
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового  

и ландшафтного строительства 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен  уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− 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; 

− согласовывать юридические вопросы по землеустройству с 

заинтересованными сторонами; 

− составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ; 

− выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 

− применять компьютерные программы при проектировании объектов 

озеленения. 
 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта 

озеленения; 

− выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего  2 неделя    72   часов 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового  

и ландшафтного строительства 

 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Проектирование объектов садово-паркового 

и ландшафтного строительства, профессионального стандарта 13.015 

Специалист в области декоративного садоводства и с стандартом Worldkills 

компетенции 37 Ландшафтный дизайн 

 

1. 2. Цели и задачи учебной практики 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 - применять стандарты Единой системы конструктивной документации 

(ЕСКД) и Системы проектной документации (СПДС), пользоваться 

Строительными нормами и правилами (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 земельных 

работ;         

 - составлять предпроектный план, эскиз и генплан озеленения;  

 - выполнять разбивочный и посадочный 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки материально-технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными планами производства работ на 

объекте строительства; 

- определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных работ и 

производственных заданий в соответствии с имеющимися ресурсами, 



специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией 

бригад, звеньев и отдельных работников; 

- осуществлять документальное сопровождение производства работ по 

благоустройству и озеленению;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с Worldkills: 

- реализовывать проекты в рамках согласованных сроков и бюджетов 

- предоставлять консультации и рекомендации для клиента по 

проектированию и созданию проекта и каких-либо ограничений, таких как 

бюджеты, планирование и экологические проблемы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения; 

 - выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ; 

 - разработки проектно-сметной документации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

  - организации входного контроля проектной документации по объекту 

благоустройства и озеленения; 

  - разработка и согласование проекта производства работ и календарных 

планов на работу по благоустройству и озеленению территории и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

  - подготовки демонстрационных материалов для представления 

архитектурного концептуального проекта заказчику, включая текстовые, 

графические и объемные материалы. 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего __6__ недели,     216    часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

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

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

профессиональным стандартом Специалист в области декоративного садоводства, 

стандартом WorldSkills 37 Ландшафтный дизайн. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС:  

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

парковых и ландшафтных работ; 

 -  организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 

должен уметь в соответствии с профессиональным стандартом: 

 - обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы по посадке 

растений; 

 - сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, 

цветочные растения; 

 - оценивать результаты анализа почв; 

 - владеть приёмами подготовки семян,  пикировки, черенкования декоративных 

растений; 

 - использовать индивидуальные средства защиты; 

  - отбирать и составлять травосмеси; 

 - владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку. 

 В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

 - разработать дизайн сада, который отражает характер окружающего 

пространства и наилучшим образом использует рельеф местности, 

расположение, ожидаемые погодные условия, качество почвы и 

окружающей среды; 

 - правильно подготовить почву для посадки полного ассортимента ратсений и 

деревьев; 

 - отобрать и посадить растения. 

 В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 - организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

 - копка почвы, рыхление, посев семян; 

 - посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных 

растений; 

 - внесение удобрений; 



 - посадка рассады многолетников, двулетников, однолетников и луковичных; 

 - опрыскивание, опыление химическими препаратами от вредителей цветочно-

декоративных культур; 

 - посев травосмеси; 

 - планировка, разбивка цветника. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills: 

- правильно подготовить почву для посадки полного ассортимента ратсений и 

деревьев; 

 - отобрать и посадить выбранные растения с соответствующим интервалом для 

визуализации пространства сада. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

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

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Ведение работ по садово -  парковому и 

ландшафтному строительству, профессионального стандарта 13.015 Специалист 

в области декоративного садоводства и с стандартом Worldkills компетенции 37 

Ландшафтный дизайн 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС:  

- 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.  

          

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

уметь в соответствии с профессиональным стандартом: 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов  (количества) и 

графика поставки материально-технических ресурсов в соответствии  с 



производственными заданиями и календарными  планами  производства работ на 

объекте строительства; 

- производить   визуальный   и    инструментальный    контроль    качества 

поставляемых материально-технических ресурсов  и  выполнения  работ по 

благоустройству и озеленению. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт в соответствии с ФГОС:  

- 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 

 

         В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

-работы с разрешительной документацией на проведение работ по 

благоустройству и озеленению территории; 

 -контроля сохранности существующих элементов благоустройства и зеленых 

насаждений в зоне проведения работ по благоустройству и озеленению; 

  -определения потребности производства работ по благоустройству и озеленению 

территории в строительных материалах, высаживаемых растениях и средствах 

индивидуальной защиты; 

  -оформления заявок на материально-техническое обеспечение проведения работ 

по благоустройству и озеленению территории; 

   -распределения производственных заданий между бригадами и отдельными 

работниками, а также подрядными организациями; 

   - входного контроля качества поставляемых материально-технических ресурсов 

для выполнения работ по благоустройству и озеленению; 

   - информирования руководства в установленном порядке о возникновении 

нештатных ситуаций на объектах строительства; 

   - подготовки результатов выполненных работ в виде исполнительной и учетной 

документации. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего 4 недели, 144 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового  

и ландшафтного строительства 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Внедрение современных 

технологий садово-паркового и ландшафтного строительства 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

       - 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. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− 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; 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего      2      недели,    72  часа                                                                                                                             



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового  

и ландшафтного строительства 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Внедрение современных технологий садово-

паркового и ландшафтного строительства и профессионального стандарта 

13.015 Специалист в области декоративного садоводства 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС:  

       -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. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов  (количества) и 

графика поставки материально-технических ресурсов в соответствии  с 

производственными заданиями и календарными  планами  производства работ на 

объекте строительства; 

- производить   визуальный   и    инструментальный    контроль    качества 

поставляемых материально-технических ресурсов  и  выполнения  работ по 

благоустройству и озеленению. 

 



В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт в соответствии с ФГОС:  

      - создания базы данных о современных технологиях садово-паркового 

строительства; 

      - внедрения современных технологий садово-паркового строительства; 

      - консультирования по вопросам современных технологий в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

 

В результате освоения  производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

      - организации входного контроля проектной документации по объекту 

благоустройства и озеленения 

       - разработки и согласования проекта производства работ и календарных 

планов на работы по благоустройству и озеленению территории и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

       - подготовки демонстрационных материалов для представления 

архитектурного концептуального проекта заказчику, включая текстовые, 

графические и объемные материалы;    

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 3 недели, 108 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (17531 Рабочий зелёного хозяйства) 
 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

профессиональным стандартом Специалист в области декоративного садоводства. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС:  

уметь:  

‐ использовать специализированное оборудование и инструменты; 

‐ проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление 

растений; 

‐ подготавливать почву для посева и посадки растений; 

‐ выполнять посев  семян и посадку растений, ухаживать за всходами;  

‐ определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку 

растений; 

‐ высаживать рассаду  растений в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки; 

‐ определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам,  

проводить перевалку и пересадку, ухаживать за пересаженными 

растениями; 

‐ проводить подкормки и пинцировку растений; 

‐ проводить   прививку  древесных растений; 

‐ подготавливать посадочное место; 

‐ выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим 

требованиям; 

‐ придавать кроне древесного растения заданную проектом форму; 

‐ типы и виды цветников и способы их оформления; 

‐ виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, 

особенности полива; 

‐ степень и причины повреждения газона, способы устранения повреждений 

газона; 

‐ ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и 

закрепления на опоре; 



‐ типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и 

ремонта дорожек. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 - обрабатывать почву 

 - проводить окучивание и полив растений;  

 -  выполнять подготовительные работы по посадке растений; 

 - пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарём; 

 - сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, 

цветочные растения; 

 - применять методики оценивания структуры почвы; 

 - оценивать результаты анализа почв; 

 - владеть приёмами подготовки семян,  пикировки, черенкования декоративных 

растений; 

 - владеть приемами обрезки и формирования кроны молодых деревьев и 

кустарников; 

 - определять поврежденные, отмершие части растений; 

 - использовать индивидуальные средства защиты; 

  - отбирать и составлять травосмеси; 

 - владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку. 

  

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 - выполнение работ по профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

 - копка почвы, рыхление, посев семян; 

 - посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных 

растений; 

 - внесение удобрений; 

 - посадка рассады многолетников, двулетников, однолетников и луковичных; 

 - опрыскивание, опыление химическими препаратами от вредителей цветочно-

декоративных культур; 

 - посев травосмеси; 

 - планировка, разбивка цветника. 

- правильно подготовить почву для посадки полного ассортимента растений и 

деревьев; 

 - отобрать и посадить выбранные растения с соответствующим интервалом для 

визуализации пространства сада. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего 6 недель, 216 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

Цель: Углубление теоретических знаний и знаний технологии и 

организации выполнения работ по строительству и эксплуатации садово-

парковых объектов, ведению зеленого хозяйства, приобретение необходимых 

умений навыков и опыта работы по специальности на конкретном рабочем месте, 

подготовка материала для выполнения выпускной квалификационной работы.   

В период производственной (преддипломной) практики студенты наряду со 

сбором материалов для выпускной квалификационной работы должны  в рамках 

специальности участвовать в решении текущих производственных задач, 

выполнять работы в рамках агротехнического выращивания декоративных 

цветочных, древесных и кустарниковых растений, организации цветочных 

хозяйств и древесных питомников, технологии работ по строительству объектов 

озеленения, работ по уходу за ратениями на объектах, архитектурно-

художественного уровня садово-парковых объектов городов, экономики и 

организации производства на предприятиях садово-паркового хозяйства, основ 

ведения хозяйства в лесопарковых хозяйствах. В период практики преобретаются 

практические навыки выполнения основных видов работ, изучаются путем 

дублирования обязанностей руководителей производства первого звена 

(бригадиров, мастеров). 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим 

этапом практического обучения. В процессе ее прохождения приобретаются 

организаторские умения техника, систематизирутся знания, совершенствуются 

умения по специальности, накапливается опыт практической работы. 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

- закрепление, расширение и систематизация знаний, умений и практического 

опыта работы на основе изучения деятельности конкретного предприятия;  

- анализ организационной структуры предприятия, материально-технического 

оснащения и норм труда; 

- анализ методики проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 



- закрепление практических навыков проектирования объектов садово-паркового 

и ландшафтного строительства, 

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

- привитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового 

коллектива; 

- реальная направленность результатов выпускной квалификационной работы, 

предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их на 

предприятии.  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Всего __4__ недели, 144 часа. 

 


