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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

1.1. Место преддипломной практики в структуре ППССЗ СПО 

 

Область применения программы. Программа производственной 

(преддипломной) практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.  

Место преддипломной практики. Производственная (преддипломная) 

практика базируется на междисциплинарных курсах профессиональных модулей: 

 

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства МДК 01.01 Основы проектирования объектов садово-паркового 

строительства  

ПМ.02 Ведение работ  по садово-парковому и ландшафтному строительству 

МДК.02.01. Цветоводство и декоративное  древоводство, МДК.02.02 Садово-парковое 

строительство и хозяйство, МДК.02.03 Маркетинг ландшафтных услуг. 

ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового  и 

ландшафтного строительства МДК.03.01. Современные  технологии садово-

паркового и ландшафтного строительства.  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  МДК 04.01 Выполнение работы по профессии 5330 Рабочие 

зеленого хозяйства. 

Прохождение практики необходимо для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). 

1.2. Количество часов, отводимых на производственную 
(преддипломную) 

практику: 

Общая трудоемкость преддипломной практики 

составляет всего -144 часа (4 недели). 

1.3. Формы проведения преддипломной практики 

На производственной (преддипломной) практике могут использоваться 

следующие организационные формы обучения: 

- на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 

- выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- участия студентов в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

работе и др. 



1.4. Место и время проведения производственной практики 

Производственная (преддипломная) практика студентов проводится, как 

правило, на предприятиях, в учреждениях, организациях различных 

организационноправовых форм и форм собственности на основе прямых договоров, 

заключаемых между предприятием и колледжем, отвечающих следующим 

требованиям: 

наличие сфер деятельности, предусмотренных программой 

производственной (преддипломной) практики; 

обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства 

производственной (преддипломной) практикой. 

Производственная (преддипломная) практика проводится концентрированно в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

- 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 садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

- ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

Общие компетенции: 

ﾎ ﾊ  1. ﾏ ・韲瑣・ ⅲ  ・ 琿・・ 鈿璞韲ⅲ  鮱・碯蔘 ・・ⅵ褥 ・ 

・・粱  ・淲・ 鴒鞣隆 竟 ・ 

ﾎ ﾊ  2. ﾎ 瑙韈魵鏆瑣・ 碵 褊炫 蒟 ・濵 ・ 糺礪  ・糺・・ 蕘 



・ ⅲ髜・糺・・褊・ ・ⅵ褥 ・琿・顥 鈞萵・ ⅷ褊鞣瑣・頷 裲 粹ⅲ  ・・ 粽. 

ﾎ ﾊ  3. ﾏ 湜・  湜 ・ 瑙萵 燾・・淲 瑙萵 燾・ 璋・・・淲 ・鈞 

湜・ⅳ粢 褊濵 ・ 

ﾎ ﾊ  4. ﾎ 粱  ・頌・・頌・・鉋籵湜・竟 璋韋, 淲髜 蒻・・蓁

裲 粹魲・糺・・褊・ ・ⅵ褥 ・琿・顥 鈞萵・ ・ⅵ褥 ・琿・魲・・・ ⅲ 魲・ 鈔頸・. 

ﾎ ﾊ  5. ﾈ 鸙・魵瑣・竟 璋韶澵・・・ 韭璋韶澵鐱 鸙魲韋 ・・ⅵ褥 ・琿・鵫 

蒟 ・濵 ・ 

ﾎ ﾊ  6. ﾐ 珮ⅳ瑣・・・・裲 粢 ・・・・淸・ 裲 粹・髜 ・ ・・・裙瑟・ 

・粽蓴 黑, ・ 裔頸褄 ・. 

ﾎ ﾊ  7. ﾁ  浯 ・ ⅳ粢 褊濵 ・鈞 碚  褊魵 ・・淸・(・蔔竟褊燾・, 鈞 

銛・ ・糺・・褊・ 鈞萵湜・ 

ﾎ ﾊ  8. ﾑ 瑟ⅲ ・濵 ⅰ 蒟・  鈞萵  

・ⅵ褥 ・琿・魲・・・ ⅲ 魲・ 鈔頸・, 鈞湜・ ・ ・髜 鉋籵湜褌, 

ⅲ鰀浯澵・・瑙頏魵瑣・・糺 湜・・琿頡韭璋韋. 

ﾎ ﾊ  9. ﾎ 褊 籵 ・ ・ ・粨 ・ 鵫 褊・ 鸙魲韜 ・・ⅵ褥 ・琿・鵫 

蒟 ・濵 ・ 

 

№ 

п.п

. 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь 
практический 

опыт (владеть) 

1. ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- сущность своей 

будущей профессии; 

-понимать 

значимость 

дисциплины при 

проектировании 

объектов зеленого 

строительства 

-использовать 

теоретические 

основы при 

разработке 

ландшафтных 

композиций 

(проект, эскиз); 

 

- проведения 

полевых работ 

2 ОК 2. Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

- типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач 

- технологию 

выращивания 

цветочно-

декоративных и 

древесных растений 

 

-оценивать 

объёмы работ на 

объектах 

озеленения;  

 -прогнозировать 

уходные 

мероприятия за 

насаждениями 

-организовывать 

собственную 

деятельность  

-выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

- выполнения 

профессиональн

ых задач 



№ 

п.п

. 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь 
практический 

опыт (владеть) 

профессиональн

ых задач 

3 ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственност

ь 

- инструктаж по 

технике 

безопасности; 

- влияние факторов 

среды на 

агробиологическое 

состояние растений; 

- устойчивость 

растений к болезням 

и вредителям 

 

- создавать 

биологически 

устойчивые 

группы 

растений; 

-применять 

правила и нормы 

подбора 

растений в 

цветниках; 

- принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- проведения 

исследований, 

наблюдений. 

- организации и 

выполнения 

работ  садово-

паркового 

характера 

4 ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

- систематику и 

характеристику,  

основные классы,   

семейства, рода и 

виды отделов 

 

  

 - использовать 

современные 

технологии 

выращивания 

рассады 

-применять 

современную 

механизированн

ую технику 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

- использования 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

5 ОК 5. Использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

- информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-использовать 

понятийный 

аппарат 

 

 

ведения 

профессиональн

ой 

коммуникацион

ной 

деятельности 

6 ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

- основные принципы 

командной работы   

 

- работать в 

коллективе и в 

команде, 

работы в 

коллективе и в 

команде 



№ 

п.п

. 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь 
практический 

опыт (владеть) 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

7 ОК 7 Брать на себя 

ответственност

ь за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий 

- основные принципы 

командной работы   

 

- определять 

результат 

выполнения 

заданий 

выполнения 

заданий 

8 ОК 8. Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

- задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, систему 

самообразования 

 

-осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

9 ОК 9. Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

- технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

- 

ориентироваться 

в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

профессиональн

ой деятельности 

10 ПК 

1.1 

Проводить 

ландшафтный 

анализ и 

предпроектную 

оценку объекта 

озеленения 

стандарты ЕСКД, 

СПДС, СНиП; 

законы 

землеустройства и 

землепользования, 

кадастровый план 

объекта; 

основы геодезии и 

геопластики; 

гидрологические 

условия, 

геологические и 

применять 

стандарты 

Единой системы 

конструкторской 

документации 

(далее - ЕСКД) и 

Системы 

проектной 

документации 

для 

строительства 

(далее - СПДС), 

проведения 

ландшафтного 

анализа и 

предпроектной 

оценки объекта 

озеленения; 

 



№ 

п.п

. 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь 
практический 

опыт (владеть) 

почвенные 

характеристики 

объекта; 

пользоваться 

СНиП; 

выполнять 

изыскательские 

работы на 

объекте; 

пользоваться 

приборами и 

инструментами; 

проводить 

инвентаризацию 

существующей 

растительности 

на объекте; 

согласовывать 

юридические 

вопросы по 

землеустройству 

с 

заинтересованны

ми сторонами; 

 

11 ПК 

1.2 

Выполнять 

проектные 

чертежи 

объектов 

озеленения с 

использованием 

компьютерных 

программ 

специализированные 

приборы и 

инструменты; 

методы 

проектирования 

объектов; 

законы, методы и 

приемы 

проекционного 

черчения и 

архитектурной 

графики; 

основные принципы 

композиции 

пейзажей; 

современные стили 

ландшафтного 

дизайна и историю 

садово-паркового 

искусства; 

компьютерные 

программы для 

ландшафтного 

составлять 

схему 

вертикальной 

планировки и 

картограмму 

земляных работ; 

составлять 

предпроектный 

план, эскиз и 

генплан объекта 

озеленения; 

выполнять 

разбивочные и 

посадочные 

чертежи; 

применять 

компьютерные 

программы при 

проектировании 

объектов 

озеленения; 

выполнения 

проектных 

чертежей 

объектов 

озеленения с 

использованием 

компьютерных 

программ; 



№ 

п.п

. 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь 
практический 

опыт (владеть) 

проектирования; 

нормативные  

 

12 ПК 

1.3 

Разрабатывать 

проектно-

сметную 

документацию 

требования к 

оформлению 

проектно-сметной 

документации; 

основы психологии 

общения. 

составлять 

ведомости 

объемов 

различных 

работ; 

рассчитывать 

сметы на 

производство 

различных 

работ; 

составлять 

календарный 

график 

производства 

различных 

работ; 

согласовывать 

проектную 

документацию 

со смежными 

организациями, 

контролирующи

ми органами и 

заказчиками; 

разработки 

проектно-

сметной 

документации; 

13 ПК 

2.1 

Анализировать 

спрос на услуги 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

способы поиска 

информации; 

инструменты 

маркетинговых 

исследований; 

рынок услуг по 

садово-парковому и 

ландшафтному 

строительству; 

методы оценки 

стратегии 

конкурентов; 

методы 

ценообразования и 

основные виды 

ценовых стратегий; 

основные методы и 

системы сбыта услуг; 

осуществлять 

поиск 

специализирован

ной информации 

о рынке услуг; 

применять 

методы 

маркетинговых 

исследований; 

изучать запросы 

потребителей и 

оценивать 

стратегию 

конкурентов; 

разрабатывать 

ценовую 

политику услуг 

и выбирать 

исследования 

спроса на 

услуги садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

продвижения 

услуг по 

садово-

парковому 

строительству 

на рынке; 

организации и 

выполнения 

работ по 

садово-

парковому и 

ландшафтному 



№ 

п.п

. 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь 
практический 

опыт (владеть) 

способы и средства 

создания рекламного 

продукта, 

технологию 

рекламной 

деятельности; 

ассортимент 

цветочно-

декоративных и 

древесно-

декоративных 

растений; 

каналы сбыта 

услуг; 

проектировать 

рекламный 

продукт и 

организовывать 

рекламную 

кампанию; 

подбирать 

растения, 

материалы, 

оборудование и 

инструменты 

для садово-

парковых и 

ландшафтных 

работ; 

строительству; 

контроля и 

оценки качества 

садово-

парковых и 

ландшафтных 

работ; 

14 ПК 

2.2 

Продвигать 

услуги по 

садово-

парковому и 

ландшафтному 

строительству 

на рынке услуг. 

 

рынок услуг по 

садово-парковому и 

ландшафтному 

строительству; 

методы оценки 

стратегии 

конкурентов; 

методы 

ценообразования и 

основные виды 

ценовых стратегий; 

основные методы и 

системы сбыта услуг; 

способы и средства 

создания рекламного 

продукта, 

технологию 

рекламной 

деятельности; 

ассортимент 

цветочно-

декоративных и 

древесно-

декоративных 

растений; 

изучать запросы 

потребителей и 

оценивать 

стратегию 

конкурентов; 

разрабатывать 

ценовую 

политику услуг 

и выбирать 

каналы сбыта 

услуг; 

проектировать 

рекламный 

продукт и 

организовывать 

рекламную 

кампанию; 

подбирать 

растения, 

материалы, 

оборудование и 

инструменты 

для садово-

парковых и 

ландшафтных 

работ; 

: исследования 

спроса на 

услуги садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

продвижения 

услуг по 

садово-

парковому 

строительству 

на рынке; 

организации и 

выполнения 

работ по 

садово-

парковому и 

ландшафтному 

строительству; 

контроля и 

оценки качества 

садово-

парковых и 

ландшафтных 

работ; 

15 ПК 

2.3. 

Организовыват

ь садово-

особенности почвы 

на объекте; 

планировать 

деятельность 

: исследования 

спроса на 



№ 

п.п

. 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь 
практический 

опыт (владеть) 

парковые и 

ландшафтные 

работы. 

 

назначение 

специализированных 

материалов, 

оборудования и 

инструментов; 

типовые 

должностные 

инструкции 

подчиненных; 

правила техники 

безопасности и 

охраны труда; 

порядок организации 

подготовительных 

работ на объекте; 

технические условия 

и время на 

выполнение работ; 

технологические 

процессы 

агротехнических 

работ; 

технологические 

процессы 

строительных работ; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству работ; 

способы 

корректировки 

садово-парковых и 

ландшафтных работ. 

подчиненных в 

соответствии с 

календарным 

графиком 

производства 

работ; 

организовывать 

подготовительн

ые работы на 

объекте; 

организовывать 

агротехнические 

работы на 

объектах 

озеленения; 

организовывать 

работы по 

строительству 

садово-парковых 

сооружений; 

обеспечивать 

соблюдение 

техники 

безопасности на 

объектах 

озеленения и 

строительства 

садово-парковых 

сооружений; 

сопоставлять 

фактически 

достигнутые 

результаты с 

запланированны

ми; 

выявлять 

отклонения и 

анализировать 

причины, 

корректировать 

выявленные 

отклонения; 

определять 

эффективность 

выполненных 

услуги садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

продвижения 

услуг по 

садово-

парковому 

строительству 

на рынке; 

организации и 

выполнения 

работ по 

садово-

парковому и 

ландшафтному 

строительству; 

контроля и 

оценки качества 

садово-

парковых и 

ландшафтных 

работ; 



№ 

п.п

. 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь 
практический 

опыт (владеть) 

работ 

16 ПК 

2.4 

Контролировать 

и оценивать 

качество 

садово-

парковых и 

ландшафтных 

работ. 

 

назначение 

специализированных 

материалов, 

оборудования и 

инструментов; 

типовые 

должностные 

инструкции 

подчиненных; 

правила техники 

безопасности и 

охраны труда; 

порядок организации 

подготовительных 

работ на объекте; 

технические условия 

и время на 

выполнение работ; 

технологические 

процессы 

агротехнических 

работ; 

технологические 

процессы 

строительных работ; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству работ; 

способы 

корректировки 

садово-парковых и 

ландшафтных работ 

планировать 

деятельность 

подчиненных в 

соответствии с 

календарным 

графиком 

производства 

работ; 

организовывать 

подготовительн

ые работы на 

объекте; 

организовывать 

агротехнические 

работы на 

объектах 

озеленения; 

организовывать 

работы по 

строительству 

садово-парковых 

сооружений; 

обеспечивать 

соблюдение 

техники 

безопасности на 

объектах 

озеленения и 

строительства 

садово-парковых 

сооружений; 

сопоставлять 

фактически 

достигнутые 

результаты с 

запланированны

ми; 

выявлять 

отклонения и 

анализировать 

причины, 

корректировать 

выявленные 

отклонения; 

: исследования 

спроса на 

услуги садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

продвижения 

услуг по 

садово-

парковому 

строительству 

на рынке; 

организации и 

выполнения 

работ по 

садово-

парковому и 

ландшафтному 

строительству; 

контроля и 

оценки качества 

садово-

парковых и 

ландшафтных 

работ; 



№ 

п.п

. 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь 
практический 

опыт (владеть) 

определять 

эффективность 

выполненных 

работ; 

17 ПК 

3.1. 

Создавать базу 

данных о 

современных 

технологиях 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

источники и способы 

получения 

информации; 

способы 

систематизации 

информации и 

создания базы 

данных; 

изучать 

передовой опыт 

зарубежных и 

отечественных 

фирм; 

выбирать 

необходимую 

современную 

технологию для 

апробации; 

разрабатывать 

программу 

внедрения 

технологии в 

производство; 

обеспечивать 

внедрение 

технологии на 

основе 

программы; 

 

создания базы 

данных о 

современных 

технологиях 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

 

18 ПК 

3.2. 

Проводить 

апробацию 

современных 

технологий 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

современные 

технологии садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

проектные 

технологии; 

средства и способы 

внедрения 

современных 

технологий; 

методы оценки 

эффективности 

внедрения 

современных 

технологий; 

проводить 

анализ 

эффективности 

апробированной 

технологии; 

определять 

потребности 

заказчика; 

внедрения 

современных 

технологий 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

19 ПК 

3.3. 

Консультироват

ь заказчиков по 

вопросам 

современных 

психологию 

общения; 

основы агрономии и 

технологические 

представлять 

информацию о 

современных 

технологиях 

консультирован

ия по вопросам 

современных 

технологий в 



№ 

п.п

. 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь 
практический 

опыт (владеть) 

технологий в 

садово-

парковом и 

ландшафтном 

строительстве 

процессы 

агротехнических 

работ. 

заказчику; 

предлагать 

индивидуальные 

ландшафтные 

решения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика; 

консультировать 

заказчика по 

вопросам 

ведения 

агротехнических 

работ; 

садово-

парковом и 

ландшафтном 

строительстве; 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
 

Основной целью производственной (преддипломной) практики является 

сбор материалов для дипломного проектирования, практическая работа совместно 

с разработчиками профессионалами по созданию программных продуктов, 

которые будут являться одной из основных частей завершенного дипломного 

проекта. 

С целью овладения профессиональной деятельностью и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной (преддипломной) практики должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта озеленения; 

 выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ; 

 разработки проектно-сметной документации; 

 исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

 продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 

 организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству; 

 контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ; 

 создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

 внедрения современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 



 консультирования по вопросам современных технологий в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве; 

уметь: 

- применять стандарты Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (далее - СПДС), 

пользоваться СНиП; 

- выполнять изыскательские работы на объекте; 

- пользоваться приборами и инструментами; 

- проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 

- согласовывать юридические вопросы по землеустройству с заинтересованными 

сторонами; 

- составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ; 

- составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; 

- выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 

- применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения; 

- составлять ведомости объемов различных работ; 

- рассчитывать сметы на производство различных работ; 

- составлять календарный график производства различных работ; 

- согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 

контролирующими органами и заказчиками; 

- осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 

- применять методы маркетинговых исследований; 

- изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 

- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 

- проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию; 

- подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-

парковых и ландшафтных работ; 

- планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным 

графиком производства работ; 

- организовывать подготовительные работы на объекте; 

- организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 

- организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; 

- обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения и 

строительства садово-парковых сооружений; 

- сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 

- выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные 

отклонения; 

- определять эффективность выполненных работ; 

- изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм; 

- 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: 

 стандарты ЕСКД, СПДС, СНиП; 

 законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта; 

 основы геодезии и геопластики; 

 гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики объекта; 

 специализированные приборы и инструменты; 

 методы проектирования объектов; 

 законы, методы и приемы проекционного черчения и архитектурной графики; 

 основные принципы композиции пейзажей; 

 современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового 

искусства; 

 компьютерные программы для ландшафтного проектирования; 

 нормативные требования к оформлению проектно-сметной документации; 

 основы психологии общения. 

 способы поиска информации; 

 инструменты маркетинговых исследований; 

 рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 

 методы оценки стратегии конкурентов; 

 методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 

 основные методы и системы сбыта услуг; 

 способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной 

деятельности; 

 ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных растений; 

 особенности почвы на объекте; 

 назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов; 

 типовые должностные инструкции подчиненных; 

 правила техники безопасности и охраны труда; 

 порядок организации подготовительных работ на объекте; 

 технические условия и время на выполнение работ; 

 технологические процессы агротехнических работ; 

 технологические процессы строительных работ; 

 требования, предъявляемые к качеству работ; 

 способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ. 

 источники и способы получения информации; 

 способы систематизации информации и создания базы данных; 

 современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства; 

 проектные технологии; 

 средства и способы внедрения современных технологий; 

 методы оценки эффективности внедрения современных технологий; 

 психологию общения; 



 основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ. 

 

Задачи производственной (преддипломной) практики 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями; 

- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в 

учреждениях и организациях с передовой техникой и технологией, с организацией 

труда и экономикой производственной деятельности; 

- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта в 

соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

- изучение эффективности функционирования информационных систем 

предприятия, анализа качества работы и исследование проблем информационных 

систем на предприятии; 

- освоение опыта экономического анализа действующих информационных 

систем; 

- закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, 

полученных студентами в процессе обучения. 

 

3.2. Этапы производственной практики 

 

Тематический план и содержание преддипломной практики 
ﾏ 蒿韵・・・ 

・瑕 ・ 

ﾂ 鞴・ 碚т ﾎ 磅褌 

в 

1. ﾎ 瑙韈璋韶澵鐱 

粽・ⅲ・ⅵⅱ・褊・ 浯 

・裝・・ ・ 濵粽 ・ 

・・・, 竟 ・琥 ・ ⅶ 淲 

・・ 韭・砒鉋・ ⅲ , 

蒟・湜・・ 

碚 ・・ 瑟 

1. ﾈ 銛 湜・竟 ・韋 ・ ⅶ 淲 ・ 

2. ﾈ 銛 湜・竟 ・韋 ・ 韭・砒鉋・ ⅲ  

・・赳 砒鉋・ ⅲ , 褌 珞瑩韜燾・・ⅶ鮏魵 ・糺 蒡・ 

・赳 魲・竟粢炅瑩  

3. ﾈ 銛 湜・・珞齏 粹 澵裙・ ⅱ 蓐・ 

4. ﾈ 銛 湜・・珞齏 ・濵  ⅶ 燾 ・ 

韭・砒鉋・ ⅲ  ・・ 碚  ・竟 ・炅瑟・ 

髜ⅱ 魵瑙韃・・ ・・ ・ 

6 

2. ﾎ 鈿瑕黑・湜・  ・ 鵫 

・ ・褞黑 

蒟 ・濵 ・・裝・・  

1. ﾎ ・裝褄褊韃 瑣 ・ ・ ・・ 褌・ 粱褊・ 

渼 ・琿・顥 ・蓿珸蒟・湜・・ ・・裝・・
ﾈ 銛 湜・・・趺湜 髜 頷 蒟 ・濵 ・・・珞魵鵫 瑣 . 

2. ﾎ 鈿瑕黑・湜・・・ 褌 

・・焏鞳 璋韃・ 裝 ・糺 頸褄・鵫 韭・ 瑩 ・ 鵫 

. 

3. ﾎ 鈿瑕黑・湜・・ ・浯鈿璞褊・ 

・魲 ・燾・ 裝 ・ 濵粱褊燾・浯 ﾏ ﾊ  ・裝・・  

ﾈ 銛 湜・蒡・濵 燾・竟 ・韜 竟趺淲 ・ 

顆褥・・ 碚 韭魵 裝淲胛 鈔褊・・ ⅳ粢 韋 

・・蓿珸蒟・湜褌 ・裝・・  

6 

3. ﾏ ﾌ .01 

ﾏ 裲 籵湜・髜栁・魵 

蒡粽-

・ 魵魲・・・淸 濵胛 

ﾏ 粢蒟湜・・淸 濵胛 瑙琿韈・・・裝・鮱・濵・ⅷ褊・ 

髜栁・・鰀褄褊褊・; 

ﾂ 靃鸙淲湜・・鮱・燾・ 褂裨 髜栁・魵 鰀褄褊褊・ 

・頌・・鉋籵湜褌 ・・・ 顥 ・魲 ・; 

30 



頸褄・ а ﾐ 珸 碚 ・・鮱・濵- 褪濵・蒡・・炅璋韋; 

4. ﾏ ﾌ .02 ﾂ 裝褊韃 碚・・ 

蒡粽-

・ 魵黑・・・淸 濵・ 

頸褄・ у 

ﾈ ・蒡籵湜・  浯 ・肛 蒡粽-・ 魵魲・・・淸 濵胛 

頸褄・ 20; 

ﾏ 葢韆褊韃 ・・・ 蒡粽-・ 魵黑・ 頸褄・ ・浯 渼20; 

ﾎ 瑙韈璋・ ・糺・・褊韃 碚・・ 蒡粽-

・ 魵黑・・・淸 濵・ 頸褄・ 20; 

ﾊ ・ 鸙・・ⅷ褊・ ・ 籵 蒡粽-・ 魵顥 

・・淸 燾・ 碚20; 

30 

5. ﾏ ﾌ .03 ﾂ 淲蓿褊韃 

糅褌褊燾・ 鸙魲韜 蒡粽-

・ 魵魲・・・淸 濵胛 

頸褄・ а 

ﾑ 鰀萵湜・矜鍄 萵澵顥 ・ 糅褌褊燾・ 鸙魲・・ 蒡粽-

・ 魵魲・・・淸 濵胛 頸褄・ 20; 

ﾂ 淲蓿褊韃 糅褌褊燾・ 鸙魲韜 蒡粽-

・ 魵魲・・・淸 濵胛 頸褄・ 20; 

ﾊ ・ ・ 籵湜・・ 粽・ⅲ瑟 糅褌褊燾・ 鸙魲韜 ・ 蒡粽-

・ 魵黑 ・・淸 濵・ 頸褄・ 20; 

30 

6.ﾏ ﾌ .04 

ﾂ 靃鸙淲湜・ 碚・・ 

鮏濵・齏・淲 鸙・韲 

・ⅵ褥 ・ 碚 ・ 

蒡・濵 ・ 瓊頷 

 

ﾂ 靍瓊鞣瑙韃 褪ⅸ濵-蒟・ 粹顥 ・蓿裘褥濵-

・ 瑩湜・糺・・・ ・ 鰀褄褊褊韃 

・硴璢ⅴ 鴦 ・ 鉈顆燾・ 頸ⅱ韜 

30 

7. ﾎ ・湜・ⅳ  

・・ⅶ鮻蒟湜・・鵰鈔鮏 粢澵鵫 

・瑕 ・ (・裝蒻・黑濵・ 

ﾎ ・湜・ⅳ  ・ ⅳ粢 韋 ・ 裔魵瑙・・ ﾃ ﾎ ﾑ ﾒ ・ 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и руководство преддипломной практики 

Организацию руководство производственной (преддипломной) практикой 

осуществляют руководители практики от филиала университета и (или) от 

производственной организации. 

Руководители практики от филиала университета: 

устанавливают связь с руководителем практики от организации и совместно 

с ним составляют индивидуальные задания; 

принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

осуществляют контроль за выполнением программы практики студентами 

на предприятии; 

оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и подборе материалов к государственной итоговой 

аттестации; 

оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

предоставляют отчет о результатах практики; 

вносят предложения по совершенствованию организации практики; 

организовывают повторное прохождение производственной практики 

студентами в случае невыполнения ими программы практики по уважительной 

причине. 



Руководитель практики от организации осуществляет общее руководство 

практикой студентов и назначает ответственных руководителей практики от 

предприятия (учреждения, организации). Непосредственное руководство практикой 

студентов в отделах, лабораториях и других подразделениях возлагается на 

квалифицированных специалистов, которым поручается группа практикантов и в 

обязанности которых входит: 

распределение практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

проведение инструктажа по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии на предприятии и на рабочем месте при выполнении 

конкретных видов работ; 

осуществление постоянного контроля за работой практикантов, обеспечения 

выполнения программы практики; 

оценивание качества работы практикантов, составление производственных 

характеристик с отражением в них выполнения программы практики, 

индивидуальных заданий; 

оказания помощи студентам в подборе материала для выпускной 

квалификационной работы (дипломных проектов); 

внесение предложений по совершенствованию организации 

производственной (преддипломной) практики. 

В договоре институт и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения производственной (преддипломной) практики. 

Договор предусматривает назначение руководителя практики от 

организации (как правило, руководителя организации, его заместителя или одного 

из ведущих специалистов), а также порядок оформления студентов в подразделения 

предприятия в качестве дублеров инженерно-технических работников среднего 

звена и обеспечение условий студентам для сбора исходного материала по 

выпускной квалификационной работе (дипломного проекта) в соответствии с 

полученным в институте индивидуальным заданием. 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

В период преддипломной практики студенты наряду со сбором материалов 

по выпускной квалификационной работе должны участвовать в решении текущих 

производственных задач. 

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком на 

третьем курсе в течение 4 недель с 36-часовой недельной нагрузки на предприятии 

в количестве 144 часов. 

 

Формы аттестации по итогам преддипломной практики 

Формой отчетности студентов по итогам преддипломной практики является 

отчет. 

Содержание отчета по преддипломной практике должно полностью 

соответствовать программе практики с кратким изложением всех вопросов, 

отражать умение студента применять на практике теоретические знания, 



полученные в институте. Описание проделанной работы может сопровождаться 

схемами, образцами заполненных документов, а также ссылками на 

использованную литературу и материалы предприятия. 

Отчет по преддипломной практике должен быть подписан руководителем 

практики от предприятия и скреплен печатью предприятия. Оформление отчета 

должно соответствовать ГОСТу. 

Отчет имеет следующую 

структуру: дневник 

прохождения практики, 

производственная 

характеристика, отчет о 

производственной практике, 

задание на практику. 

Формой контроля производственной (преддипломной) практики является 

дифференцированный зачет, определяющий уровень освоенных 

профессиональных компетенций. 

Время аттестации - 7 семестр в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Информационное обеспечение организации и проведения производственной 
практики 

5.1. Основная литература  

1.  Гостев, В. Ф. Проектирование садов и парков = Garden and Park Planning : учебник [для 

студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Садово-парковое и ландшафтное строительство"] / В. Ф. Гостев, Н. Н. Юскевич. - Изд. 3-е, 

стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2016. - 340 с.;  5 То же: 

2.  Гостев, В.Ф. Проектирование садов и парков [Электронный ресурс] : учеб. / В.Ф. 

Гостев, Н.Н. Юскевич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 344 с. —. 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/93763/#1 

3.  Черняева, Е.В. Основы ландшафтного проектирования и строительства / 

Е.В. Черняева, В.П. Викторов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2014. - 220 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0149-

8 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274982 

4. Храпач, В.В. Ландшафтный дизайн : учебное пособие / В.В. Храпач ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-154. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457337 

https://e.lanbook.com/reader/book/93763/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457337


5.1. Ковешников, А.И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного искусства. 

[Электронный ресурс] / А.И. Ковешников, Н.А. Ширяева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2015. — 336 с. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/65954/#1 

6.   Таланов, И. П. Растениеводство. Практикум : учебное пособие для СПО / И. П. Таланов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/AAF45AEC-FBC5-4843-9BC5-018BF65180ED#page/1 

7. Вьюгина, Г.В. Цветоводство открытого грунта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. 

Вьюгина, С.М. Вьюгин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 256 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93589/#1 

8. Вьюгин, С.М. Цветоводство и питомниководство. [Электронный ресурс] / С.М. Вьюгин, 

Г.В. Вьюгина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 144 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/96851/#1  

9. Вьюгин, С. М. Цветоводство и питомниководство: учебное пособие для подготовки 

бакалавров, обучающихся по направлению "Садоводство" / С. М. Вьюгин, Г. В. Вьюгина. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2016. - 143 с. 5 

10. . Абаимов, В. Ф. Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 396 с. — (Профессиональное образование).—

URL:https://biblio-online.ru/viewer/97917664-A7DA-4E0E-BE15-A6D16ED7C537#page/1 

11.  Кривко, Н.П. Питомниководство садовых культур. [Электронный ресурс] / Н.П. 

Кривко, В.В. Чулков, Е.В. Агафонов, В.В. Огнев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

368 с. —URL:  https://e.lanbook.com/reader/book/56606/#1  

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Специализированные объекты ландшафтной архитектуры: проектирование, 

строительство, содержание [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Б. Сокольская, В.С. 

Теодоронский.. — СПб. : Лань, 2015. — 720 с. -URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/56172/#  

2. Основы землепользования и землеустройства. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата /Н.В. Васильева. –М. Издательство Юрайт,2017 -376с.- URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/9C4A0FC2-D85B-412D-979F-418B599F63A0#page/1 

3.  Теодоронский, В.С.  Ландшафтная архитектура с основами проектирования:учебное 

пособие  для студентов вуза/ В.С. Теодоронский, В.И. Горбатова, И.О.Боговая -2-е изд., 

стереотип. М.:ФОРУМ: ИНФРА-М,2016.-127с.  

4. Разумовский, Ю.В. Ландшафтное проектирование: учебное пособие для студентов 

вузов/ Ю.В. Разумовский, Л.М. Фурсова, В.С. Теодоронский. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2016.- 139с.   

5.  Потаев, Г.А. Планировка населенных мест : учебное пособие / Г.А. Потаев. - Минск : 

РИПО, 2015. - 331 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-498-9 ; [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463660 

6. Смирнов, Л.Н. Световой дизайн городской среды : учебное пособие / Л.Н. Смирнов. - 

Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с.66. - ISBN 978-5-7408-0154-4 ; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=222109 

https://biblio-online.ru/viewer/9C4A0FC2-D85B-412D-979F-418B599F63A0#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=222109


7. Теодоронский, В.С.  Озеленение населенных мест с основами градостроительства: 

учебник для СПО/В.С. Теодоронский, В.И. Горбатова, В.И. Горбатов.-2-е изд., стереотип. 

М.:Академия,2013.-127с.   

8. Калмыкова, А.Л. Садово-парковое строительство и хозяйство: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство»/А.Л.Калмыкова, А.В. Терешкин. – 

Москва: Альфа-М: ИНФРА_М, 2015.-239с.  

10. Лежнева, Т.Н. Ландшафтное проектирование и садовый дизайн: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство»/ Т.Н. Лежнева.- Москва: Акдемия, 2013.-

64с.   

11. Хайрова, Л.Н. Садово-парковое искусство: Лекция по дисциплине «Декоративное 

садоводство с основами ландшафтного проектирования» / Л.Н. Хайрова ; Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Министерство сельского хозяйства 

РФ, Кафедра плодоовощеводства и декоративного садоводства. - Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2015. - 52 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ;  [- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364315 

12. Перелович, Н.В. Использование элементов ландшафтного дизайна в организации 

пришкольной территории : учебное пособие / Н.В. Перелович ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Москва : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 122 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2444-0 ; . - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275033 

 

5.2 Периодические издания 

1. Ландшафтный дизайн 

2. Наука Кубани 

3. Среднее профессиональное образование 

4.  Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 

 Серия: Естественные науки - Научная электронная библиотека  «eLIBRARY.RU. -  

URL:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7362 

5. Проблемы современной науки и образования- URL: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2208 

6. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-

математические и технические науки- URL: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2351 

 

5.4Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». – URL: www.biblioclub.ru  

2. ЭБС издательства «Лань». – URL: https://e.lanbook.com       

3. ЭБС «Юрайт». – URL: http://www.biblio-online.ru/ 

4. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ. – 

URL:http://212.192.134.46/MegaPro/Catalog/Home/Index  

5. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» - URL:www.grebennikon.ru 

6. Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary.ru». - URL:http://www.elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275033
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7362
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2208
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2351
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
www.grebennikon.ru
http://www.elibrary.ru/


7. Базы данных компании «Ист Вью». - URL:http://dlib.eastview.com 

8. Лекториум ТВ». - URL: http://www.lektorium.tv/ 

9. Национальная электронная библиотека «НЭБ». - URL:http://нэб.рф/ 

10. КиберЛенинка: научная электронная библиотека. – URL: http://cyberleninka.ru/   

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная ИС свободного доступа. – 

URL: http://window.edu.ru.   

12 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - URL  http://www.consultant.ru 

 
 

5.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает наличие объектов: лаборатории цветочно-декоративных растений и 

дендрологии, теплиц, баз практик. 

Общие требования к организации преддипломной практики.  

На предприятии за студентом закрепляется руководитель практики, который 

помогает освоить темы производственной практики и осуществляет контроль. От 

университета назначается руководитель практики, который контролирует выход 

студента на практику, дает консультации по вопросам прохождения практики. В 

течение практики студент ведет дневник практики, в котором руководитель от 

предприятия делает замечания, выставляет оценки. В конце практики студент 

оформляет отчет по производственной практике с приложением документов, расчетов 

по темам практики. Руководитель практики от предприятия дает отзыв-характеристику 

о сформировавшихся общих и профессиональных компетенциях у практиканта, что 

служит критерием выставления оценки по практике. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности «35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин.  
 

http://dlib.eastview.com/
http://www.lektorium.tv/
http://нэб.рф/
http://www.consultant.ru/


 
 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБРАЗЦЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» 

в г. Геленджике 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
(ФИО студента) 

Обучающий(ая)ся на  _____________  курсе по специальности 

0. _________________________   прошел(ла) производственную (учебную) 

практику по 

профессиональному модулю ПМ. 00  _____________________________________ в 

объеме 00 часов (0 недель), с « _______  »  ________  201__ г. по «  ____  »  _________  

201 г. 

 

Виды и качество выполнения работ 

(Только профессиональные компетенции) 

№ 

п/ 

п 

Наиме 

новани я 

ПК 
Вид работы, выполненных обучающимся во время 

практики 

Уровень 

освоения 

компетен 

ций 

(оценка) 

 

ПК 

0.0* 

  

 



 

* - оценивается уровень освоения компетенций. Если в результате выполнения 

соответствующего вида работ осваивается несколько компетенций, то в таблице 

каждая компетенция отображается отдельной строкой с указанием вида работы по 

компетенции и проставлением соответствующей оценки. Оценки за освоение одной 

конкретной компетенции должны совпадать вне зависимости от вида работ. 

** - итоговая оценка определяется как среднее арифметическое оценок, полученных за 

освоение каждой компетенции, со стандартным округлением. 

При оценивании компетенций используются следующие критерии 

Критерии оценки компетенций Оценка 

обучающийся не овладел оцениваемыми компетенциями, не раскрывает 

сущность поставленной проблемы. Не умеет применять теоретические 

знания в решении практической ситуации. Допускает ошибки в 

принимаемом решении, в работе с нормативными документами, 

неуверенно обосновывает полученные результаты. Материал излагается 

нелогично, бессистемно, недостаточно грамотно 

2 

обучающийся освоил 60-69% оцениваемых компетенций, показывает 

удовлетворительные знания основных вопросов программного 

материала, умения анализировать, делать выводы в условиях конкретной 

ситуационной задачи. Излагает решение проблемы недостаточно полно, 

непоследовательно, допускает неточности. Затрудняется доказательно 

обосновывать свои суждения. 

3 

обучающийся освоил 70-89% оцениваемых компетенций, умеет 

применять теоретические знания и полученный практический опыт в 

решении практической ситуации. Умело работает с нормативными 

документами. Умеет аргументировать свои выводы и принимать 

самостоятельные решения, но допускает отдельные неточности, как по 

4 

 ПК 

0.0* 

  

 ПК 0.0   

 

Итоговая оценка уровня освоения обучающимся профессиональных 

компетенций** 

 

 



содержанию, так и по умениям, навыкам работы с нормативно правовой 

документацией. 

обучающийся освоил 90-100% оцениваемых компетенций, умение 

связывать теорию с практикой, применять полученный практический 

опыт, анализировать, делать выводы, принимать самостоятельные 

решения в конкретной ситуации, высказывать и обосновывать свои 

суждения консультировать граждан, выходить из конфликтных ситуаций. 

Владеет навыками работы с нормативными документами. Владеет 

письменной и устной коммуникацией, логическим изложением ответа 

5 

обучающийся освоил 90-100% оцениваемых компетенций, умение 

связывать теорию с практикой, применять полученный практический 

опыт, анализировать, делать выводы, принимать самостоятельные 

решения в конкретной ситуации, высказывать и обосновывать свои 

суждения консультировать граждан, выходить из конфликтных ситуаций. 

Владеет навыками работы с нормативными документами. Владеет 

письменной и устной коммуникацией, логическим изложением ответа 

5 

 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности обучающегося 

(В характеристике отмечается качество выполнения обучающимся задания 

практики, отношение к работе, уровень освоения общих компетенций, 

дисциплинированность и другие качества, проявленные практикантом в период 

практики, а также недостатки в подготовке обучающегося, замечания и пожелания 

обучающемуся.) 

Руководитель учебной (производственной) 

практики от филиала, должность, 

Ф.И.О. 

(подпись) 

Руководитель учебной (производственной) 

практики от организации, должность, Ф.И.О. 

(подпись)



ДНЕВНИК учебной/производственной практики 

(наименование вида практики 

20 ___ /20 ___ учебный год 

Обучающийся ______  

Курса _____________  

группы ____________  

Специальности _____  

Место прохождения 

практики __________  

РУКОВОДИТЕЛИ: 

Методический (ФИ.О., должность) ______  

Общий (ФИ.О., должность) ____________  

Непосредственный (Ф.И.О., должность)



График прохождения производственной практики 

 

 

Наименование 

подразделения 

Количество дней Количество часов 

   

   

Итого: X X 
 

№ 

п/п 

Дата Место 

работы 
Кол-во 

рабочих 

часов 

Содержание 

работы 

Виды 

работ 
Оценка и подпись 

непосредственного 

руководителя 

       

       

       

 



Наименование предприятия 

Отчет по (учебной/производственной) практике обучающегося  (ФИО) 

группы ______ курса ________  

специальность ________________________________  

Непосредственный руководитель 

практики _____________________________ (ФИО) 

Методический руководитель 

практики _____________________________ (ФИО 

ОТЧЕТ 

по учебной/производственной практике 

Краткое описание базы проведения практики: 

1. Адрес, название организации, отделение 

2. Имеющиеся подразделения 

3. Штатное расписание 

4. Документация ПРОФ назначения, по подразделениям 

5. С какими приказами и внутренними работает организация (указать N, от какого 

числа и название приказа) 

6. Имеющееся оборудование, в том числе высокотехнологичное 

Примечание: Отчет может быть дополнен фото с практической работы 

или представлен в виде презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия 
.на рабочую программу производственной практике 

ПДП Преддипломная практика 
для специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики предназначена для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

преддипломной практики.  

Преддипломная практика разбивается на семь этапов, которые направлены на выполнение 

индивидуального задания. Последний этап является отчетным. Формой отчетности студентов по 

итогам преддипломной практике является отчет. Содержание отчета по преддипломной практике 

должно полностью соответствовать программе практики с кратким изложением всех вопросов, 

отражать умение студента применять на практике теоретические знания, полученные в институте. 

Описание проделанной работы может сопровождаться схемами, образцами заполненных 

документов, а также ссылками на использованную литературу и материалы предприятия. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики включает: 

- варианты индивидуальных заданий на преддипломную практику; 

- требования к содержанию и оформлению (дневник прохождения практики, про-

изводственная характеристика, отчет о производственной практике, индивидуальное задание на 

практику); 

- показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций; 

- варианты индивидуальных заданий на преддипломную практику; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; 

- критерии оценивания уровня профессиональных компетенций. 

Содержание рабочей программы производственной практики ПДП Преддипломная 

практика полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство и может быть рекомендована для использования в учебном процессе 

при подготовке по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Рецензия 

на рабочую программу производственной практике 

ПДП Преддипломная практика 
для специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики предназначена для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

преддипломной практики.  

Преддипломная практика разбивается на семь этапов, которые направлены на выполнение 

индивидуального задания. Последний этап является отчетным. Формой отчетности студентов по 

итогам преддипломной практике является отчет. Содержание отчета по преддипломной практике 

должно полностью соответствовать программе практики с кратким изложением всех вопросов, 

отражать умение студента применять на практике теоретические знания, полученные в институте. 

Описание проделанной работы может сопровождаться схемами, образцами заполненных 

документов, а также ссылками на использованную литературу и материалы предприятия. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики включает: 

- варианты индивидуальных заданий на преддипломную практику; 

- требования к содержанию и оформлению (дневник прохождения практики, про-

изводственная характеристика, отчет о производственной практике, индивидуальное задание на 

практику); 

- показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций; 

- варианты индивидуальных заданий на преддипломную практику; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; 

- критерии оценивания уровня профессиональных компетенций. 

Содержание рабочей программы производственной практики ПДП Преддипломная 

практика полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство.  

Рабочая программа практики рекомендована для использования в учебном процессе при 

подготовке по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Рецензент: 

 

 

 


