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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

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: 

 использовать специализированное оборудование и инструменты; 

 проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений; 

 подготавливать почву для посева и посадки растений; 

 высаживать рассаду  растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; 

 проводить перевалку и пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; 

 выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим 

требованиям; 

 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 иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов; 

 назначение и правила обращения с ручным садовым инвентарем; 

 способы подготовки почвы к обработке и ее обработки; 

 способы подготовки посевного и посадочного материалов к посеву, посадке,  

 методы защиты деревьев от повреждений; 

 способы снегозадержания, притенения оранжерей; 

 правила ухода за малыми архитектурными формами; 

 способы содержания дорожно-тропиночной сети, газонов, цветников; 

 правила техники безопасности, производственной санитарии при выполнении 

работ в зеленом хозяйстве.   

 

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

Всего __8__ недели,     288   часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной  практики  является освоение  

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Выполнение работ по 

профессии рабочий 

зеленого хозяйства 

ПК 5.1.  

 

Проводить семенное и вегетативное 

размножение цветочно-декоративных 

культур. 

ПК 5.2.  Высаживать растения в грунт 

ПК 5.3.  

 

Выполнять перевалку и пересадку 

горшечных растений 

ПК 5.4.  

 

Ухаживать за растениями, 

размноженными рассадным и 

безрассадным способами. 

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Код ПК, 

ОК 

 

Виды работ 

 

Содержание материала 

 

Количес

тво  

часов 

ПК 5.1-

5.4. 

ОК 1- 

ОК 9 

Предпосевная 

подготовка семян 

Проведение предпосевной подготовки семян 

способом намачивания 

6 

Проведение предпосевной подготовки семян 

активаторами  и стимуляторами роста 

6 

Проведение предпосевной подготовки 

семянспособом гидротермического 

воздействия 

6 

Дизинфекция 

семян 

Проведение дезинфекции семян 6 

Проведения 

размножения 

растений 

различными 

способами 

Проведение размножения растений 

корневыми отпрысками  

6 

Проведение размножения растений 

зелеными черенками 

6 

Проведение размножения растений зимними  

черенками 

6 

Проведение размножения растений 

отводками 

6 

Проведение размножения растений делением 

кустов 

6 

Подготовка 

субстрата и его 

замена 

Подготовка субстрата для посева семян 6 

Выемка и замена субстрата по мере 

необходимости 

6 

Планировка 

почвы для посева 

семян 

Планировка почвы для посева семян 6 

Проведение 

обеззараживания 

почвы 

Проведение обеззараживания почвы 6 

Внесение 

удобрений 

Внесение органических удобрений 6 

Внесение минеральных удобрений 6 

Подготовка 

почвы для 

посадки 

Перекопка почвы и осуществление 

подкормки 

6 

Разбивка посадочных мест для посева 

растений 

6 

Проведение 

посева семян 

Посев семян в открытый грунт 6 

Посев семян в закрытый грунт 6 

Подготовка 

сенцев и 

саженцев к 

посадке 

Перевалка сеянцев 6 

Пересадка сеянцев 6 

Посадка саженцев 6 

Пикеровка 

сеянцев 

Определение готовности сенцев к пикировке 6 

Проведение пикировки сеянцев 6 

Уход за Проведение ухода за пикированными 6 



растениями растениями 

Проведение ухода за пересаженными 

растениями 

6 

Проведение подкормки растений 6 

Проведение пинцировки растений 6 

Проведение 

прививок 

древесных 

растений 

Проведение окулировки древесных растений 6 

Проведение коппулировки древесных 

растений 

6 

Проведение привики древесных растений за 

кору 

6 

Проведение прививки древесных растений в 

расщеп 

6 

Проведение прививки древесных растений 

способом облактировки 

6 

Посадка и 

пересадка сеянцев 

и саженцев 

Посадка сеянцев согласно агротехническим 

требованиям 

6 

Посадка саженцев согласно агротехническим 

требованиям 

6 

Пересадка сеянцев из закрытого грунта в 

открытый 

6 

Пересадка древесных растений выросших в 

лесу в закрытый грунт 

6 

Определение 

необходимости в 

перевалке по 

внешним 

признакам 

Определение необходимости в перевалке по 

внешним признакам 

6 

Определение 

посевных качеств 

семян 

Определение качества семян 6 

Определение жизнеспособности семян 6 

Подготовка 

посадочных мест 

Подготовка посадочных мест для посадки 

растений 

6 

Подготовка посадочных мест для высадки 

саженцев 

6 

Уход за кроной 

древесных 

растений 

Придание кроне древесного растения 

заданную форму 

6 

Придание кроне древесного растения взятого 

в лесу заданную форму 

6 

Уход за сеянцами 

и саженцами 

Проведение ухода за сеянцами 6 

Проведение ухода за саженцами 6 

Уход за 

древесными 

растениями 

Проведение ухода за растениями выросшими 

в лесу 

6 

Проведение ухода за растениями выросших в 

контейнерах 

4 

 Зачет   2 

ИТОГО 288 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Место проведения практики 

 Программа учебной практики реализуется частично в учебной лаборатории, 

частично на учебно-производственных объектах предприятий: 

- ЗАО «Сады Зауралья»; лесной питомник;  ЗАО «Магнолия»; «Лесосеменная 

станция»; Опытно-исследовательская станция при КГУ «Ботанический сад» 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики. Перечень учебных изданий, 

Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативная литература 

1. должностные инструкции (рабочий зеленого хозяйства);  

2. инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии в учебной мастерской и лаборатории колледжа; 

3. инструкционно-технологические карты; 

Основная литература 

1. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство/ 

Т.А.Соколова И.Ю.Бочкова -. М.: Издательский центр., Академия 2011  

2. Громадин, А.В. Дендрология/ А.В.Громадин., Д.Л.Матюхин  - М, 

Издательский центр, Академия 2007 

3. Матвеев, В.В. Цветоводство с основами селекции и семеноводства/ 

В.В.Матвеев., Е.Ф.Зайкина -М., Колос, 2003. 

4. Юскевич, Н.Н. Промышленное цветоводство России/ Н.Н. Юскевич., Л.В. 

Висящева., Т.Н. Краснова.,  -М, Росагропромиздат, 2000. 

5. Потапова, С.П. Практикум по цветоводству/ под ред. С.П. Потапова - М., 

Колос,2002 

Интернет ресурсы 

1. Использование лесов. Лесной кодекс РФ от 4.12. 2006 № 200-ФЗ 

www.consultant.ru  

2. Принципы рационального использования лесов. www.ecosystema.ru  

3. Лесные ресурсы России www.freesession.ru  

4. Каталог Интернет-ресурсов организаций Министерства лесного хозяйства 

www.mlh.by   

5. Каталог образовательных интернет – ресурсов www.edu.ru  

Дополнительная литература 

1. Хайрова, Л. Н.  Все о цветах для вашего сада/ Л. Н.  Хайрова -М. С-П,: из-во 

Сова 2006 

2. Соколова, Т. А. Цветы в вашем саду/ Т. А Соколова., О. В. Дмитриева М. А. 

Игумнев -Москва, Колос, 1994 

3. Кирильчик, Л. А. Декоративные растения и композиции/ Л. А.Кирильчик  - 

Минск «Полыма», 2000 

4. Бернд Херт «Садовые цветы» / Бернд Хертм, Петер Кирмайер, Мариотт Никих  

- Минск, 1993 

5. Вакуленко, В. В. Однолетние цветочные растения/ В. В. Вакуленко, Т. М. 

Алейникова -Москва, Министерство сельского хозяйства, 2005 

6. Петрен, Н. В. Ландшафтное проектирование. Практическое пособие / Н. В.  

Петрен - Донецк «Сталнер», 2006 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.freesession.ru/
http://www.mlh.by/
http://www.edu.ru/


4.3 Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование учебного кабинета:  

- Рабочее место учителя 

- Рабочие места обучающихся 

- перечень заданий по разделам практики, методические рекомендации для 

студентов по выполнению видов работ,  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение 

цветочно-декоративных культур. 

экспертная оценка на 

практическом занятии; 

отчѐт по учебной практике; 

зачѐт по учебной практике 
ПК 1.2.Высаживать растения в грунт 

ПК 1.3.Выполнять перевалку и пересадку горшечных 

растений  

ПК1.4.Ухаживать за растениями, размноженными 

рассадным и безрассадным способами 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на учебной 

практике. 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 

технологий в профессиональной деятельности. 

 



Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании 

результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы 

практики и фиксируется в аттестационном листе  

Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов 

наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и 

фиксируется в характеристике. 

Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на 

основании выполнения работ, предусмотренных программой практики, 

аттестационного листа и характеристики. 



Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. 
 

_________________________________________________________________________________, 
ФИО 

Обучающийся (аяся) на   ___курсе по специальности  35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства 

в объеме   288 часов  с _________________г. по  _________________    г. 

в организации  ГБПОУ «Курганский государственный колледж»      

Виды, объем и качество выполнения работ 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Объем  

работ, 

час 

Качество выполнения  

работ в соответствии с 

технологией 

 (по 5-бальной системе) 

1.  Предпосевная подготовка семян 18  

2.  Дизинфекция семян 6  

3.  
Проведения размножения растений различными 

способами 
30  

4.  Подготовка субстрата и его замена 12  

5.  Планировка почвы для посева семян 6  

6.  Проведение обеззараживания почвы 6  

7.  Внесение удобрений 12  

8.  Подготовка почвы для посадки 12  

9.  Проведение посева семян 12  

10.  Подготовка сенцев и саженцев к посадке 18  

11.  Пикеровка сеянцев 12  

12.  Уход за растениями 24  

13.  Проведение прививок древесных растений 30  

14.  Посадка и пересадка сеянцев и саженцев 24  

15.  
Определение необходимости в перевалке по 

внешним признакам 
6  

16.  Определение посевных качеств семян 12  

17.  Подготовка посадочных мест 12  

18.  Уход за кроной древесных растений 12  

19.  Уход за сеянцами и саженцами 12  

20.  Уход за древесными растениями 12  

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний Оценка 

освоено/не освоено 

ПК1.1.Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-

декоративных культур. 

 

ПК 1.2.Высаживать растения в грунт  

ПК 1.3.Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений  

ПК 1.4 Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и 

безрассадным способами 

 

Заключение: уровень освоения профессиональных  компетенций _______________________   
                                                                                                                                                    позволяет/не позволяет  

освоить вид деятельности Выполнение работ по профессии  Рабочий зеленого хозяйства 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/ 

Дата «___»___________20___г._      



 

Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
___________________________________________________________________________, 

ФИО 

Обучающийся (аяся) на   ___курсе по специальности  35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства 

в объеме   288 часов  с _________________г. по  _________________    г. 

в организации  ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

 

При выполнении работ продемонстрировал владение следующими общими компетенциями:  

Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний Оценка 

освоено/не освоено 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.Организовать собственную деятельность, выбирая 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.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием  информационно- коммуникационных 

технологий.  

 

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), 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 технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

 

Заключение: уровень освоения общих компетенций _______________________   
                                                                                   позволяет/не позволяет  

 

освоить вид  деятельности Выполнение работ по профессии  Рабочий зеленого хозяйства 

 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/    



ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

по профессиональному модулю  

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

по профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства 

 

Группа  _________       

Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство    

Сроки прохождения практики с _________________г. по  _________________    г. 

№ 

п/п 

Фамилия, И.О. 

студента 

Оценка сформированности компетенций 
Итоговая 

оценка 

Результат 

практики ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 
ОК 5 ОК6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

1. Иванов Иван Иванович 
   

 
 

 
  

  
 

 
 

4 (хорошо) зачтено 

2. Петров Павел Алексеевич 
   

 
 

 
  

  
 

 
 

2 

(неудовлетвори

тельно) 

не 

зачтено 

3. Сидоров Егор Антонович              - не явился 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Руководитель практики _______________ /_________________________/ 
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