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1. Паспорт программы учебной практики
1.1. Вид практики - учебная.
1.2. Способ проведения практики - стационарная.
1.3. Форма проведения практики - практика проводится дискретно.
1.4. Объем практики составляет - 72 ч.
1.5. Формы отчетности - письменный отчет по практике.
1.6.
Формирование
у
обучающихся
первоначальных
практических
профессиональных умений в рамках модуля ПМ.01. по основным видам
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии и
специальности.
1.7. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- обучение трудовым приемам;
- обучение операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных
для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиля.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- стили и приемы композиции,
- классификацию объектов садово-паркового строительства,
- принципы, методы и способы проектирования объектов садово-паркового
строительства.
- уметь:
- использовать специализированное оборудование и инструменты;
- проектировать ассортимент растений;
- проектировать устройство дорожно-тропиночной сети;
- выполнять комплексную оценку территории объекта;
- определять пригодность территории к проектированию элементов
благоустройства;
- проводить санитарно-гигиеническую оценку;
- проводить эстетическую оценку;
- определять необходимость в проектировании элементов озеленения и
благоустройства на территориях объектов садово-паркового хозяйства.
- иметь практический опыт в:
- проведении инвентаризации насаждений;
- озеленении и благоустройстве различных объектов садово-паркового
строительства.

1.8. Место в практики в структуре образовательной программы.
Учебная практика входит в модуль ПМ. 01. «Производственная практика по
профилю специальности», индекс по учебному плану – УП.01. Программа
учебной практики согласована с рабочими программами дисциплин, указанных в
учебном плане программы подготовки по данной профессии, утвержденного
ректором ВГЛТУ 13.04.2018 г.
1.9. Студент после успешного прохождения практики должен обладать
следующими компетенциями:
КОД

Наименование результата обучения

ОК1

понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОК 4

осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития

ОК 5

использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

ОК 6

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7

брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8

самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9

ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ПК 1.1

проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку

объекта озеленения
ПК 1.2

выполнять проектные чертежи объектов озеленения с
использованием компьютерных программ

ПК 1.3

разрабатывать проектно-сметную документацию

ПК 2.1

анализировать спрос на услуги садово-паркового и
ландшафтного строительства

ПК 2.2

продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному
строительству на рынке услуг

ПК 2.3

организовывать садово-парковые и ландшафтные работы

ПК 2.4

контролировать и оценивать качество садово-парковых и
ландшафтных работ

ПК 3.1

создавать базу данных о современных технологиях
садово-паркового и ландшафтного строительства

ПК 3.2

проводить апробацию современных технологий садовопаркового и ландшафтного строительства

ПК 3.3

консультировать заказчиков по вопросам современных
технологий в садово-парковом и ландшафтном
строительстве

2. Распределение часов по профессиональному модулю
Таблица 2

Коды
профессиональны
х
общих
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Суммарный
объем
нагрузки,
час.

1
ПК1.1 -3.3
ОК1 - 9

2
МДК. 01.01.

3
528

УП.01 Учебная
практика
ПП.01
Производственная
практика, часов
Всего

72

Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК
Практика
всего
Лабораторные Учебная
Производственная
и
практические
занятия
4
5
6
7
352

Самостоятельная
работа

8
176

72

180

180

780

Содержание учебной практики

Таблица 3

№

Индекс

Виды

Содержание

Кол-

Коды

п/п

модуля,

работ

работ

во

компетенций

МДК

1

МДК.
01.01

Тема: 1.1.
Проектирование
элементов
озеленения и
благоустройства

Тема 2.1.
Проведение
оценки состояния
объекта

Проектирование водоема на различных
объектах. Устройство дорожнотропиночной сети в зависимости от
рельефа, стиля. Проектирование
различных типов садово-парковых
насаждений на объектах, в
зависимости от их характера, площади,
стиля.
Оценка объектов садово-паркового
хозяйства. Проведение ландшафтного
анализа

часов

ОК

15

ОК1,

ПК1.1

ОК 2,

ПК1.3

ПК

ОК3
ОК5,
ОК6
15

ОК 2,

ПК1.1

ОК3

ПК1.3

ОК5,
ОК6,
ОК7,
ОК8,
ОК9

Тема 3.1
Проектирование
ассортимента
растений

Ассортимент растений рекомендуемый
для детских площадок, для озеленения
административных зданий, больниц,
промышленных предприятий

15

ОК 2,

ПК1.1

ОК3

ПК1.2

ОК5,
ОК6

Тема 3.2
Проектирование
площадок и

Проектирование видовых точек,
площадок отдыха, контейнерных
площадок, автостоянок

15

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ПО/У

Формы и

ФИО

методы

руководителя

контроля

практики
Карташова

Наблюдение и
оценка
выполнения
работ при
прохождении
учебной
практики

Н.П.

видовых точек

ОК5,
ОК6,
ОК7,
ОК8
ОК9

Тема 4.1
Архитектурнопланировочное
решение
Всего часов

Способы изображения посадочного
чертежа, разбивочного чертежа. Расчет
необходимого количества растений
для озеленения территорий объектов
разной площади. Баланс территории

12

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
72

3. Структура и содержание практики профессионального модуля
Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком
учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора.
Объем учебной работы по практике представлен в табл. 2.

1.

Виды учебной работы

Трудоемкость

Семестр

Общая трудоемкость

Всего часов

4

72
10

72
10

20

20

20

20

10

10

10

10
Дифференцированный
зачет

Ознакомление с программой практики,
структурой УМ кафедры ЛАиП и
прохождение практики в кафедры ЛАиП
Ознакомление
со
структурой
письменного отчета студента об учебной
практике. Ознакомление с организацией
рабочих мест
Ознакомление
с
технологическим
оборудованием,
инструментом
и
приспособлениями
отделения
УМ.
Ознакомление с производственными
процессами.
Ознакомление
с
основными
конструкционными и инструментальными
материалами. Проектирование элементов
озеленения и благоустройств
Ознакомление с методами проведения
оценки состояния объекта
Ознакомление с ассортиментом растений
и способами составления календарного
плана посадки
Архитектурно-планировочное решение
Виды итогового контроля

4. Условия реализации программы учебной практики
Практика проводится на различных объектах садово-паркового и
ландшафтного строительства.
Содержание занятий предусматривает выполнение всех задач учебной
практики студентов, изложенных в разделе 1 настоящей программы.
Каждая подгруппа имеет руководителя учебной практики, который
утверждается решением кафедры из числа опытных преподавателей.
Руководитель практики обеспечивает выполнение программы учебной практики
студентами закрепленной подгруппы.
Руководитель практики несет персональную ответственность за
соблюдение норм безопасных условий труда.
При проведении учебной практики студентов обучают приемам и правилам
ландшафтного анализа, композиционным основам, а также вместе с
руководителем практики обеспечивают получение студентами практических
навыков
по
проектированию
различных
площадок,
определению
соответствующего ассортимента растений для данных условий.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1
Проводить ландшафтный
анализ и предпроектную
оценку
объекта
озеленения

Основные показатели
результатов подготовки
Знания: уметь проводить
ландшафтный анализ и
предпроектную
оценку
объекта озеленения

Формы и методы
контроля

Опрос. Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий (70%
правильных ответов)
Проводить ландшафтный Практическая работа
анализ и предпроектную (Экспертное
оценку
объекта наблюдение и оценка
озеленения
результатов

ПК 1.2
Выполнять
проектные
чертежи
объектов
озеленения
с
использованием
компьютерных программ

Знания: уметь выполнять
проектные
чертежи
объектов озеленения с
использованием
компьютерных программ
Выполнять
проектные
чертежи
объектов
озеленения
с
использованием
компьютерных программ
ПК 1.3
Знания:
разрабатывать
Разрабатывать проектно- проектно-сметную
сметную документацию
документацию
Правильно разрабатывать
проектно-сметную
документацию
ПК 2.1
Анализировать спрос на
услуги садово-паркового
и
ландшафтного
строительства

ПК 2.2
Продвигать услуги по
садово-парковому
и
ландшафтному
строительству на рынке
услуг

ПК 2.3
Организовывать

Знания:
анализировать
спрос на услуги садовопаркового
и
ландшафтного
строительства
Анализировать спрос на
услуги садово-паркового
и
ландшафтного
строительства

Знания:
Продвигать
услуги
по
садовопарковому
и
ландшафтному
строительству на рынке
услуг
Услуги
по
садовопарковому
и
ландшафтному
строительству на рынке
услуг
Знания:
уметь
садово- организовывать садово-

практических работ)
Опрос. Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий (70%
правильных ответов)
Практическая работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)
Опрос. Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий (70%
правильных ответов)
Практическая работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)
Опрос. Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий (70%
правильных ответов)
Практическая работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)
Опрос. Оценка
результатов
выполнения тестовых
заданий (70%
правильных ответов)
Практическая работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)
Опрос. Оценка
результатов

парковые и ландшафтные парковые и ландшафтные выполнения тестовых
работы
работы
заданий (70%
правильных ответов)
Организация
садово- Практическая работа
парковых и ландшафтных (Экспертное
работ
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)
ПК 2.4
Знания:
уметь Опрос. Оценка
Контролировать
и контролировать
и результатов
оценивать
качество оценивать
качество выполнения тестовых
садово-парковых
и садово-парковых
и заданий (70%
ландшафтных работ
ландшафтных работ
правильных ответов)
Контролировать
и Практическая работа
оценивать
качество (Экспертное
садово-парковых
и наблюдение и оценка
ландшафтных работ
результатов
практических работ)
ПК 3.1
Знания: уметь создавать Опрос. Оценка
Создавать базу данных о базу
данных
о результатов
современных
современных
выполнения тестовых
технологиях
садово- технологиях
садово- заданий (70%
паркового
и паркового
и правильных ответов)
ландшафтного
ландшафтного
строительства
строительства
Создавать базу данных о Практическая работа
современных
(Экспертное
технологиях
садово- наблюдение и оценка
паркового
и результатов
ландшафтного
практических работ)
строительства
ПК 3.2
Знания: уметь проводить Опрос. Оценка
Проводить
апробацию апробацию современных результатов
современных технологий технологий
садово- выполнения тестовых
садово-паркового
и паркового
и заданий (70%
ландшафтного
ландшафтного
правильных ответов)
строительства
строительства
Проводить
апробацию Практическая работа
современных технологий (Экспертное
садово-паркового
и наблюдение и оценка
ландшафтного
результатов
строительства
практических работ)
ПК 3.3
Знания:
уметь Опрос. Оценка
Консультировать
консультировать
результатов

заказчиков по вопросам
современных технологий
в садово-парковом и
ландшафтном
строительстве

заказчиков по вопросам
современных технологий
в садово-парковом и
ландшафтном
строительстве
Консультировать
заказчиков по вопросам
современных технологий
в садово-парковом и
ландшафтном
строительстве

выполнения тестовых
заданий (70%
правильных ответов)
Практическая работа
(Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
практических работ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ОК 1
Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их
эффективность
и
качество
ОК 3
Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных

Основные показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

сущность и социальная
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
типовые образовательной
способы программы

выбирать
методы
и
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
эффективность
качество.

их Экспертное
и наблюдение и оценка
на практических
занятиях, при
выполнении работ по
производственной
уметь
принимать практике
решения в стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за них

ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК 5
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 6
Работать в коллективе и
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7
Брать
на
себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных),
за
результат
выполнения
заданий
ОК 8
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать

ответственность
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
профессиональной
деятельности

в

Работать в коллективе и
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
Брать
на
себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных),
за
результат
выполнения
заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение

повышение
квалификации
ОК 9
Ориентироваться
в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

квалификации
Ориентироваться
в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

6. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Основными базами практики являются: учебные, учебно-производственные
мастерские, лаборатории, учебно-опытное хозяйство, учебные полигоны,
учебные базы практики и иные структурные подразделения ВГЛТУ либо в
организации в специально оборудованных помещениях на основе договоров
между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной
программе соответствующего профиля, и образовательной организацией.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
Основными базами практики являются: питомнический комплекс ВГЛТУ,
зимний сад.
В процессе практики используется оборудование:
Стол преподавательский
Ученическая доска (магнитная)
Высотомер-угломер лесной (ВУЛ-1)
Мерные вилки
Учебные макеты
Рулетки
Инсоляционные линейки

7. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основные источники:
1. Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования
[Электронный ресурс]: доп. Министерством сельского хозяйства РФ в качестве

учебника / Исачкин А.В., Крючкова В.А., Скакова А.Г. и др. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 522 с. - ЭБС "Знаниум".
Дополнительные источники:
1.
Карташова Н. П. Основы проектирования объектов садово-паркового
хозяйства [Текст] : метод. указания для самостоятельной работы обучающихся по
профессии 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство / Н. П.
Карташова; ВГЛТА. - Воронеж, 2017. - 14 с. - Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ.
2.
Карташова Н.П. Проектирование объектов садово-паркового и
ландшафтного строительства [Электронный ресурс] : методические указания по
организации и прохождению учебной практики для студентов, обучающихся по
специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
[Электронный ресурс] / Н.П. Карташова; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ
ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2018. – 16 с.

4.3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. http://bookz.ru/authors/andrei-cicilin/fitodiza_549.html
2. http://www.bonsai-club.com/
3. http://www.bonsai-club.com/index.php/summary-article-pinus-bonsa/www.cypr.com/analysis/www.1semena.ru
4. http://biouroki.ru/material/mnogoobrazie-pokryitosemennyih-rasteniy/
5. http://biouroki.ru/crossword/botanika/
6. «ЗелЛандия – ландшафтный дизайн» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://zellandia.ru – Загл. с экрана.
7. Каталог растений [Электронный ресурс].
8. http://www.lpb-company.ru/enc/

9. Ландшафтная архитектура и зеленое строительство [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://landscape.totalarch.com/
Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. постановлением
Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/
Энциклопедия садовых растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://flower.onego.ru/home.html
GardenWeb
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://gardenweb.ru/articles/

Составитель доцент

Карташова Н.П.

Приложение 1
(обязательное)
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Ф.И.О. студента
______________________________________________________________________
2. Курс _________ Группа ____________ Специальность______________________
______________________________________________________________________
3. Место проведения практики
______________________________________________________________________
4. Сроки прохождения практики с ___. __.20___ по ___. ___.20___ объёме ______
часов
5.
Наименование
профессионального
модуля
______________________________________________________________________
6. Виды выполняемых работ:
№ п/п

Наименование вида работ

Отметка о выполнении

Руководитель практики
от Университета ___________________________________________________
должность, Ф.И.О., подпись

Руководитель практики
от Организации ___________________________________________________
должность, Ф.И.О., подпись
__.__.20__

Приложение 2
(обязательное)
Заполняется на фирменном бланке организации – базы производственной
практики
ХАРАКТЕРИСТИКА
профессиональной деятельности студента
во время прохождения практики (учебной, производственной)
на студента ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»
______________________________________________________________________
ФИО
Факультет __________________________________________________________
группа
______________________________________________________________________
специальность_________________________________________________________________
код и наименование специальности
проходившего практику с ____________ по ___________ 20 __ г.
на базе: указывается наименование организации (база практики), юридический адрес
организации.

______________________________________________________________________
название организации
по____________________________________________________________________
вид производственной практики
Показатели выполнения производственных заданий:
уровень
теоретической
подготовки
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Качество выполненных заданий
____________________________________________________________
трудовая
дисциплина
и
соблюдение
техники
безопасности
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Выводы и предложения
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата «___»__________________ 20__
Руководитель практики от организации (базы практик)
______________________________________ ______________ _______________
должность
подпись
ФИО

