МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА»

Утверждаю
Проректор по учебной и
воспитательной работе ВГЛТУ
_______________А.С. Черных
«___» __________2018 г.

ПРОГРАММА
учебной практики
ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
по специальности
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Воронеж 2018

Программа учебной практики разработана на основе ФГОС СПО по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство и
учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по данной
специальности, утвержденного ректором ВГЛТУ 13.04.2018 г.

Разработчики:

Цепляев Алексей Николаевич, кандидат с.-х. наук

Согласовано:

Руководитель практиками
университета, к.т.н. доцент

Шабанов М.Л.
« »_______ 201_ г.

1 Паспорт программы учебной практики
1.1. Вид практики – учебная.
1.2 Способ проведения практики – стационарная.
1.3 Объем практики составляет – 144 часа (3 з.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, углубления
знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения и
приобретения необходимых первоначальных практических профессиональных
умений и навыков.
1.6 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- научить студентов размножать деревья и кустарники;
- научить студентов посадке деревьев и кустарников;
- научить студентов формировать кроны деревьев и кустарников.
1.7 Место в практики в структуре образовательной программы.
Учебная практика входит в модуль ПМ.04., индекс по учебному плану –
УП.04.01. Программа учебной практики согласована с рабочими программами
дисциплин, указанных в учебном плане программы подготовки по данной
специальности, ректором ВГЛТУ 13.04.2018 г.
1.8 Студент после успешного прохождения практики должен обладать
следующими компетенциями:
ПК 2.3 - Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
ПК 2.4 - Контролировать и оценивать качество садово-парковых и
ландшафтных работ.
В результате прохождения практики обучаемый должен:
иметь практический опыт:
- размножения деревьев и кустарников;
- посадки деревьев и кустарников;
- ухода за высаженными деревьями и кустарниками;
- формирования крон деревьев и кустарников.
уметь:

- проводить деление, зеленное черенкование, прививку древесных
растений;
- подготавливать посадочное место;
- проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями;
- придавать кроне древесного растения заданную проектную форму.
знать:
- ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и внутренние
строение;
- правила и методы размножения древесных растений;
- индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений,
методы посадки;
- виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения
работ, способы формирования кроны
2 Распределение часов по профессиональному модулю

Производственная

Учебная ,

Самостоятельная работа
обучающихся

Практические
занятия

Теоретические
занятия

Семестр

Всего часов

Практика

Курс

Максимальная учебная
нагрузка

Объем времени, отведенный на
освоение МДК
Обязательная аудиторная
нагрузка
В том числе

Междисциплинарный курс

Коды профессиональных и
общих компетенций

Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

ПК 2.3-

МДК.04.

3

5-7

348

304

260

44

44

144

72

ПК 2.4

01

348

304

260

44

44

144

72

Всего

3

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. 1
Таблица 2

Виды учебной работы
Общая трудоемкость
Раздел 1 Выполнение работ по рабочей
профессии «Рабочий зеленого хозяйства»
Виды итогового контроля

Трудоемкость
Всего
В зачетных
часов
единицах
144
4
144

4
Зачет с оценкой

Семестр
5

6

108

36

108

36

Содержание учебной практики
Индекс

Виды

Содержание

Кол-

Коды

модуля,

работ

работ

во

компетенций

МДК
МДК. 04.01
Выполнение
работ по рабочей
профессии
«Рабочий
зеленого
хозяйства»

часов

ОК
ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

Тема 1
Машины и
механизмы для
механизации
обработки
почвы

Ознакомление с
почвообрабатывающими
машинами.

8

Тема 2
Механизация
обработки почвы в
открытом и
закрытом
грунте
Тема 3
Машины и
механизмы для
механизации
посевных,
посадочных работ и
внесения удобрений
Тема 4
Машины и
механизмы для
механизации полива
Тема 5
Машины и
механизмы для
стрижки газонов и
скашивания травы

Выбор диапазона рабочих
скоростей. Выбор передач
трактора.

8

Технико-экономические
показатели агрегатов.

8

Настройка машинно-тракторных
агрегатов

8

Настройка машинно-тракторных
агрегатов.

8

ПК

Таблица 3
ПО/У

Формы и

ФИО

методы

руководителя

контроля

практики
Цепляев А.Н.

Наблюдение и
оценка
выполнения
работ при
прохождении
учебной
практики

Тема 6
Машины и
механизмы для
формирования и
обрезки крон
деревьев и
кустарников
Тема 7
Машины и
механизмы для
механизации работ в
защищенном грунте
Тема 8
Минитехника для
механизации
приусадебного
хозяйства
Тема 9
Технология и
организация работ
машин в садовопарковом хозяйстве
Тема 10
Работы с почвой
Тема 11
Работы в
цветоводстве
Тема 12
Выращивание
саженцев
декоративных
кустарников.
Тема 13
Выращивание
саженцев

Разработка технологий и
способы движения агрегата на
основной, предпосевной
обработке почвы и на посеве
сельскохозяйственных культур.

8

Оценка качества работы
машинно-тракторного агрегата.

8

Технологическое обслуживание
агрегата с определением
потребности в транспортных
средствах.

8

Составление сводной таблицы
машин и механизмов,
используемых для различных
видов механизированных работ.

10

Организация и проведение
заготовки растительной земли и
дерна.
Знакомство с нормами
агротехнических работ в
цветоводстве.
Ассортимент деревьев и
кустарников для получения
привитых форм.

10

Расчет площади отделов и
формирования и школ
выращивания.

10

7

10

10

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

декоративных
деревьев.
Тема 14
Выращивание
привитых и
архитектурных
декоративных форм
древеснокустарниковых
пород.
Тема 15
Работы по уходу за
насаждениями в
декоративном
древоводстве
Тема 16
Организация
территории

Прививка древеснокустарниковых пород.

10

Подкормка и химическая
обработка от вредителей и
болезней.

10

Организация хранения
посевного и посадочного
материала.

10

Всего

144

8

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

ОК 2 -

ПК 2.3

ОК 6

ПК 2.4

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 2.3 - Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
ПК 2.4 - Контролировать и оценивать качество садово-парковых и
ландшафтных работ.

Таблица 4

ПК 2.4

Компетенции

ПК 2.3

Модули

Итого суммарное
общее
количество
компетенций

Матрица компетенций учебной практики

Проработка индивидуального задания на практику

+

Производственный этап

+

+

2

Виды работ

+

+

2

Написание и оформление отчёта по практике

+

+

2

1

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. Описание всех проведенных работ на территории питомнического
комплекса.
3. Список литературы.
4. 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;
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- при ответе недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного материала;
- 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. Машины для планировки территории. Скреперы,

бульдозеры,

экскаваторы. Назначение, общее устройство, принцип работы.
2. Машины

для

подготовки

посадочных

мест.

Ямокопатели,

траншеекопатели, баровые машины.
3. Основная обработка почвы. Плуги, их классификация. Общее устройство
плуга, его рабочие органы регулировки. Плуги общего назначения.
Специализированные плуги.
4. Боронование и дискование почвы. Агротехнические требования к ним.
Устройство, рабочие органы регулировки борон и лущильников.
5. Культивация почвы. Паровые и пропашные культиваторы. Рабочие
органы, их расстановка в зависимости от выполняемых работ.
6. Сеялки. Технологическая схема, основные элементы, рабочий процесс.
Газонные сеялки, гидросеялки.
7. Посадочные машины. Общее устройство и подготовка к работе.
8. Способы внесения удобрений.
9. Техника безопасности при работе с удобрениями.
10.Машины и оборудование для полива, основные рабочие узлы, принцип
работы.
11.Способы полива, агротехнические требования к поливу.
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12.Косилки, назначение, общее устройство и рабочий процесс. Аппараты
опорного и безопорного резания.
13.Классификация косилок по типу кошения, способу агрегатирования,
производительности.
14.Моторные газонокосилки. Подготовка их к работе. Организация работы.
Техника безопасности при работе с косилками.
15.Создание оптимальных параметров освещенности, влажности.
16.Основные земли для составления земляных смесей, их характеристика:
дерновая, листовая и хвойная, перегнойная, торфяная.
17.Заготовка растительной земли и дерна.
18.Правила внесения в почву минеральных и органических удобрений.
Нормы и способы.
19.Способы подготовки почвы к обработке и виды обработки.
20.Способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов.
21.Планирование и устройство цветников.
22.Агротехнические особенности декоративных растений.
23.Способы подготовки посевного материала к посеву.
24.Посев семян цветочных культур, газонных трав.
25.Пикировка и высаживние растений.
26.Прикапывание цветочных растений и выборка их из почвы.
27.Стрижка газонов.
28.Ассортимент деревьев и кустарников для получения привитых форм.
29.Особенности выращивания привитых форм кустарников (сирень, роза и
т.д.).
30.Значение,

условия

прививки,

требования

к

подвою

и

привою.

Инструменты и
31.Способы прививки лиственных пород: окулировка, окулировка спящим и
прорастающим глазками, уход за окулировкой.
32.Прививка черенками, техника, способы. Способы прививки хвойных
пород, зимняя прививка, аблактировка.
12

33.Мероприятия по уходу привитых и архитектурных форм древеснокустарниковых пород.
34.Проведение

валки,

обрезки

сучьев,

поросли,

корчевки

пней

и

кустарников.
35.Способы подготовки посадочного материалов к посадке.
36.Проведение защиты деревьев от повреждений и утепление их на зиму.
37.Проведение выкопки растений и посадочного материала; прикапывание
посадочного материала.
38.Способы упаковки, погрузки, разгрузки, посадки крупномерных деревьев.
39.Правила

ухода

за

малыми

архитектурными

формами.

Способы

содержания дорожно-тропиночной сети. Способы ухода за памятниками
и полированными покрытиями в городских условиях.
40.Правила техники безопасности, производственной санитарии при
выполнении работ в зеленом хозяйстве.
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:

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.
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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
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
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4.3 Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
4.3.1 Библиографический список
Основные источники:
1. Викторов, В.П. Основы ландшафтного проектирования и строительства
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Черняева Е.В., Викторов В.П. М.:МПГУ, 2014. - 220 с.-ЭБС «Знаниум».
Дополнительные источники:
1.Исачкин, А.В. Декоративное садоводство с основами ландшафтного
проектирования [Электронный ресурс]:учебник/А.В. Исачкин, В.А. Крючкова,
А.Г. Скакова, Х.В. Шарафутдинов ; под ред. А.В. Исачкина. — М. : ИНФРА-М,
2018. — 522 с.
Интернет-ресурсы:
1. Ботаничка.ги - Режим доступа: www.botanichka.ru/
2. ВикипедиЯ - Свободная энциклопедия (Электронный ресурс).- Режим
доступа: http:// ru. wikipedia .org, свободный. - Загл. с экрана.
3. СНиП, строительные нормы и правила. - Режим доступа: http://www.smetall.com.ua/snip.html
4. Типовые нормы выработки и нормативы времени на ручные
сельскохозяйственные работы. - Режим доступа: http: //bestpravo .ru/rossij skoj
e/rx-pravo/e1 r.htm
5. Справочник цветовода - Режим доступа: http://cvetochky.info/

Составитель

Цепляев А.Н.
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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:
____________________________________________________________________
__
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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