводить под-

кормки и пинцировку 

растений. 

У10. Проводить обра-

ботку против болезней 

и вредителей 

У11. Формировать 

растение 

ПЗ.8.1,8.9.1,9.2,10.2, 

11.1  в 2 вариантах; 

учебно-

производственный 

участок, время 360 ми-

нут 

- оценка качества работ 

по критериям: 

- подготовка рабочего 

места 

-соблюдение требова-

ний ТБ 

-выбор специализиро-

ванного оборудования 

в зависимости от вида 

деятельности 

- соблюдение этапов 

технологической по-

следовательности ви-

дов деятельности 

  

3.2 Форма аттестационного листа по практике 

Данная ведомость  заполняется на каждого обучающегося    

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(ася) на _____ курсе по профессии НПО / специальности СПО ________ 

_________________ 

                                                                    код и наименование 

прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному модулю 

___________________________________________ 

                                                                                                          наименование профессионального 

модуля 

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации 

__________________________________________________________________________________________

_____________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

Вид и объем работ Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) тре-

бованиями организации, в которой проходила практика 

  

  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной / про-

изводственной практики (дополнительная характеристика дается в произвольной фор-

ме)________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

Дата «___»_______ 20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
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3.3 Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 01 «Выращивание цветочно – декоративных культур в открытом и защищенном грунте» 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии НПО   

25010901 «Мастер садово – паркового  и ландшафтного строительства» 

 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ 0.1 Выращивание цветочно – декоративных 

культур в открытом и защищенном грунте. 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 

 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы промежуточной ат-

тестации 

Оценка 

МДК 01.01 Технология 

выращивания цветочно 

– декоративных куль-

тур 

Экзамен  

УП Пробные практические работы  

ПП Пробные практические работы  

ПМ 01 «Выращивание 

цветочно – декоративных 

культур в открытом и 

защищенном грунте» 

 

Экзамен  (решение производ-

ственных ситуаций) 

 

Коды проверяемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 1.1 - подготовка рабочего места 

- выбор специализированного 

оборудования в зависимости 

от вида деятельности 

- семенное размножение рас-

тений 

- вегетативное размножение 

растений 

- соблюдение требований ТБ 

- контроль качества выпол-

няемой работы 

 

ПК 1.2 - подготовка рабочего места 

- выбор специализированного 

оборудования в зависимости 

от вида деятельности 

-пикировка всходов 

-соблюдение требований ТБ 

- контроль качества выпол-

няемой работы 

 

ПК 1.3 - подготовка рабочего места 

- выбор специализированного 

оборудования в зависимости 

от вида деятельности 

-высадка растений в грунт 
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-соблюдение требований ТБ 

- контроль качества выпол-

няемой работы 

ПК1.4 - подготовка рабочего места 

- выбор специализированного 

оборудования в зависимости 

от вида деятельности 

-выполнение агротехнической 

операции перевалка 

- выполнение агротехнической 

операции пересадка 

-контроль  качества выпол-

няемых работ 

- соблюдение требований ТБ 

 

ПК 1.5 - подготовка рабочего места 

- выбор специализированного 

оборудования в зависимости 

от вида деятельности 

- уход за растениями, размно-

женными рассадным и безрас-

садным способом 

-контроль  качества выпол-

няемых работ 

- соблюдение требований ТБ 

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


