
       Мастерская имеет общую площадь 57,75 метров квадратных.
       Мастерская разделена на зоны:
- учебная зона;
- зона практической деятельности;
- хозяйственная зона для хранения инвентаря и спецодежды;
- зона отдыха.

Оснащение мастерской
 

№№ Наименование Кол-во
(шт.)

О Б О Р У Д О В А Н И Е
Учебная зона

1 Парты ученические 5
2 Стулья ученические 10
3 Стол учительский 1
4 Доска классная 1
5 Стул учительский мягкий 1
6 Стол компьютерный 1
7 Стол демонстрационный
8 Стенд «Дендрология» 1
9 Стенд к ПМ «Озеленение и благоустройство различных 

территорий»
1

10 Стенд «Агрономия» 1
11 Стенд «Работы обучающихся» 1
12 Стенд «Профессиональная ориентация» 1
13 Стенд «Цветы родного края. Однолетники. Многолетники» 1
14. Стойка для цветов 1

Технические средства обучения:
Компьютер 1
Колонки стереофонические 2

Зона практической деятельности
1 Стол рабочий двухъярусный 1
2 Стеллажи для комнатных растений и инвентаря 4
3 Стеллажи для литературы и хранения семян 3
4 Стойки для цветов 4
5 Бочка для воды 70 литров 1
6 Шкаф 1

Инвентарь для ухода за комнатными растениями
Горшки объемом  0,5 л 30
Горшки объемом  1,5 л 25
Горшки объемом  2  л 50
Горшки объемом  6,5 л 25
Горшки объемом  8 л 10



Почвогрунт универсальный объем 50  л 3
Опрыскиватели 6
Лейки 3
Поддоны 8
Совки 8
Вазоны для почвы 6
Совок со щеткой 1
Дренаж
Минеральные удобрения:
азотные 5 

пакетов
Фосфорно-калийные 5 

пакетов
Хозяйственная зона для хранения садового инвентаря и

спецодежды 
1 Стеллаж 3-хярусный для хранения садового инвентаря 1
2 Полки книжные настенные 3
3 Фартуки рабочие 10
4 Нарукавники 10 пар
5 Перчатки 15 пар
6 грабли 8
7 лопаты 4
8 тяпки 3
9 рыхлители 20
10 Ведра цинковые 4
11 Лейки садовые 8 литров 8
12 Таз 1
13 Ящики пластмассовые  для рассады 20
14 Полка с крючками для фартуков 2

Зона отдыха
1 Мягкий уголок 1
2 Комплект чехлов на мягкий уголок 2



Дидактическое и методическое обеспечение
У М К

1.  Федеральный  государственный  образовательный   стандарт  начального
профессионального  образования  по  профессии  250109.01  Мастер  садово-
паркового и ландшафтного строительства.
2.  Рабочая  программа  к   профессиональному  модулю  «Озеленение  и
благоустройство  различных  территорий»  группы   профессиональной
подготовки по профессии «Садовник» (18103);
3   Рабочая программа дисциплины дендрология группы профессиональной
подготовки по специальности «Садовник» (18103);
4.    Рабочая  программа  дисциплины  основы  агрономии  группа
профессиональной подготовки по специальности «Садовник» (18103);
5.   Рабочая  программа учебной  практики  группа  профессиональной
подготовки по специальности «Садовник» (18103);
6.  Рабочая  программа  учебной   практики  группа  профессиональной
подготовки по специальности «Садовник» (18103);
7.  Рабочая  программа  дисциплины  «Основы  безопасности
жизнедеятельности;
8.  Рабочая программа «Экономика отрасли и предприятий;
9.    Календарно-тематическое планирование к  профессиональному модулю
«Озеленение  и  благоустройство  различных  территорий»  группы
профессиональной подготовки по профессии «Садовник» (18103);
10.     Календарно-тематическое  планирование  дисциплины  дендрология
группы  профессиональной  подготовки  по  специальности  «Садовник»
(18103);
11.    Календарно-тематическое планирование дисциплины основы агрономии
группа профессиональной подготовки по специальности «Садовник» (18103);
12.   Календарно-тематическое  планирование  учебной  практики  группа
профессиональной подготовки по специальности «Садовник» (18103);
13.  Календарно-тематическое  планирование  дисциплины  «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
14.   Календарно-тематическое  планирование  «Экономика  отрасли  и
предприятий.
15.   Мониторинг уровня сформированности ключевых компетенций: учебно-
познавательной и социально-трудовой.
16.  АОП ученицы группы профессиональной подготовки по специальности
«Садовник» (18103).

Дидактический материал обучения



1. Папка  «Устройство  и  содержание  цветника:  фото  объектов
ландшафтного  дизайна  парка  «Роев  ручей»  и  школьного  цветника,
КИМ, словарные слова, проверочные работы материалы для АОП );

2. Папка  «Садовник.  Деятельность  садовника»:  фото  деятельности
садовника, словарные слова, КИМ, проверочные работы материалы для
АОП );

3. Папка «Садовый инвентарь.  Виды  работ  садовника»:  инвентарь
садовника, ТБ работы с садовым инвентарем, проверочные работы;

4. Технологические карты практических работ на школьном участке.
5. Папка  по  дисциплине  «Дендрология»:  материалы  для  АОП,  КИМ,

кроссворды, проверочные работы;
6. Папка  по  дисциплине  «Основы  агрономии»:  материалы  для  АОП,

КИМ, кроссворды, проверочные работы;
7. Папка  «Малая  архитектурные  формы»:  фото  объектов  МАФ  парка

«Роев  ручей»,  школьного  участка,  территории  Сибирского
клинического центра, КИМ, проверочные задания;

8. Папка  «Снегозадержание»,  «Вертикальное  озеленение»,  «Дорожки
садовые»: материалы для записи в тетрадь, картинки.

9. Папка «Альпийская горка»: материалы для АОП, картинки.
10. Папка  «Выращивание цветочно-декоративных культур в  открытом и

защищенном  грунте:  материалы  для  АОП,  КИМ,  кроссворды,
проверочные работы;

11. Папка  по  специальной  дисциплине  «Цветоводство»:  материалы  для
АОП, КИМ, кроссворды, проверочные работы;

12. Папка  по  специальной  дисциплине  «Цветоводство.  Луковичные»:
материалы для АОП, КИМ, кроссворды, проверочные работы;

Презентации:
- презентация «Однолетние цветковые растения»;
- презентация многолетних растений, зимующих в открытом грунте;
- презентация луковичных растений;
- презентация декоративно-лиственных растений,
- коллекция комнатных растений;
-  Презентация  «Лиственные  и  хвойные  деревья  территории  Сибирского
клинического центра»;
- таблицы;
- образцы семян цветочных культур;
- образцы почвы и составляющие почвы.   
   Наглядно-дидактические пособия:
   Карточки. Цветы пособие;
   Карточки. Цветы. 16 обучающих карточек;
   Карточки.  Садовые цветы. Наглядно-дидактическое пособие;
   Карточки. Картотека предметных картинок и моделей. Комнатные растения
   и модели ухода за ними.  Е.С.Ковалева;
   Карточки. Комнатные растения. 16 демонстрационных картинок;
   Карточки. Комнатные растения. Окружающий мир, С.Вохринцева.



Интернет ресурсы
  
1. http://www.moeobrazovanie.ru/professions_sadovnik.html. Описание деятельности 
садовника.
2.. http://www.udec.ru/landshaft/cvetnik-uhod.php. Уход за цветником.
3.. http://www.berberis.ru/shop.html. Уход за цветником: прополка.
                                                        Литература.
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