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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Академия биоресурсов и природопользования (структурное подразделение ) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 Цель: повышение профессиональной компетентности работников садово-паркового 

хозяйства. 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы:144 часа 2015-2016 уч. год 

 Форма обучения: очно – заочная. 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 
руководители, заведующие, рабочие подразделений садово-парковых и лесных хозяйств 

имеющих высшее или среднее специальное образование. 

 Область профессиональной деятельности включает: подразделения садово-

парковых и лесных хозяйств. 

 Вид профессиональной  деятельности, на который ориентирована программа 

эксплуатации и ремонту  минитехники для садово-паркового и лесного хозяйства 

 Присваиваемая квалификация: техник по эксплуатации и ремонту минитехники для 

садово-паркового и лесного хозяйства. 

 Краткое описание программы повышения квалификации 

 Знать: 

 нормативную правовую базу в сфере садово-парковых хозяйств, получение 

специальных разрешений на выполнение работ; 

 современные требования к осуществлению профессиональной деятельности; 

 методы борьбы с сорной растительностью в садово-парковых и лесных хозяйствах; 

 классификацию устройство и технические характеристики минитехники для 

выполнения механизированных работ в подразделениях садово-парковых хозяйств; 

 правила эксплуатации, причины возникновения и методы устранения неисправностей 

минитехники садово-парковых хозяйств, применяемые горюче смазочные материалы; 

 основные нормативные положения охраны труда и техники безопасности при работе в 

подразделениях садово-парковых хозяйств, при эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте специальной минитехники. 

 Уметь: 

 анализировать и интерпретировать нормативные акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

 применять полученные теоретические знания по охране труда и технике безопасноти 

на практике при выполнении работ в условиях садово-парковых хозяйств; 

 правильно выбирать методы борьбы с сорной растительностью садово-парковых и 

лесных территорий. 

 определять комплекс минитехники для выполнения операций в рамках предъявляемых 

требований; 



 определять причины возникновения и методы устранения неисправностей 

минитехники, применяемой в садово-парковых хозяйствах; 

 планировать и выполнять график технических обслуживаний минитехники, 

применяемой в садово-парковых хозяйствах; 

 применять минитехнику рационально с минимальным вредным влиянием на 

окружающую среду. 

 Владеть: 

 основными требованиями законодательства Российской Федерации  в сфере 

образования и локальными нормативными актами Университета; 

 методическими основами осуществления профессиональной деятельности. 

 теоретическими основами безопасной эксплуатации ремонта и технического 

обслуживания минитехники, применяемой в садово-парковых хозяйствах; 

 практическими навыками безопасной работы с минитехникой применяемой в садово-

парковых хозяйствах; 

 практическими навыками настройки и регулировки минитехники с соблюдением 

техники безопасности; 

 практическими навыками оценки качества выполнения механизированных работ в 

садово-парковых хозяйствах; 

 практическими навыками оценки технического состояния, качества выполнения 

технического обслуживания и ремонта минитехники применяемой в садово-парковых 

хозяйствах; 

 практическими навыками оформления технической документации при выполнении 

механизированных работ в садово-парковых хозяйствах 

 Структура программы 
Модуль 1. Нормативная правовая база в сфере садово-парковых хозяйств, получение 

специальных разрешений на выполнение работ современные требования к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Модуль 2. Основные нормативные положения охраны труда и техники безопасности при 

работе в подразделениях садово-парковых хозяйств, при эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте специальной минитехники 

Модуль 3. Методы борьбы с сорной растительностью в садово-парковых и лесных хозяйствах 

Модуль 4. Классификация устройство и технические характеристики минитехники для 

выполнения механизированных работ в подразделениях садово-парковых хозяйств 

Модуль 5. Правила эксплуатации, причины возникновения и методы устранения 

неисправностей минитехники садово-парковых хозяйств, применяемые горюче 

смазочные материалы 


