
 

 

Аннотация   

учебной практики 

УП.01.01. 

 специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Учебная практика ПП.01.01 является обязательным видом учебной работы 

студента СПО, входит в блок ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства ФГОС СПО по специальности СПО 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  

всего - 180 часа - 5 недель 

Для освоения программы практики студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на дисциплинах «Основы садово-паркового искусства» 

(ПК1.3), «Цветочно-декоративные растения и дендрология» (ПК 1.1). 

Компетенции, формируемые по предшествующим дисциплинам и необходимые 

при изучении дисциплины «Ландшафтный дизайн»: 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта;  

ПК 1.3.Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения учебной практики  

будут использоваться в дальнейшем при освоении профессии техник садово-

паркового и ландшафтного строительства. 
Цели и задачи учебной практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление 

и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Рабочая программа учебной практики  ПП.01.01 является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): проектирования объектов садово-паркового 

строительства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 

Целями учебной практики являются: 

- формирование у обучающихся практических умений в рамках освоения 

профессиональных модулей СПО по основным видам профессиональной 

деятельности; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков по 

избранной специальности; 

- приобретение практических навыков будущей профессиональной 



 

деятельности. 

Задачи учебной практики ПП.01.01 

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; 

знать: 

 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. 

В результате учебной практики УП.04.01 у обучающихся должны быть 

сформированы 

общие компетенции:  

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 



 

• ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

• ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) за результат выполнения заданий.  

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

• ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 

профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план учебной практики 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов Практические 

занятия 

1 2 3 4 
1 Инструктаж по ТБ 6 6 

2 
Проведение геодезических работ на 

объекте озеленения. 
18 18 

2 

Проведение ландшафтного анализа и 

предпроектной оценки объекта 

озеленения. 

 

46 46 

3 

Выполнение проектных чертежей 

объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

74 74 

4 
Разработка проектно-сметной 

документации. 
20 20 

5 Отчет по практике 16 16 

Всего: 180 180 

 

Форма итогового контроля по дисциплине УП01.01: диф.зачет. 

Автор УП 01.01  Преподаватель СПО Кузьмина Татьяна Игоревна  



 

Основная литература:  

1.  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 

2. 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. ;  [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3. Садово-парковое строительство и хозяйство: Учебное пособие / А.Л. 

Калмыкова, А.В. Терешкин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 240с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=259761 

 

Аннотация   

производственной практики 

ПП.01.01 

 специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Производственная практика ПП.01.01 является обязательным видом учебной 

работы студента СПО, входит в блок ПМ.01 Проектирование объектов садово-

паркового и ландшафтного строительства ФГОС СПО по специальности СПО 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  

всего - 144 часа - 4 недели 

Для освоения программы практики студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на дисциплинах «Основы садово-паркового искусства» 

(ПК1.3), «Цветочно-декоративные растения и дендрология» (ПК 1.1). 

Компетенции, формируемые по предшествующим дисциплинам и необходимые 

при изучении дисциплины «Ландшафтный дизайн»: 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта;  

ПК 1.3.Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) будут использоваться в дальнейшем при 

освоении профессии техник садово-паркового и ландшафтного строительства. 

Цели и задачи производственной практики: 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление и 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.01.01 является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457337
http://znanium.com/bookread2.php?book=259761


 

парковое и ландшафтное строительство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): проектирования объектов садово-

паркового строительства и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

Целями производственной практики являются: 

- формирование у обучающихся практических умений в рамках освоения 

профессиональных модулей СПО по основным видам профессиональной 

деятельности; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков по 

избранной специальности; 

- приобретение практических навыков будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи производственной практики ПП.01.01 

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; 

знать: 

 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. 

В результате учебной практики УП.04.01 у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции:  

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

• ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

• ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) за результат выполнения заданий.  

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

• ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 

профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план учебной практики 

№ 

п/п 
Темы Содержание практики Объем 

Формы и 

методы 

контроля 

1 2 3 4 8 

1 
Инструктаж 

по ТБ 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности при работе с сетевым и 

другим оборудованием на предприятии. 

Изучение нормативных документов: 

•Инструкция по охране труда. 

•Инструкция по технике безопасности и 

пожаробезопасности. Схемы аварийных 

проходов и выходов. 

•Пожарный инвентарь. 

•Правила внутреннего распорядка. 

•Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности при работе с техникой, 

инструментами и химикатами. 

6 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

2 

Проведение 

геодезических 

работ на 

объекте 

озеленения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Цель задачи и программа практики. 

Ознакомление со специальными 

геодезическими инструментами и 

оборудованием. 

12 

Инструкция 

по ОТ и ТБ. 

Расписка на 

получение 

инструментов 

 

2 

Проведение 

ландшафтного 

анализа и 

предпроектной 

оценки объекта 

озеленения. 

 

1.Ознакомление с объектом 

благоустройства и озеленения; 

2.Определение особенностей территории; 

3. Выполнение обмера территории; 

4. Составление описания исходных 

материалов участка; 

5.Проведение инвентаризации имеющихся 

насаждений с обследованием на объекте; 

6. Составление ведомости с оценкой 

деревьев и с санитарно-оздоровительными 

мероприятиями; 

7. Проведение  агрохимического анализа 

почвы 

8. Составление схемы вертикальной 

планировки 

9. Построение картограмм земляных работ 

10. Вычерчивание плана местности, 

46 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  

 



 

проведение горизонталей с задан. ной 

высотой сечения рельефа. 

11. Составление предпроектного плана, 

эскиза объекта озеленения 

12.Ознакомление с законодательством РФ 

и РБ. Согласование юридических  

вопросов по землеустройству с 

заинтересованными сторонами 

3 

Выполнение 

проектных 

чертежей 

объектов 

озеленения с 

использованием 

компьютерных 

программ. 

1.  Применение стандартов Единой 

системы конструкторской документации 

(ЕСКД) 

2.  Применение системы проектной 

документации для строительства (СПДС) 

3.  Применение строительных норм и 

правил (СНиП) 

4. Выполнение изыскательских работ на 

объекте 

5. Выполнение генерального плана 

объекта на формате А1 (отмывкой) 

6. Выполнение генерального плана 

объекта благоустройства и озеленения с 

применением компьютерной программы 

«Наш Сад 10» 

7. Выполнение дендроплана участка в 

компьютерной программе «Наш Сад 10» 

8  Составление ассортиментной ведомости 

посадочного материала 

9. Выполнение посадочного чертежа 

10. Выполнение разбивочного чертежа 

11. Выполнение эскизов МАФ 

54 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

4 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации. 

1.Проведение инвентаризации 

существующей растительности на объекте 

озеленения; 

2.Проведение инвентаризации 

насаждений; 

3.Составление ведомости инвентаризации 

насаждений; 

4.Вычерчивание плана инвентаризации 

насаждений; 

5.Оформление пояснительной записки. 

6.Составление календарного графика 

производства садово-парковых работ. 

7. Составление плана организации 

благоустройства, составление этапов 

последовательности выполнения работ 

8.Составление календарного графика 

производства различных работ 

9.Рассчитывание сметы  всех материалов и 

работ. 

20 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

 
Отчет по 

практике 

Оформление отчетности по 

производственной практике. 
6 

Защита 

отчета 

Итого: 144 



 

 

Форма итогового контроля по дисциплине ПП01.01: диф.зачет. 

Автор ПП 01.01  Преподаватель СПО Кузьмина Татьяна Игоревна  
Основная литература:  

4. 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 

5.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. ;  [Электронный ресурс]. - URL: 

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

6.Садово-парковое строительство и хозяйство: Учебное пособие / А.Л. Калмыкова, А.В. 

Терешкин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 240с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=259761 

 

 

Аннотация   

производственной практики 

ПП.02.01. 

 специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Производственная практика ПП.02.01 является обязательным видом 

учебной работы студента СПО, входит в блок ПМ.02 Ведение работ  по садово-

парковому и ландшафтному строительству по специальности СПО 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 

всего - 144 часа - 4 недели 

Для проведения практики студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на дисциплинах ПМ.02 Ведение работ  по садово-парковому и 

ландшафтному строительству  

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). 

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения 

производственной практики, будут использоваться в дальнейшем при освоении 

специальности: Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457337
http://znanium.com/bookread2.php?book=259761


 

и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выращивание цветочно-декоративных и древесно-

кустарниковых культур, озеленение и благоустройство различных территорий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

Целями производственной практики являются: 

формирование у обучающихся практических умений в рамках освоения 

профессиональных модулей СПО по основным видам профессиональной 

деятельности; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков по 

избранной специальности; 

- приобретение практических навыков будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи производственной практики ПП.02.01: 

1. ознакомление с базовой организацией, в которой проходит практика, с 

целью формирования общего представления об организационной структуре и 

деятельности организации; 

2. изучение показателей, характеризующих эффективность деятельности 

организации; 

3. приобретение навыков работы с инструментами; 

4. формирование у обучающихся профессиональных компетенций. 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

• ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



 

личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

• ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) , за результат выполнения заданий.  

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

• ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 

профессиональной деятельности  

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 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план учебной практики 

Темы Содержание практики Объем Форма 

контро

ля 

Инструктаж по 

ТБ 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности при работе с сетевым и другим 

оборудованием на предприятии. Изучение 

нормативных документов: 

• Инструкция по охране труда. 

• Инструкция по технике безопасности 

и пожаробезопасности. Схемы аварийных 

проходов и выходов. 

• Пожарный инвентарь. 

• Правила внутреннего распорядка. 

• Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности при работе с 

техникой, инструментами и химикатами. 

6 Экспер

тное 

наблюд

ение и 

оценка 

Подготовка 

почвы и 

семенного 

материала для 

выращивания 

цветочных 

растений 

Отбор почвенных образцов для проведения 

анализов.  

Определение структуры почвы.  

Внесение добавок, песка, опилок, торфа, 

компоста для улучшения состава почвы. 

Внесение удобрений под глубокую 

перекопку. 

Сбор, сушка семян декоративных растений. 

Обмолот, очистка, подготовка к хранению 

семян декоративных растений. 

12 Экспер

тное 

наблюд

ение и 

оценка 

Выращивание и Составление графика посева культур, 42 Экспер



 

уход за 

декоративными 

цветочными, 

древесно-

кустарниковыми 

растениями 

высадки рассады. 

Подготовка семян, сортировка луковиц и 

клубнелуковиц цветочных растений. 

Подсадка рассады многолетников, 

двулетников и луковичных растений на 

постоянное место. 

Выгонка луковичных растений. 

Пикировка и черенкование декоративных 

растений. 

Подрезка корней в грунте, отделение 

отводок саженцев древесно-кустарниковых 

растений.  

Заготовка, сортировка и посадка черенков. 

Стратификация, посадка семян сеянцев. 

Отбор, выкопка и хранение посадочного 

материала. 

Окучивание, разокучивание, рыхление, 

мульчирование почвы. 

Обрезка, формирование кроны молодых 

деревьев и кустарников. 

Внесение удобрений и подкормка растений. 

тное 

наблюд

ение и 

оценка 

Защита 

декоративных 

цветочных, 

древесно-

кустарниковых 

растений от 

неблагоприятных 

метеорологически

х условий, 

вредителей и 

болезней 

Измерение солнечной радиации, 

температурного, водного режима почвы и 

воздуха. 

Обвязка и укрытие декоративных растений. 

Защита от заморозков дымлением, поливом, 

мульчированием. 

Установка защитных колпаков от дождя. 

Глубокая культивация почвы. 

Пломбирование дупел, лечение трещин, 

расколов. 

Опрыскивание, опыливание химическими 

препаратами от вредителей и болезней 

декоративных растений. 

36 Экспер

тное 

наблюд

ение и 

оценка 

Устройство и 

формирование 

газонов, 

цветников, 

посадка 

декоративных 

древесно-

кустарниковых 

растений 

Посев травосмеси. 

Засыпка семян растительной смесью . 

Удаление мхов, ремонт газона. 

Планировка, разбивка цветника. 

Посадка, высадка декоративных растений. 

42 Экспер

тное 

наблюд

ение и 

оценка 

Отчет по 

практике 

 Оформление отчетности по 

производственной практике.  

6 Защита 

отчета 

Итого: 144  

 



 

Форма итогового контроля по дисциплине ПП02.01: диф.зачет. 

Автор ПП 02.01  Преподаватель СПО Кузьмина Татьяна Игоревна  

 

1. Голованов, А.И. Природообустройство. [Электронный ресурс] / А.И. 

Голованов, Ф.М. Зимин, Д.В. Козлов, И.В. Корнеев. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2018. — 560 с. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/64328/#1 

2. Сунгурова, Н.Р. Декоративная дендрология : учебное пособие / 

Н.Р. Сунгурова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - 

Архангельск : САФУ, 2014. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 87. - ISBN 978-5-261-00986-

3 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436208 

3. Попова, О.С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и 

инженерном благоустройстве территории [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

О.С. Попова, В.П. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 

320 с. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/45928/#1 

4.  Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Александров [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 528 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/2766/#1 

5. Садово-парковое строительство и хозяйство: Учебное пособие / А.Л. 

Калмыкова, А.В. Терешкин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 240с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=259761 

 

Аннотация   

производственной практики 

ПП.03.01. 

 специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
Специальность: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
Квалификация: Техник  

Объем трудоемкости: 144 часа, 4 недели, зачет с оценкой 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12    Садово-парковое  и  

ландшафтное строительство в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД). 

Практика базируется на основе полученных ранее знаний, обучающихся по 

учебным дисциплинам и профессиональному модулю МП 01 Проектирование 

объектов садово-паркового и ландшафтного строительства. МП 02 Ведение работ 

по садово-парковому и ландшафтному строительству. 

Основными целями и задачами производственной практики (по профилю 

специальности) является ознакомление студентов с ролью современных 

технологий садово-паркового и ландшафтного строительства в охране и 

улучшении  внешней среды населенных пунктов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

https://e.lanbook.com/reader/book/64328/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436208
https://e.lanbook.com/reader/book/45928/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/2766/#1
http://znanium.com/bookread2.php?book=259761


 

внедрения современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

консультирования по вопросам современных технологий в садово-парковом 

и ландшафтном строительстве; 

уметь: 

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: 

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. 

Руководителями производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля назначаются преподаватели учебного заведения с 

наличием высшего профессионального образования по специальности 35.02.12    

Садово-парковое  и  ландшафтное строительство. Руководство практикой 

обучающихся на всех еѐ этапах осуществляется руководителем производственной 

практики (по профилю специальности). 

Практика проходит на предприятиях и организациях различных 

организационно - правовых форм и видов собственности в форме: 

– работы в качестве дублера агронома, ландшафтного диайнера на рабочих 

местах; 

– работа по проведению полевых работ с применением современных 

технологий. 

Закрепление баз практики осуществляется учебным заведением на основе 

договоров с организациями о совместной деятельности по организации и 

проведению практического обучения. В договоре, регламентирующем проведение 

практики, учебное заведение и организация, предоставляющая базу практики, 

определяют все вопросы, касающиеся организации и проведения производственной 

практики (по профилю специальности). Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится по очной форме обучения на 3 курсе в 6 семестре.  

3.3 Содержание производственной практики 
Виды работ Содержание работ Кол-

во 

часов 

1. 

Современные 

Изучение передового опыта зарубежных и отечественных 

фирм. 

77 



 

технологии в 

зеленом 

строительстве 
 

Ознакомление с условиями выполнения работ по 

строительству и уходу за зелеными насаждениями. 

Текущий инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

Выполнение расчетов необходимых материалов для 

посадки деревьев, количества и видов семян трав для 

различных типов газонов и цветников. 

Выполнение расчетов необходимого количества 

материалов для обустройства дорожно-тропиночной сети. 

Выполнение работ по подготовке крупномерных деревьев   

к пересадке.  

Посадка деревьев с комом земли. 

Уход за водоѐмами, подбор ассортимента гидрофитов 

Освещение, организация рельефа.  

Подготовка посадочных ям 

Орошение территорий и устройство водопровода 

Завоз растительного грунта, его планировка и подготовка 

почвы. 

Содержание дорожек и площадок. 

Послепосадочный уход. Мероприятия по уходу и 

содержанию деревьев и кустарников. 

Особенности формирования живых изгородей и бордюров 

Виды цветников. Уход за цветниками. 

Технологии устройства газона. 

Устройство садов на крышах зданий. Устройство зеленых 

крыш. 

Посадка саженцев деревьев с оголенной системой. 

Выкопка крупномерных деревьев выкопочными 

машинами. 

Погрузка крупномерных деревьев на автотранспорт, 

подготовка их к транспортированию. 

Разгрузка крупномерных деревьев с автотранспорта,  

установка  в посадочные ямы, посадка, крепление деревьев к   

распоркам, устройство приствольной лунки. 

Подготовка территории объекта к посеву газонных трав, 

посеву трав, мульчированию, поливу газона. 

1.Использован

ие 

современных 

технологий в 

агротехнике 

выращивания 

растений.  

Характеристика удобрений, нормы и способы их внесения 

Выкопка и хранение сеянцев. Транспортирование сеянцев. 

Вегетативное размножение. Размножение неотделенными 

частями. Размножение отделенными от растения частями. 

Прививка: окулировка и копулировка. 

Выращивание рассады. 

Формирование надземной части привитых форм. 

Различные способы стрижки растений. 

Образцы фигурной стрижки. 

Уход за растениями. 

Особенности развития растений в контейнерах. 

Основные  инфекционные  заболевания  растений.   

Основные  вредители  растений.  

Подробный  анализ  фунгицидов,  возможность  

использования  баковых  смесей  с  инсектицидами, 

удобрениями, стимуляторами роста. 

77 



 

Укладка рулонной дернины на озеленяемую площадь с 

подготовкой земляного основания. 

Организация работ на объекте строительства садово-

паркового объекта. 

Проведение деловых переговоров по заключению 

коммерческого контракта или сделки. 

Всего: 144 

 

 

1 Основные источники 

1. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: учебник. - М.: 

Академия, 2014. –  350 с. 

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

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Профессиональное 

образование). — https://www.biblio-online.ru/book/97917664-A7DA-4E0E-BE15-

A6D16ED7C537 

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

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

2016. — 368 с. —URL:   http://e.lanbook.com/book/56606 

4. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства. [Электронный ресурс] / В.Н. 

Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 592 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/51943 

 

Аннотация   

учебной практики 

УП.04.01 

 специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Рабочая программа практики УП.04.01 является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднего 

профессионального образования в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности: 

Выращивание цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых культур, 

озеленение и благоустройство различных территорий 

Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление и 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практика УП.04.01 входит в профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднего 

профессионального образования. 

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения учебной практики, 

будут использоваться в дальнейшем при освоении профессии. 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

https://www.biblio-online.ru/book/97917664-A7DA-4E0E-BE15-A6D16ED7C537
https://www.biblio-online.ru/book/97917664-A7DA-4E0E-BE15-A6D16ED7C537
http://e.lanbook.com/book/56606
http://e.lanbook.com/book/51943


 

Учебная практика УП.04.01 направлена на: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального 

опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, 

соответствующих профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 

- усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и 

производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми нормативными и законодательными актами. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

 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; 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения 

строительства садово-парковых сооружений; 

 сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 

 выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные 

отклонения; 

 определять эффективность выполненных работ 

знать: 

 методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 

 основные методы и системы сбыта услуг; 

 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; 

 требования, предъявляемые к качеству работ; 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, 4 нед. 

В результате учебной практики УП.04.01 у обучающихся должны быть 

сформированы 

общие компетенции:  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) , 

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 

профессиональной деятельности  

профессиональных компетенций: 

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 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план учебной практики 

Наименование тем Всего 

часов 

Практические 

занятия 

Инструктаж по ТБ 6 6 

Раздел 1. Выполнение вспомогательных работ по 

выращиванию и уходу за декоративными 

растениями 

66 66 

Раздел 2. Выполнение вспомогательных работ при 

использовании декоративных растений в 

озеленении 

66 66 

Отчет по учебной практике 6 6 

Всего: 144 144 

 

3.3. Содержание обучения по учебной практике 

Темы Содержание практики Объем 

Инструктаж по ТБ Прохождение инструктажа по технике 

безопасности при работе инвентарѐм и 

химикатами. Изучение нормативных 

документов. Ознакомление с должностными 

инструкциями работников. 

6 

Выполнение 

вспомогательных 

Копка почвы, рыхление, нарезка рядов, 

прикатывание почвы 

66 



 

работ по 

выращиванию и 

уходу за 

декоративными 

растениями 

Посев семян, прореживание всходов, высадка 

рассады 

Окучивание и полив насаждений 

Заготовка, установка и уборка кольев, 

подвязка растений 

Выкопка цветочных, декоративных, древесно-

кустарниковых растений 

Затаривание посадочным материалом 

горшков, ящиков  

Подготовка ящиков, горшков, стеллажей для 

посадки растений 

Обеспечение рабочих мест посадочным 

материалом 

Выполнение 

вспомогательных 

работ при 

использовании 

декоративных 

растений в 

озеленении 

Копка ям и засыпка после высадки саженцев, 

черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, 

цветочных растений 

Посадка саженцев, черенков, сеянцев, 

деревьев, кустарников, цветочных растений 

Валка и корчевка сухостойных деревьев и 

кустарников 

Кошение трав на газонах, обрезка бортов 

садовых дорожек, уплотнение грунта 

Обрезка больных, отмерших побегов 

древесных, древесно-кустарниковых растений 

66 

Отчет по учебной 

практике 

 Оформление отчетности по учебной практике.  6 

Итого: 144 

 

Форма итогового контроля: диф. зачет. 

Автор УП 04.01 Преподаватель СПО Цатурова Марианна Павловна  

Основная литература:  

1. Ганиев, М.М. Химические средства защиты растений. [Электронный ресурс] 

/ М.М. Ганиев, В.Д. Недорезков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 400 с. 

—URL:   https://e.lanbook.com/reader/book/30196/#1 

2. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства. [Электронный ресурс] / В.Н. 

Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 592 с.  —URL:   

https://e.lanbook.com/reader/book/51943/#1 

3. Садово-парковое строительство и хозяйство: Учебное пособие / А.Л. 

Калмыкова, А.В. Терешкин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 240с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=259761; То же: 

4. Садово-парковое строительство и хозяйство: Учебное пособие / А.Л. 

Калмыкова, А.В. Терешкин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 240с. 

5. Калмыкова, А. Л. Садово-парковое строительство и хозяйство: учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / 

А. Л. Калмыкова, А. В. Терешкин. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 239 с. 

Ботаника [Текст] : учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

https://e.lanbook.com/reader/book/30196/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/51943/#1
http://znanium.com/bookread2.php?book=259761


 

профессионального образования / [А. С. Родионова и др.]. - 4-е изд., стер. - Москва 

: Академия, 2014. - 283 с.  

6. Калмыкова, А. Л. Садово-парковое строительство и хозяйство: учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / 

А. Л. Калмыкова, А. В. Терешкин. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. - 239 с.  

 

Аннотация   

производственной практики 

ПП.04.01 

 специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Производственная практика ПП.04.01 является обязательным видом 

учебной работы студента СПО, входит в блок ПМ.04.01 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

ФГОС СПО по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Для проведения практики студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на дисциплинах блока ПМ.04.01 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

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). 

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения 

производственной практики, будут использоваться в дальнейшем при 

освоении специальности: Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре в 

течение 4 недель. 

Сроки и содержание практики определяются утверждѐнными 

учебными планами и программами. 

Направление студентов на практику производится в соответствии с 

договорами, заключѐнными филиалом «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 

с предприятиями, организациями и учреждениями, и оформляется 

Приказом по филиалу ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани и 

распоряжением по факультету 

Перед направлением на практику проводится собрание студентов, на 

котором даются подробные рекомендации о порядке прохождения 

практики, о трудовой и производственной дисциплине, о выполнении 

производственных заданий и поручений руководителей практики, о 

ведении дневника практики, об отчѐте о прохождении практики и 

руководстве практикой. 

Первый день практики отводится для ознакомления студентов с 

целями и задачами практики, инструкциями, а также для решения всех 



 

организационных вопросов. 

Дальнейший ход практики определяется программой и календарным 

планом прохождения практики. 

Целями производственной практики являются: 

- формирование у обучающихся практических умений в рамках 

освоения профессиональных модулей СПО по основным видам 

профессиональной деятельности; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков по 

избранной специальности; 

- приобретение практических навыков будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи производственной практики ПП.04.01: 

 ознакомление с базовой организацией, в которой проходит практика, с 

целью формирования общего представления об организационной структуре и 

деятельности организации; 

 изучение показателей, характеризующих эффективность деятельности 

организации; 

 приобретение навыков работы с инструментами; 

 формирование у обучающихся профессиональных компетенций. 

В результате учебной практики УП.04.01 у обучающихся должны быть 

сформированы 

общие компетенции:  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) , 

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 

профессиональной деятельности  

профессиональных компетенций: 

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 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этапы производственной практики 

Темы Содержание практики  

Объем 

Форма 

контроля 

Инструктаж 

по ТБ 

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности при работе 

с сетевым и другим 

оборудованием на предприятии. 

Изучение нормативных 

документов: 

Инструкция по охране труда. 

•Инструкция по технике 

безопасности и 

пожаробезопасности. Схемы 

аварийных проходов и выходов. 

•Пожарный инвентарь. 

•Правила внутреннего распорядка. 

•Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности при работе 

с техникой, инструментами и 

химикатами. 

6 Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

Подготовка 

почвы и 

семенного 

материала 

для 

выращивания 

цветочных 

растений 

Отбор почвенных образцов для 

проведения анализов  

Определение структуры почвы  

Внесение добавок, песка, опилок, 

торфа, компоста для улучшения 

состава почвы 

Внесение удобрений под 

глубокую перекопку. Сбор, сушка 

семян декоративных растений 

Обмолот, очистка, подготовка к 

хранению семян декоративных 

растений 

12 Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

Выращивани

е и уход за 

декоративны

ми 

цветочными, 

древесно-

кустарников

ыми 

растениями 

Составление графика посева 

культур, высадки рассады 

Подготовка семян, сортировка 

луковиц и клубнелуковиц 

цветочных растений. 

Подсадка рассады многолетников, 

двулетников и луковичных 

растений на постоянное место. 

Выгонка луковичных растений. 

Пикировка и черенкование 

42 Экспертное 

наблюдение 

и оценка 



 

декоративных растений. 

Подрезка корней в грунте, 

отделение отводок саженцев 

древесно-кустарниковых растений  

Заготовка, сортировка и посадка 

черенков. 

Стратификация, посадка семян 

сеянцев. 

Отбор, выкопка и хранение 

посадочного материала. 

Окучивание, разокучивание, 

рыхление, мульчирование почвы 

Обрезка, формирование кроны 

молодых деревьев и кустарников 

Внесение удобрений и подкормка 

растений. 

Защита 

декоративны

х цветочных, 

древесно-

кустарников

ых растений 

от 

неблагоприят

ных 

метеорологич

еских 

условий, 

вредителей и 

болезней 

Измерение солнечной радиации, 

температурного, водного режима 

почвы и воздуха. Обвязка и 

укрытие декоративных растений. 

Защита от заморозков дымлением, 

поливом, мульчированием. 

Установка защитных колпаков от 

дождя. 

Глубокая культивация почвы. 

Пломбирование дупел, лечение 

трещин, расколов. Опрыскивание, 

опыливание химическими 

препаратами от вредителей и 

болезней декоративных растений. 

36 Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

Устройство и 

формировани

е газонов, 

цветников, 

посадка 

декоративны

х древесно-

кустарников

ых растений 

Посев травосмеси. 

Засыпка семян растительной 

смесью.  

Удаление мхов, ветрикуляция, 

ремонт газона. 

Планировка, разбивка цветника. 

Посадка, высадка декоративных 

растений. 

42 Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

Отчет по 

учебной 

практике 

Оформление отчетности по 

производственной практике.  

6 Защита 

отчета 

Итого: 144  

 

Форма итогового контроля по дисциплине ПП «Выполнение работы по профессии 

5330 Рабочие зеленого хозяйства» : диф.зачет. 

Автор ПП 04.01 Преподаватель СПО Цатурова Марианна Павловна  
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Аннотация   

производственной практики 

ПП.04.01 

 специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 

всего - 144 часа - 4 недели 

Производственная практика ПП.04.01 является обязательным видом 

учебной работы студента СПО, входит в блок ПМ.04.01 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

ФГОС СПО по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Для проведения практики студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на дисциплинах блока ПМ.04.01 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (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). 

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения 

производственной практики, будут использоваться в дальнейшем при 

освоении специальности: Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

https://e.lanbook.com/reader/book/30196/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/51943/#1
http://znanium.com/bookread2.php?book=259761


 

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре в 

течение 4 недель. 

Сроки и содержание практики определяются утверждѐнными 

учебными планами и программами. 

Направление студентов на практику производится в соответствии с 

договорами, заключѐнными филиалом «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 

с предприятиями, организациями и учреждениями, и оформляется 

Приказом по филиалу ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани и 

распоряжением по факультету 

Перед направлением на практику проводится собрание студентов, на 

котором даются подробные рекомендации о порядке прохождения 

практики, о трудовой и производственной дисциплине, о выполнении 

производственных заданий и поручений руководителей практики, о 

ведении дневника практики, об отчѐте о прохождении практики и 

руководстве практикой. 

Первый день практики отводится для ознакомления студентов с 

целями и задачами практики, инструкциями, а также для решения всех 

организационных вопросов. 

Дальнейший ход практики определяется программой и календарным 

планом прохождения практики. 

Целями производственной практики являются: 

- формирование у обучающихся практических умений в рамках 

освоения профессиональных модулей СПО по основным видам 

профессиональной деятельности; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков по 

избранной специальности; 

- приобретение практических навыков будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи производственной практики ПП.04.01 

 ознакомление с базовой организацией, в которой проходит практика, с 

целью формирования общего представления об организационной 

структуре и деятельности организации; 

 изучение показателей, характеризующих эффективность деятельности 

организации; 

 приобретение навыков работы с инструментами; 

 формирование у обучающихся профессиональных компетенций. 

В результате практики ПП.04.01 у обучающихся должны быть 

сформированы 

общие компетенции:  

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) , 

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 

профессиональной деятельности  

профессиональных компетенций: 

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 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этапы производственной практики 

Темы Содержание практики Объем Форма 

контроля 

Инструктаж 

по ТБ 

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности при работе 

с сетевым и другим 

оборудованием на предприятии. 

Изучение нормативных 

документов: 

Инструкция по охране труда. 

• Инструкция по технике 

безопасности и 

пожаробезопасности. Схемы 

аварийных проходов и выходов. 

• Пожарный инвентарь. 

• Правила внутреннего 

распорядка. 

• Правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности при 

работе с техникой, 

6 Экспертное 

наблюдение 

и оценка 



 

инструментами и химикатами. 

Подготовка 

почвы и 

семенного 

материала 

для 

выращивания 

цветочных 

растений 

Отбор почвенных образцов для 

проведения анализов  

Определение структуры почвы  

Внесение добавок, песка, 

опилок, торфа, компоста для 

улучшения состава почвы 

Внесение удобрений под 

глубокую перекопку. Сбор, 

сушка семян декоративных 

растений. 

Обмолот, очистка, подготовка к 

хранению семян декоративных 

растений. 

12 Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

Выращивани

е и уход за 

декоративны

ми 

цветочными, 

древесно-

кустарников

ыми 

растениями 

Составление графика посева 

культур, высадки рассады. 

Подготовка семян, сортировка 

луковиц и клубнелуковиц 

цветочных растений. 

Подсадка рассады 

многолетников, двулетников и 

луковичных растений на 

постоянное место. 

Выгонка луковичных растений 

Пикировка и черенкование 

декоративных растений. 

Подрезка корней в грунте, 

отделение отводок саженцев 

древесно-кустарниковых 

растений.  

Заготовка, сортировка и посадка 

черенков. 

Стратификация, посадка семян 

сеянцев. 

Отбор, выкопка и хранение 

посадочного материала. 

Окучивание, разокучивание, 

рыхление, мульчирование 

почвы. 

Обрезка, формирование кроны 

молодых деревьев и 

кустарников. 

Внесение удобрений и 

подкормка растений 

42 Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

Защита 

декоративны

х цветочных, 

древесно-

Измерение солнечной радиации, 

температурного, водного режима 

почвы и воздуха. 

Обвязка и укрытие 

36 Экспертное 

наблюдение 

и оценка 



 

кустарников

ых растений 

от 

неблагоприят

ных 

метеорологич

еских 

условий, 

вредителей и 

болезней 

декоративных растений. 

Защита от заморозков 

дымлением, поливом, 

мульчированием. 

Установка защитных колпаков 

от дождя. 

Глубокая культивация почвы. 

Пломбирование дупел, лечение 

трещин, расколов. 

Опрыскивание, опыливание 

химическими препаратами от 

вредителей и болезней 

декоративных растений. 

Устройство и 

формировани

е газонов, 

цветников, 

посадка 

декоративны

х древесно-

кустарников

ых растений 

Посев травосмеси. Засыпка 

семян растительной смесью. 

Удаление мхов, ветрикуляция, 

ремонт газона. Планировка, 

разбивка цветника.ж 

Посадка, высадка декоративных 

растений 

42 Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

Отчет по 

учебной 

практике 

Оформление отчетности по 

производственной практике.  

6 Защита 

отчета 

Итого: 144  
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