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1. Паспорт программы учебной практики
1.1. Вид практики – учебная.
1.2 Способ проведения практики – стационарная.
1.3 Объем практики составляет – 72 часа (2з.э.)
1.4 Формы отчетности: письменный отчёт по практике аттестационный лист
(Приложение 1), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристика (Приложение 2) на
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики.
1.5 Цель учебной практики –проводится с целью закрепления и углубления
знаний, полученных обучающихся в процессе теоретического обучения и
приобретения необходимых первоначальных практических профессиональных
умений и навыков.
1.6 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
-современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства;
- технология создания газонов в урбанизированной среде;
- фитодизайн.
1.7 Место в практики в структуре образовательной программы.
Учебная практика входит в модуль ПМ.03., индекс по учебному плану –
УП.03.01. Программа учебной практики согласована с рабочими программами
дисциплин, указанных в учебном плане программы подготовки по данной
профессии, утвержденного ректором ВГЛТУ 13.04.2018г.
1.8 Студент после успешного прохождения практики должен обладать
следующими компетенциями:
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового
и ландшафтного строительства;
ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и
ландшафтного строительства;
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в
садово-парковом и ландшафтном строительстве.
В результате прохождения практики обучаемый должен:
уметь:
- выбирать необходимую современную технологию для апробации;
- разрабатывать программу внедрения технологии в производство;
- обеспечивать внедрение технологии на основе программы;

- проводить анализ эффективности апробированной технологии;
- определять потребности заказчика;
- представлять информацию о современных технологиях заказчику;
- предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с
потребностями заказчика;
- консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ;
знать:
- источники и способы получения информации;
- способы систематизации информации и создания базы данных;
- современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительств;
- проектные технологии;
- средства и способы внедрения современных технологий;
- методы оценки эффективности внедрения современных технологий;
- психологию общения;
- основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ.
владеть:
- создания базы данных о современных технологиях садово-паркового
строительства;
- внедрения современных технологий садово-паркового строительства;
- консультирования по вопросам современных технологий в садовопарковом и ландшафтном строительстве.

2. Распределение часов по профессиональному модулю

4

7-8

4

7-8

4

7-8

ПК3.3

01

ОК 1-9

МДК.03.

ота

Производственная

МДК.03.

раб

Учебная ,

ПК3.1-

5

вая

Самостоятельная работа
обучающихся

4

рсо

Практические
занятия

3

Теоретические
занятия

Семестр

2

Практика

Ку

Всего часов

Курс

1
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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
Таблица 2

Виды учебной работы
Общая трудоемкость
Раздел 1 Современные технологии садовопаркового и ландшафтного строительства
Раздел 2 Технология создания газонов в
урбанизированной среде
Раздел 3 Фитодизайн
Виды итогового контроля

Трудоемкость
Всего
В зачетных
часов
единицах
704
2

Семестр
7

8

364

340

272

0,7

168

104

80

0,2

56

24

0,5
140
Зачет с оценкой

32

172

Содержание учебной практики

Таблица 3

№

Индекс

Виды

Содержание

Кол-

Коды

п/п

модуля,

работ

работ

во

компетенций

МДК

1

МДК. 03.01
Современные
технологии
садовопаркового и
ландшафтного
строительства

Тема 1.1 Освоение
современных
технологий по
строительству и
уходу за зелеными
насаждениями.

Тема 1.2
Инженерная
подготовка
территории.

Тема 1.3
Технология посадки
и ухода за
деревьями и
кустарниками..

Тема 1.5.
Технология
устройства садовопарковых дорожек и
площадок.

Современные технологии по
строительству и уходу за
зелеными насаждениями

часов

ОК

2

ОК 2,

ПК1.1

ОК3

ПК1.3

ПК

ОК5,
ОК6
Системы дренажных устройств.
Конструкции и технология
устройства дренажа.
Водопровод, канализация,
освещение, характеристика
и условия размещения на
территории
Технология посадки, выкопки
посадочного материала и ухода за
деревьями и кустарниками.
Правила транспортировки.
Виды посадок деревьев и
кустарников. Сроки посадок.

4

Технология устройства садовопарковых дорожек и площадок.
Технология устройства и
содержания грунтовых, гравийнощебеночных и щебеночных
Технология устройства дорожек
из нетрадиционных
материалов.дорожек.

4

ОК 2,

ПК1.1

ОК3

ПК1.3

ОК5,
ОК6
4

ОК 2,

ПК1.1

ОК3

ПК1.2

ОК5,
ОК6
ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6

ПО/У

Формы и

ФИО

методы

руководителя

контроля

практики
Малинина

Наблюдение и
оценка
выполнения
работ при
прохождении
учебной
практики

Т.А.

Тема 1.10
Технология
подготовки участков
под цветники.

Технология подготовки участков
под цветники.
Подготовка почвы. Внесение
удобрений.

4

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6

Тема 1.11
Вынос проекта
цветника в натуру.

Вынос проекта цветника в натуру.
Различные способы вынесения
рисунка цветника в натуру.

2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
Тема 1.12
Технология посадки
и ухода за цветочнодекоративными
растениями.

Тема 1.13
Технология
устройства
различных типов
цветников.
Тема 1.14
Технология
содержания
цветников.

Тема 1.16

Сроки и нормы посадки. Правила
транспортировки растений.
Технология посадки однолетников
(летников), двулетников,
ковровых растений,
многолетников, в том числе
луковичных растений. Уход за
растениями после посадки.
Устройство партера и ковровых
цветни Устройство клумбы и
рабатки. Устройство групп
непрерывного и одновременного
цветения. Устройства рокария.

4

Рыхление и мульчирование
почвы.
Полив. Подкормка растений.
Технология содержания
цветников.

4

Разновидность малых садов и
технологии их устройства.

2

7

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
4

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
ОК 2,

ПК 1.2

Разновидность
малых садов и
технологии их
устройства.

Тема 1.21
Технологии
содержания малых
садов.

Тема 1.24.
Технологии
составления таблиц
севооборотов,
мероприятий по
защите почв от
эрозии, борьбы с
сорной
растительностью

Сады со сложным рельефом.
Террасирование, укрепление
откосов. Лес, горы, как исходные
условия для проектирования
малого сада. Утилитарные и
сельские сады: Сад пряных и
лекарственных трав,
декоративный огород, плодовый
сад.
Составление таблиц
рекомендаций ухода за малым
садом. Договор на обслуживание
и уход за малым садом. Авторский
надзор за воплощением проекта
малого сада в натуре. Соблюдение
гарантийных обязательств на
проектные и строительные работы
в соответствии с составленным
договором.
Технологии составления таблиц
севооборотов, мероприятий по
защите почв от эрозии, борьбы с
сорной растительностью. Факторы
жизни растений и законы
земледелия, плодородие почв как
условие жизнедеятельности
растения. Сорные растения и
борьба с ними. Севообороты.
Определение сорных растений и
деление их на биологические
группы.

Всего
2

МДК. 03.02
Технология
создания газонов в

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6

2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6

2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6

38
Тема 1.1. История
создания газонов.

История создания газонов. Роль
газонов и дерновых покрытий в
улучшении внешней среды
населенных пунктов.
8

2

ОК 2,

ПК1.1

ОК3

ПК1.3

ОК5,

Наблюдение и
оценка
выполнения
работ при

Фурменкова
Е.С.

Биологические и экологические
особенности газонных трав.
Состав газонных травосмесей.

урбанизированной
среде
Тема
1.2.
Классификация,
оценка
качества,
инвентаризация
газонов

Основные виды газонных трав.
Формирование подземных и
надземных органов у газонных
трав. Декоративные газоны.
Партерные газоны. Садовопарковые газоны. Луговые.
Мавританские. Газоны из
почвопокровных растений.
Спортивные дерновые покрытия.
Газоны специального назначения.
Тема 2.1.
Морфологическое строение
Биологические и
стеблей и листьев злаковых трав.
морфологические
Типы кущения трав. Характер
особенности
формирования надземной массы и
газонных трав.
облиственность. Биологическое
разнообразие газонных трав.
Биологическая характеристика
основных видов
газонообразующих трав.
Тема 3.1 Создание Основы семеноводства газонных
газонов и дерновых трав. Принципы и методы посева
покрытий.
семян. Нормы высева. Виды
травосмесей. Подготовка почвы.
Правила посева семян. Устройство
газонов методом одерновки.
Выбор дерна. Правила настилки
дерна.
Тема 3.2
Основные питательные элементы.
Особенности
Типы удобрений. Азотные
содержания газонов
удобрения. Калийные удобрения.
различного
Фосфорные удобрения.
назначения.
Магниевые удобрения.
Микроэлементные удобрения.
9

прохождении
учебной
практики

ОК6

2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6

2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6

2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6

Тема 4.1 Борьба с
болезнями и
вредителями.

Система удобрений. Время
внесения. Приготовление смесей
удобрений. Хранение удобрений.
Роль аэрации в повышении
качества газона. Применяемая
техника.
Причины появления сорных
растений. Основные виды.
Профилактические методы
борьбы. Механические методы
борьбы с сорными растениями.
Морфологические особенности
злаков. Борьба с болезнями и
вредителями. Симптомы и типы
болезней. Классификация
болезней газона. Неинфекционные
болезни. Инфекционные болезни.
Болезни листвы. Болезни корней и
листвы. Вредители газонных трав.
Характер повреждений. Выбор и
применение препаратов для
борьбы с вредителями и
болезнями на газоне.

Всего
3

МДК. 03.03
Фитодизайн

2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6

12
1.1 Фитодизайн как
современное
самостоятельное
направление в
дизайне

Введение в проблему, выделение
целей и задач практики.
Инструктаж по ТБ.
Классификация и группировка
растений. Понятие дизайна и
фитодизайна.
Фитодизайн и его задачи.

10

2

ОК 2,

ПК 1.2

Наблюдение и

Кочергина

ОК3

ПК 1.3

оценка

М.В.

ОК5,

выполнения

ОК6

работ при
прохождении

учебной
практики
1.2 Основы
проектирования

Озеленение интерьера. Виды
интерьеров. Фитоэргономика.

2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
2.1 Элементы
цветоведения и
цветовые
характеристики
декоративных
растений

Классификация цвета. Восприятие
цвета.

3.1 Композиция, ее
элементы и свойства

Композиция, ее элементы и
свойства. Общие сведения о
композиции.

2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
3.2 Виды
растительных
композиций

Плоскостные композиции и их
характеристики.
Виды растительных композиций.
Стили цветочных композиций.

2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6

3.3 Материалы,
используемые для
аранжировок

Основы размножения и посадки
основных видов декоративных
растений. Разнообразие
декоративных травянистых
растений.
Материалы, используемые для
аранжировок.
Приемы создания аранжировок
11

2

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6

4.1 Основы
фитодизайна

Подготовка растительного
материала.
Расположение растений в
интерьере. Экспозиции
композиций.

4

ОК 2,

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
4.2 Зимние сады и
их устройство

Зимние сады и их устройство.
Декоративное оформление
зимнего сада.Водоемы в зимнем
саду. Оборудование зимнего
сада.Ассортимент растений для
зимних садов

Всего

6

ПК 1.2

ОК3

ПК 1.3

ОК5,
ОК6
22

12

ОК 2,

4. Условия реализации программы учебной практики
4.1. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
4.1.1. Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Студент после успешного прохождения практики должен обладать
следующими компетенциями:
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садовопаркового и ландшафтного строительства;
ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и
ландшафтного строительства;
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий
в садово-парковом и ландшафтном строительстве.
Таблица 4

Проработка индивидуального задания на практику

+

Производственный этап

+

Виды работ

+

Написание и оформление отчёта по практике

+

ПК 3.3

ПК 3.2

Компетенции

ПК 3.1

Модули

Итого суммарное
общее
количество
компетенций

Матрица компетенций учебной практики

1
+

2

+

+

3

+

+

3

4.1.2. Описание показателей и критериев оценки компетенций
На практике студенты проводят сбор данных для отчёта о практике. Во
время прохождения практики проводится первичная обработка и первичная или
окончательная интерпретация данных. Отчёт по практике выполняется один на
бригаду. При написании отчёта каждый студент индивидуально принимает
участие в оформлении, анализе материала. Отчет оформляется на листах
формата А4.

Показатели для оценки содержания отчета:
1. Введение (актуальность проводимых исследований; обоснование места
и условий проведения исследований; цель и задачи исследований)
2. Экскурсии на территорию учебного участка и зимнего сада.
3. Описание всех проведенных работ на территории питомнического
комплекса.
4. Список литературы.
5. Приложения (фото материал, инвентаризационные ведомости).
Защита отчётов студентами проводится в установленные университетом
сроки. Для защиты отчёта о практике студент должен предоставить:
1. Отчёт о практике (составляется на бригаду);
2. Краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, результатах
проведения работ.
Критерии оценки защиты отчёта:
- глубокие знания студента по выбранному направлению и умение
использовать их в производственных условиях,
- способность студента критически осмысливать теоретический и
экспериментальный материал.

На основании проверенного отчёта и доклада студента о ходе практики
ставится зачет по учебной практике.
Шкала оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если глубокое и прочное усвоение программного
материала;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы;
- студент свободно справляется с поставленными задачами;
- правильно обоснованные принятые решения;
- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических
работ.
Оценка «хорошо» ставится, если знание программного материала
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос;
- правильное применение теоретических знаний;
- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если усвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности;
- при ответе недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного материала;
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- затруднения в выполнении практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если незнание программного
материала;
- при ответе возникают ошибки;
- затруднения при выполнении практических работ.
После защиты отчёт об учебной практике хранится на кафедре.
4.1.3. Типовые контрольные задания
Перечень практических заданий для зачета
по учебной практике
1. Инженерная подготовка территории .
2.Технология посадки и ухода за деревьями и кустарниками.
3. Виды посадок деревьев и кустарников. Схемы посадок.
4.Технология посадки деревьев и кустарников.
5.Особенности композиции и планировки насаждений. Подбор ассортимента
9. Технология посадки и содержания газонов.
6. Технология устройства и содержания садово-парковых дорожек и площадок.
7.Технологические карты по строительству зеленых насаждений.
8.Технология формирования и расчета технологических карт.
9.Требования к проектированию, составлению и оформлению проектной
документации.
10.Перечислите и охарактеризуйте стадии и этапы проектирования
11. Проект организации производственных работ по строительству (ППР),
значение и содержание ППР.
12.Виды цветочного оформления
13.Малые архитектурные формы для различных объектов ландшафтной
архитектуры.
14. Технология подготовки участков под цветники.
15.Технология посадки и ухода цветочно-декоративными растениями
16.Технология устройства разных видов цветников.
17. Технология содержания цветников.
18.Особенности проектирования малых садов. Современные малые сады.
19.Технологии устройства малых садов. Малые сады различных эпох и
стилевые направления.
20.Инженерные работы при проектировании малого сада.
21.Характеристика комплекса изыскательских работ
22.Фотофиксация территории малого сада, как один из этапов определения
сходных данных современного состояния территории.
23.Разработка дизайн-проекта малого сада. Формы садов: треугольная,
прямоугольная, угловая, Г-образная, широкие короткие сады, длинные узкие
сады.
24.Подбор декоративных форм, величины и фактуры древесной и
кустарниковой растительности.
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25. Технология содержания малых садов. Составление технологических карт по
уходу за малыми садом.
26.Разработка проекта на благоустройство и озеленение объектов
27.Классификация цвета. Восприятие цвета.
28.Композиция, ее элементы и свойства. Общие сведения о композиции.
29.Плоскостные композиции и их характеристики.
30.Виды растительных композиций.
31.Стили цветочных композиций.
32.Общие сведения о букетах и композициях.
33.Материалы, используемые для аранжировок.
34.Приемы создания аранжировок
35.Подготовка растительного материала.
36.Особенности озеленения интерьеров.
37. Группы растений для внутреннего озеленения.
38.Расположение растений в интерьере.
39.Зимние сады и их устройство.
40.Декоративное оформление зимнего сада.
41.Водоемы в зимнем саду.
42.Оборудование зимнего сада.
43.Ассортимент растений для зимних садов.
44.Понятие дернового покрытия. Состав газона.Классификация газонов.
45.Функции газонных покрытий.
46.Морфологическое строение стеблей и листьев злаковых трав.
47.Типы кущения трав. Характер формирования надземной массы и
облиственность.
48.Биологическое разнообразие газонных трав. Биологическая характеристика
основных видов газонообразующих трав.
49.Оценка качества газонных травостоев.
50.Основные способы создания газона. Подготовка почвы.
51.Принципы и методы посева семян.
52.Нормы высева.
53.Удобрения, применяемые на газонных покрытиях.
54.Минеральные удобрения для газона.
55.Виды органических удобрений, используемых на дерновых покрытиях.
56.Система удобрений. Время внесения.
57.Вертикальная стрижка. Применяемая техника.
58.Симптомы и типы болезней на газонных покрытиях. Классификация болезней
газона. Неинфекционные болезни. Инфекционные болезни.
59.Вредители газонных трав. Характер повреждений.
60.Выбор и применение препаратов для борьбы с вредителями и болезнями на
газоне.
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4.1.4 Методические материалы
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций содержатся в следующем библиографическом
источнике:
Малинина Т.А. Внедрение современных технологий садово-паркового и
ландшафтного строительства: методические указания по организации и
прохождению учебной практики для студентов, обучающихся
по по
специальности
СПО
35.02.12
Садово-парковое
и
ландшафтное
строительство[Электронный ресурс] / Т.А. Малинина, Е.С. Фурменкова, М.В.
Кочергина; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». –
Воронеж, 2018. – 14с.
4.2. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Основными
базами
практики
являются:
учебные,
учебнопроизводственные 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)
Триммер бензиновый
Грабли садовые
Грабли
Лопата штыковая
Лопата совковая
Садовые ножницы
Секаторы
Садовые пилы
Садовые ножи
Садовая тележка
Рыхлитель
Садовый совок
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Тяпки
Шланги поливочные
Ведра
Лейки
Садовая тележка
Посадочные ящики
Горшки
Вазоны
Рассадники
Семена однолетних и многолетних растений
Земля
Удобрения
Стимуляторы роста
Инсектициды
Комнатные растения
Гербарный материал
Учебные макеты
4.3. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
4.3.1. Библиографический список
1. Брашно Д. Г. Флористика: технологии аранжировки композиций
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов учреждений СПО
/ Д.Г. Брашнов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - ЭБС
"Знаниум".
2. Декоративное
садоводство
с
основами
ландшафтного
проектирования [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Исачкин, В.А.
Крючкова, А.Г. Скакова, Х.В. Шарафутдинов.- М. : ИНФРА-М, 2018. –С.
319-355, С. 430-442. ЭБС "Знаниум".
Дополнительные источники:
1.Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства. Фитодизайн [Электронный ресурс]: методические указания для
самостоятельной работы студентов обучающихся по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство / М. В. Кочергина, Е. С.
Фурменкова, А. К. Разинкова. - Воронеж, 2017. - 14 с. - ЭБС ВГЛТУ.
2.Малинина Т.А. Современные технологии садово-паркового и
ландшафтного строительства: методические указания для практических работ
для обучающихся по профессии 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство [Электронный ресурс] / Т.А. Малинина; М-во науки и высшего
образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2018. – 17 с.
3.Малинина Т.А. Современные технологии садово-паркового и
ландшафтного строительства: Методические указания для самостоятельной
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работы обучающихся по профессии 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное
строительство» Т.А. Малинина; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО
«ВГЛТУ». – Воронеж, 2017. – 12 с.
4.Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Молотова В. Н. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - ЭБС "Знаниум".
5. Чебаненко, С. И. Защита растений. Древесные породы [Электронный
ресурс]: учебное пособие для СПО / С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина, И. М.
Митюшев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 146 с. ЭБС "Юрайт".
6. Федоров, В. В. Реконструкция и реставрация зданий [Электронный
ресурс]: рек. в качестве учебника для студентов учреждений СПО / Федоров В.В.
- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - ЭБС "Знаниум".

Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

www.mos.ru
www.consultant.ru
www.garant.ru
www.center-kgh.ru
http://orhide.ru/
http://decorwind.ru/
http://1landscapedesign.ru/
http://kip-mtr.ru/
http://101dizain.ru/

Составитель к.с-х.н., доцент

Малинина Т.А.
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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__
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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
________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
__
Дата «___»__________________ 20__
Руководитель практики от организации (базы практик)
______________________________________ ______________ _______________
должность
подпись
ФИО
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