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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 –2 з.е. (108 - часа).
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.
1.6Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- проектирование детской площадки;
- проектирование спортивной площадки;
- проектирование мест отдыха;
- проектирование ассортимента растений на различных объектах;
- проведение комплексного анализа проектируемого объекта.
1.7 Место в практики в структуре образовательной программы.
Учебная практика входит в модуль ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и
ландшафтному строительству, индекс по учебному плану – УП.02.01 Программа
учебной практики согласована с рабочими программами дисциплин, указанных в
учебном плане программы подготовки по даннойспециальности, утвержденного
ректором ВГЛТУ 13.04.2018 г.
1.8 Студент после успешного прохождения практики должен обладать
следующими компетенциями:
ПК 2.1 Анализировать спрос на услуги садово – паркового и ландшафтного
строительства:
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово – парковму и ландшафтному строительству
на рынке услуг:
ПК 2.3 Организовать садово – парковые и ландшафтные работы
ПК 2.4 Контролировать и оценивать качество садово – парковых и ландшафтных
работ.
В результате прохождения практики обучаемый должен:
-знать: знать состав документации на производство работ, права и обязанности проектировщика, заказчика и исполнителя, знать правила и нормы на

производство озеленительных работ всех видов, правила оформления
документации, знать правила и нормы на проведение работ по содержанию
объекта ландшафтной архитектуры, по уходу и реконструкции отдельных.

2. Распределение часов по профессиональному модулю
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Производственная

Практические
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Теоретические
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Междисциплинарный курс
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Коды профессиональных и

Объем времени, отведенный на
освоение МДК

Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 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 Цветоводство и декоративное
древоводство
Раздел 2 Ведение работ по садово-парковому и
ландшафтному строительству
Раздел 3 Выращивание посадочного материала в
древесном питомнике
Виды итогового контроля

Трудоемкость
Всего
В зачетных
часов
единицах
108
3

Семестр
6
108

36
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36

36

1
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36
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36

*
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Таблица 3
ПО/У

ПК

Формы и

ФИО

методы

руководителя

контроля

практики

МДК 02.01
Малинина Т.А.

МДК.02.01

1
Раздел1.
Тема 1.1, 1.2, 1.3
Ассортимент и
технология
выращивания
однолетних,
двулетних и
многолетних
цветочнодекоративных
растений,
Раздел 2.
Декоративное
древоводство.
Тема 2.1
Биологические
особенности,
приемы
агротехники,
посадки и
содержания
древесных пород.

Разработка
технологических
карт
по
выращиванию и уходу за однолетними.
Двулетними,
многолетними
цветочнодекоративными растениями. Изучение их
классификационных
характеристик.
Красивоцветущие
летники.
Ковровые,
сухоцветы.

12

Уход, посадка и применение деревьев рода
клен.
Уход, посадка и применение рода конский
каштан.
Уход, посадка и применение растений рода
дуб и бук.
(дуба черешчатого, дуба красного, бука
восточного, европейского).
Уход, посадка и применение рода береза,
рода тополь.
Уход, посадка и применение рода ива, рода
липа.

12

ОК 2,ОК3

ПК2.1

ОК5,ОК6,

ПК2.3

ОК7,ОК8,
ОК9

ОК 2,ОК3

ПК2.1

ОК5,ОК6

ПК2.2

Наблюдение и
оценка
выполнения работ
при прохождении
учебной практики

Тема 2.2
Использование
древесных
растений на
объектах
озеленения.

Хвойные древесные растения, используемые
в рядовых и аллейных посадках
Лиственные древесные растения,
используемые в рядовых и аллейных
посадках.
Хвойные древесные растения, используемые
в одиночных посадках.
Лиственные древесные растения,
используемые в одиночных посадках.
Растения, применяемые для устройства
живых изгородей.
Живые изгороди из хвойных растений.
Свободно растущие живые изгороди из
лиственных растений.
Стриженые живые изгороди
из лиственных растений и хвойных
растений.

Всего часов

12

ОК 2,ОК3

ПК 2.2

ОК5,ОК6,

ПК 2.3

ОК7,ОК8
ОК9

36

Селиванова А.С

МДК.02.02

1
Тема 2.1.
Организация
работ по
строительству и
уходу за
зелеными
насаждениями в
системе
населенных
пунктов
Тема 3.1
Посадка деревьев
и кустарников,
уход .

Определение обеспеченности
зелеными
насаждениями
в
населенных
пункта.
Устройство дренажа. Укрепление склонов.
Канализация.

12

ОК 2,ОК3

ПК2.1

ОК5,ОК6,

ПК2.3

ОК7,ОК8,
ОК9

Технология посадочных работ, правила и
нормы. Пересадки деревьев и кустарников в
летнее и зимнее время.. Уход за деревьями и
кустарниками
в процессе эксплуатации
объекта озеленения.. Календарный план –
график.

12

ОК 2,ОК3

ПК2.1

ОК5,ОК6

ПК2.2

Наблюдение и
оценка
выполнения работ
при прохождении
учебной практики

Тема 3.2
Устройство
газонов и
цветников

Значение газонов и их
классификация..Способы создания газонов и
их содержание. Ассортимент цветочных
растений. Классификация цветников, и
подготовка почвы под цветники.

Всего часов

12

ОК 2,ОК3

ПК 2.2

ОК5,ОК6,

ПК 2.3

ОК7,ОК8
ОК9
36

МДК 02.05

2
Тема 1.3.
Основной,
дополнительный и
ограниченный
ассортимент
древесных
растений.

Тема 3.1.Семенное
размножение
древесных
растений.

Тема 3.2.Способы
вегетативного
размножения
древесных
растений
Всего часов

Требования к посадочному материалу
древесных растений. Разработка
ассортимента в соответствии с принципом
древокультурного районирования.
Саженцы деревьев хвойных и лиственных
пород для озеленения городов (стандарт,
нормы для саженцев 1,2,3,4,5 групп).
Саженцы декоративных кустарников для
озеленения городов (стандарт, нормы для
саженцев 1,2 сорта). Методы испытаний.
Правила приемки.
Семенное
размножение.
Предпосевная
обработка семян. Глубина заделки семян.
Сроки и способы посева. . Сбор и переработка
семян. Посевные качества семян и способы их
определения. Плодоношение и сбор семян.
Хранение семян. Определение качества семян.
Подготовка семян к посеву. Посев семян. Уход
за посевами и всходами. Выкопка, хранение и
транспортировка сеянцев.

12

ОК 2,ОК3

12

ОК 2,ОК3

Способы вегетативного размножения
древесных растений. Размножение
неотделенными частями. Размножение
отделенными от растения частями. Вегетативное
размножение: прививки.

12

ОК 2,ОК3

36

Наблюдение и
оценка
выполнения работ
при прохождении
учебной практики

Голядкина И.В.

Всего по модулю

108

4. Условия реализации программы учебной практики
4.1. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Проработка индивидуального задания на практику

+

Производственный этап

+

Виды работ

+

Написание и оформление отчёта по практике

+

ПК 1.3

ПК 1.2

Компетенции

ПК 1.1

Модули

Итого суммарное
общее
количество
компетенций

4.1.1. Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
ПК 2.1 Анализировать спрос на услуги садово – паркового и ландшафтного
строительства:
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово – парковму и ландшафтному строительству
на рынке услуг:
ПК 2.3 Организовать садово – парковые и ландшафтные работы
ПК 2.4 Контролировать и оценивать качество садово – парковых и ландшафтных
работ.
Студент после успешного прохождения практики должен обладать
следующими компетенциями:
Таблица 4
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, еслиусвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности;
- 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 по модулю МДК.02.01
1. Разработать и анализировать цветовую композицию орнаментального
цветника.
2. Составить план орнаментального цветника.
3. Выполнить работу по семенному и вегетативному размножению цветочнодекоративных и древесно-кустарниковых растений.
4. Рассказать о пикировке всходов цветочно-декоративных и древеснокустарниковых растений.
5. Рассказать о перевалке и пересадке цветочно-декоративных и древеснокустарниковых растений.
6. Перечислить современные виды цветочного оформления объектов
озеленения.
7. Рассказать о характеристики ощущения цвета.
8. Рассказать о гармонизации цветовых сочетаний.
9. Рассказать о принципах построения растительных композиций.
Перечень практических заданий для зачета
по учебной практике по модулю МДК.02.02
1.Дать описание системы зеленых насаждений в системе городского хозяйства.
2.Описать правила и нормы посадки деревьев и кустарников.
- уметь и особенности пересадок в летнее и зимнее время года.
3.Провести подборку техники для посадки и пересадки крупномерных деревьев;
4. Разработать технологическую карту послеосадочных уходов.
5.Подготовка почвы по посадку цветочных растений
6.Дайте классификацию газонов и способов их устройства
7.Чем определяются сроки посадочных работ?
8.В чем заключается технология посадки саженцев и взрослых деревьев?
9.Как высаживают саженцы кустарников в группы и живую изгородь?
10.В чем заключается подготовка древесных растений к пересадке?
11.Какие виды обрезки крон деревьев вы знаете?
Перечень практических заданий для зачета
по учебной практике по модулю МДК.02.05
1. Понятие «ассортимент». Основной, дополнительный и ограниченный
ассортимент древесных и кустарниковых растений.
2. Стандарты на древесные растения

3. Районирование ассортимента древесных растений.
4. Вегетативное размножение: размножение отводками, корневыми
отпрысками, делением кустов.
5. Вегетативное размножение: размножение зимними и летними черенками.
6. Техника черенкования, требования к черенкуемым растениям и условиям
среды. Субстраты для укоренения.
7. Особенности условий для укоренения черенков хвойных растений.
8. Вегетативное размножение. Разнообразие прививок.
9. Семенной покой и способы предпосевной обработки в зависимости типов
покоя семян.
10. Семенное размножение. Плодоношение и сбор семян.
11. Семенное размножение. Хранение семян.
12. Определение качества семян. Отбор среднего образца.
13. Семенное размножение. Показатели качества семян.
14. Подготовка семян деревьев и кустарников к посеву.
15. Сроки посева семян в древесном питомнике.
16. Глубина посева семян и нормы высева в древесном питомнике.
17. Способы и схемы посева семян в древесном питомнике.
18. Уход за посевами и всходами в древесном питомнике.
19. Выкопка, хранение и транспортировка сеянцев.

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. Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному
строительству [Электронный ресурс]: 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, А.С. Селиванова, И.В.
Голядкина; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». –
Воронеж, 2018. – 19 с.

4.2. 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. В процессе практики
используется оборудование:
Стол преподавательский
Ученическая доска (магнитная)
Высотомер-угломер лесной (ВУЛ-1)
Мерные вилки
Учебные макеты
Рулетки
Инсоляционные линейки
Основными базами практики являются: питомнический комплекс ВГЛТУ,
зимний сад.
Зимний сад: ОАО «Питомнический комплекс Воронежской области», адрес:
г. Воронеж, ул. Учебный кордон, 5А:
Основные средства:
- автоматическая система управления микроклиматом для теплицы;
- аппарат для проращивания семян (стол Якобсена);
- весы аналитические
- дождевальная машина барабанного типа;
- камера для роста растений;
- метеостанция для теплицы;
- навесной насос в комплекте;
- низкотемпературный вертикальный морозильник;
- оборудование формирования и хранения отчетов теплицы;
- система высокопроизводительного секвенирования;
- система дежурного освещения для теплицы питомнического комплекса;
- система испарительного охлаждения и доувлажнения (СИОД для теплицы);
- система освещения для комплекса по выращиванию посадочного материала;
- система отопления для теплицы;
- система очистки воды;
- система подкормки СО2 ;
- система полива (охлаждения) для теплицы;

- система раздвижных столов для теплицы;
- система рециркуляционной вентиляции для теплицы;
- система светопроникающих элементов для теплицы;
- система форточной вентиляции для теплицы;;
- система хранения для комплекса по выращивании посадочного материала;
- система шторного экрана для теплицы площадью 0,23 га;
- система электрического досвечивания для теплицы;
- шкаф вытяжной общ. назначения;
- шкаф управления инженерным оборудованием с элементами коммутации и
защиты;
- электрооборудование силовое для теплицы питомнического комплекса.
Учебный участок. ОАО «Питомнический комплекс Воронежской области»,
адрес: г. Воронеж, ул. Учебный кордон, 5А:
- отдел размножения;
- отдел формирования (школы выращивания I,II,III);
- садовый инвентарь и приспособления: высоторез телескопический, контейнеры
для растений, лопаты, грабли, тяпки, ведра.

4.3. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1.Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования
[Электронный ресурс]: доп. Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебника / ИсачкинА.В., КрючковаВ.А., СкаковаА.Г. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 522 с. - ЭБС "Знаниум".
Дополнительные источники:
2. 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".
3. Малинина Т.А. Цветоводство и декоративное древоводство: Методические
указания для самостоятельной 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. –20 с.0ЭБС
ВГЛТУ.
4. Селиванова А.С. Садово – парковое строительство и хозяйство [Текст] :
метод.указания для самостоят. работы обучающихсяпо профессии 35.02.12
Садово-парковое и ландшафтное строительство/ А.С. Селиванова ; ВГЛТА. Воронеж, 2017. - 14 с. - Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ.
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".
Интернет-ресурсы:
Стандарты на посадочный материал декоративных и плодовых растений,
рекомендуемых на территории Российской Федерации : информационнопоисковая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ruspitomniki.ru
– Загл. с экрана.
4.3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. http://www.mosecom.ru
2. http://landscape.totalarch.com
3. http://furniturelab.ru
4. http://homester.com.ua/
5. http://stroyecologi.ru
6. http://www.baurum.ru/
7. http://allformgsu.ru
8. http://bookz.ru/authors/andrei-cicilin/fitodiza_549.html
9. http://www.bonsai-club.com/
10.http://www.bonsai-club.com/index.php/summary-article-pinus-bonsa/
11.www.cy-pr.com/analysis/www.1semena.ru
12.http://biouroki.ru/material/mnogoobrazie-pokryitosemennyih-rasteniy/
13.http://biouroki.ru/crossword/botanika/
14. Каталог растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.lpb-company.ru/enc/
15. 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/
16. Энциклопедия садовых растений [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://flower.onego.ru/home.html
17. GardenWeb
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://gardenweb.ru/articles/
Составители: доц., к.с-х.н.
доц., к.с-х.н.
ст.преп., к.с-х.н.

Селиванова А.С.
Малинина Т.А.
Голядкина И.В.

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

