Аннотация
производственной практики
ПДП
Программа производственной (преддипломной) практики является частью
основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство.
Место преддипломной практики. Производственная (преддипломная) практика
базируется на междисциплинарных курсах профессиональных модулей:
ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного
строительства, МДК 01.01 Основы проектирования объектов садово-паркового
строительства
ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству,
МДК.02.01. Цветоводство и декоративное древоводство, МДК.02.02 Садово-парковое
строительство и хозяйство, МДК.02.03 Маркетинг ландшафтных услуг
ПМ.03. Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства, МДК.03.01. Современные
технологии садово-паркового и
ландшафтного строительства.
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих МДК 04.01 Выполнение работы по профессии 5330 Рабочие
зеленого хозяйства.
Прохождение практики необходимо для подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта).
1.2. Количество часов, отводимых на производственную (преддипломную)
практику:
Общая трудоемкость преддипломной практики
составляет всего -144 часа (4 недели).
1.3.

Формы проведения преддипломной практики

На производственной (преддипломной) практике могут использоваться
следующие организационные формы обучения:
- на штатных местах в качестве стажеров-дублеров;
- выполнение индивидуальных профессиональных заданий;
- индивидуальные и групповые консультации;
- участия студентов в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской
работе и др.
1.4. Место и время проведения производственной практики
Производственная (преддипломная) практика студентов проводится, как
правило, на предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационноправовых форм и форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых
между предприятием и колледжем, отвечающих следующим требованиям:

наличие сфер деятельности, предусмотренных программой
производственной (преддипломной) практики;
обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства
производственной (преддипломной) практикой.
Производственная (преддипломная) практика проводится концентрированно в
соответствии с календарным графиком учебного процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики
обучающийся должен приобрести следующие компетенции:

№

Индекс
Содержание
компете
компетенции
п.
нции
(или еѐ части)
п.
1. ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес.
2 ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы
и способы
выполнения
профессиональн
ых задач,
оценивать их
эффективность и
качество.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
практический
знать
уметь
опыт (владеть)
- сущность своей -использовать
- проведения
будущей
теоретические
полевых работ
профессии;
основы
при
-понимать
разработке
значимость
ландшафтных
дисциплины при композиций
проектировании
(проект, эскиз);
объектов зеленого
строительства
типовые методы и оценивать - выполнения
способы
объѐмы работ на профессиональ
выполнения
объектах
ных задач
профессиональных озеленения;
задач
- прогнозировать
технологию
уходные
выращивания
мероприятия за
цветочнонасаждениями
декоративных
и -организовывать
древесных
собственную
растений
деятельность
-выбирать
типовые методы и
способы
выполнения
профессиональны
х задач

3

ОК 3

Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и
нести за них
ответственность

- инструктаж по
технике
безопасности;
- влияние
факторов среды
на
агробиологическо
е состояние
растений;
- устойчивость
растений к
болезням и
вредителям

4

ОК 4.

использования
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональ
ных
задач,
профессиональ
ного
и
личностного
развития

5

ОК 5.

Осуществлять
- систематику и
поиск и
характеристику,
использование
основные классы,
информации,
семейства, рода и
необходимой
виды отделов
для
эффективного
выполнения
профессиональн
ых задач,
профессиональн
ого и
личностного
развития.
Использовать
- информационно- -использовать
информационно- коммуникационн понятийный
коммуникацион ые технологии в
аппарат
ные технологии
профессионально
в
й деятельности
профессиональн
ой деятельности.

6

ОК 6.

Работать в
коллективе и в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

работы в
коллективе и в
команде

- основные
принципы
командной
работы

- создавать
биологически
устойчивые
группы растений;
-применять
правила и нормы
подбора растений
в цветниках;
- принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести
за них
ответственность
- использовать
современные
технологии
выращивания
рассады
-применять
современную
механизированну
ю технику садовопаркового
и
ландшафтного
строительства

- работать в
коллективе и в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

- проведения
исследований,
наблюдений.
- организации и
выполнения
работ садовопаркового
характера

ведения
профессиональ
ной
коммуникацио
нной
деятельности

7

ОК 7

8

ОК 8.

9

ОК 9.

1
0

ПК 1.1

Брать на себя
ответственность
за работу членов
команды
(подчиненных),
за результат
выполнения
заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессиональн
ого и
личностного
развития,
заниматься
самообразование
м, осознанно
планировать
повышение
квалификации
Ориентироватьс
я в условиях
частой смены
технологий в
профессиональн
ой деятельности.
Проводить
ландшафтный
анализ и
предпроектную
оценку объекта
озеленения

- основные
принципы
командной
работы

- определять
результат
выполнения
заданий

выполнения
заданий

- задачи
профессионально
го и личностного
развития, систему
самообразования

-осознанно
планировать
повышение
квалификации

профессиональ
ного
и
личностного
развития

- технологии в - ориентироваться
профессионально в условиях частой
й деятельности
смены технологий
в
профессионально
й деятельности
стандарты ЕСКД, применять
СПДС, СНиП;
стандарты
законы
Единой системы
землеустройства
конструкторской
и
документации
землепользования (далее - ЕСКД) и
, кадастровый
Системы
план объекта;
проектной
основы геодезии
документации для
и геопластики;
строительства
гидрологические (далее - СПДС),
условия,
пользоваться
геологические и
СНиП;
почвенные
выполнять
характеристики
изыскательские
объекта;
работы на
объекте;
пользоваться
приборами и
инструментами;
проводить
инвентаризацию

профессиональ
ной
деятельности

проведения
ландшафтного
анализа
и
предпроектной
оценки объекта
озеленения;

существующей
растительности на
объекте;
согласовывать
юридические
вопросы по
землеустройству с
заинтересованны
ми сторонами;
1
1

ПК 1.2

Выполнять
проектные
чертежи
объектов
озеленения с
использованием
компьютерных
программ

специализированн
ые приборы и
инструменты;
методы
проектирования
объектов;
законы, методы и
приемы
проекционного
черчения и
архитектурной
графики;
основные
принципы
композиции
пейзажей;
современные
стили
ландшафтного
дизайна и
историю садовопаркового
искусства;
компьютерные
программы для
ландшафтного
проектирования;
нормативные

составлять схему
вертикальной
планировки и
картограмму
земляных работ;
составлять
предпроектный
план, эскиз и
генплан объекта
озеленения;
выполнять
разбивочные и
посадочные
чертежи;
применять
компьютерные
программы при
проектировании
объектов
озеленения;

выполнения
проектных
чертежей
объектов
озеленения
с
использование
м
компьютерных
программ;

1
2

ПК 1.3

Разрабатывать
проектносметную
документацию

требования к
оформлению
проектно-сметной
документации;
основы
психологии
общения.

составлять
ведомости
объемов
различных работ;
рассчитывать
сметы на
производство
различных работ;
составлять
календарный

разработки
проектносметной
документации;

1
3

ПК 2.1

Анализировать
спрос на услуги
садовопаркового и
ландшафтного
строительства

график
производства
различных работ;
согласовывать
проектную
документацию со
смежными
организациями,
контролирующим
и органами и
заказчиками;
способы поиска
осуществлять
информации;
поиск
инструменты
специализированн
маркетинговых
ой информации о
исследований;
рынке услуг;
рынок услуг по
применять
садово-парковому методы
и ландшафтному маркетинговых
строительству;
исследований;
методы оценки
изучать запросы
стратегии
потребителей и
конкурентов;
оценивать
методы
стратегию
ценообразования конкурентов;
и основные виды разрабатывать
ценовых
ценовую
стратегий;
политику услуг и
основные методы выбирать каналы
и системы сбыта
сбыта услуг;
услуг;
проектировать
способы и
рекламный
средства создания продукт и
рекламного
организовывать
продукта,
рекламную
технологию
кампанию;
рекламной
подбирать
деятельности;
растения,
ассортимент
материалы,
цветочнооборудование и
декоративных и
инструменты для
древесносадово-парковых
декоративных
и ландшафтных
растений;
работ;

исследования
спроса
на
услуги садовопаркового
и
ландшафтного
строительства;
продвижения
услуг
по
садовопарковому
строительству
на рынке;
организации и
выполнения
работ
по
садовопарковому
и
ландшафтному
строительству;
контроля
и
оценки
качества
садовопарковых
и
ландшафтных
работ;

1
4

ПК 2.2

1
5

ПК 2.3.

Продвигать
услуги по
садовопарковому и
ландшафтному
строительству на
рынке услуг.

рынок услуг по
садово-парковому
и ландшафтному
строительству;
методы оценки
стратегии
конкурентов;
методы
ценообразования
и основные виды
ценовых
стратегий;
основные методы
и системы сбыта
услуг;
способы и
средства создания
рекламного
продукта,
технологию
рекламной
деятельности;
ассортимент
цветочнодекоративных и
древеснодекоративных
растений;
Организовывать особенности
садово-парковые почвы на объекте;
и ландшафтные назначение
работы.
специализированн
ых материалов,
оборудования и
инструментов;
типовые
должностные
инструкции
подчиненных;
правила техники
безопасности и
охраны труда;
порядок
организации
подготовительны
х работ на
объекте;
технические
условия и время

изучать запросы
потребителей и
оценивать
стратегию
конкурентов;
разрабатывать
ценовую
политику услуг и
выбирать каналы
сбыта услуг;
проектировать
рекламный
продукт и
организовывать
рекламную
кампанию;
подбирать
растения,
материалы,
оборудование и
инструменты для
садово-парковых
и ландшафтных
работ;

: исследования
спроса
на
услуги садовопаркового
и
ландшафтного
строительства;
продвижения
услуг
по
садовопарковому
строительству
на рынке;
организации и
выполнения
работ
по
садовопарковому
и
ландшафтному
строительству;
контроля
и
оценки
качества
садовопарковых
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

: исследования
спроса
на
услуги садовопаркового
и
ландшафтного
строительства;
продвижения
услуг
по
садовопарковому
строительству
на рынке;
организации и
выполнения
работ
по
садовопарковому
и
ландшафтному
строительству;
контроля
и
оценки

на выполнение
работ;
технологические
процессы
агротехнических
работ;
технологические
процессы
строительных
работ;
требования,
предъявляемые к
качеству работ;
способы
корректировки
садово-парковых
и ландшафтных
работ.

1
6

ПК 2.4

Контролировать
и оценивать
качество садовопарковых и
ландшафтных
работ.

назначение
специализированн
ых
материалов,
оборудования и
инструментов;
типовые
должностные
инструкции
подчиненных;
правила техники
безопасности
и
охраны труда;
порядок
организации
подготовительны
х
работ
на
объекте;
технические
условия и время
на
выполнение
работ;
технологические

сооружений;
обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности на
объектах
озеленения и
строительства
садово-парковых
сооружений;
сопоставлять
фактически
достигнутые
результаты с
запланированным
и;
выявлять
отклонения и
анализировать
причины,
корректировать
выявленные
отклонения;
определять
эффективность
выполненных
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;

качества
садовопарковых
и
ландшафтных
работ;

: исследования
спроса
на
услуги садовопаркового
и
ландшафтного
строительства;
продвижения
услуг
по
садовопарковому
строительству
на рынке;
организации и
выполнения
работ
по
садовопарковому
и
ландшафтному
строительству;
контроля
и
оценки
качества

процессы
агротехнических
работ;
технологические
процессы
строительных
работ;
требования,
предъявляемые к
качеству работ;
способы
корректировки
садово-парковых
и ландшафтных
работ

1
7

ПК 3.1.

Создавать базу
данных о
современных
технологиях
садовопаркового и
ландшафтного
строительства

обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности на
объектах
озеленения и
строительства
садово-парковых
сооружений;
сопоставлять
фактически
достигнутые
результаты с
запланированным
и;
выявлять
отклонения и
анализировать
причины,
корректировать
выявленные
отклонения;
определять
эффективность
выполненных
работ;
источники
и изучать
способы
передовой опыт
получения
зарубежных и
информации;
отечественных
способы
фирм;
систематизации
выбирать
информации
и необходимую
создания
базы современную
данных;
технологию для
апробации;
разрабатывать
программу
внедрения
технологии в
производство;
обеспечивать
внедрение
технологии на
основе
программы;

садовопарковых
и
ландшафтных
работ;

создания базы
данных
о
современных
технологиях
садовопаркового
и
ландшафтного
строительства;

1
8

ПК 3.2.

1
9

ПК 3.3.

Проводить
апробацию
современных
технологий
садовопаркового и
ландшафтного
строительства

современные
технологии
садово-паркового
и ландшафтного
строительства;
проектные
технологии;
средства
и
способы
внедрения
современных
технологий;
методы
оценки
эффективности
внедрения
современных
технологий;
Консультироват психологию
ь заказчиков по
общения;
вопросам
основы
современных
агрономии
и
технологий в
технологические
садово-парковом процессы
и ландшафтном агротехнических
строительстве
работ.

проводить анализ
эффективности
апробированной
технологии;
определять
потребности
заказчика;

внедрения
современных
технологий
садовопаркового
и
ландшафтного
строительства;

представлять
информацию о
современных
технологиях
заказчику;
предлагать
индивидуальные
ландшафтные
решения в
соответствии с
потребностями
заказчика;
консультировать
заказчика по
вопросам ведения
агротехнических
работ;

консультирова
ния
по
вопросам
современных
технологий в
садовопарковом
и
ландшафтном
строительстве;

1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики

Основной целью производственной (преддипломной) практики является
сбор материалов для дипломного проектирования, практическая работа совместно
с разработчиками профессионалами по созданию программных продуктов,
которые будут являться одной из основных частей завершенного дипломного
проекта.
С целью овладения профессиональной деятельностью и соответствующими
профессиональными
компетенциями
обучающийся
в
ходе
освоения
производственной (преддипломной) практики должен:
иметь практический опыт:
 проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта озеленения;
 выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием
компьютерных программ;
 разработки проектно-сметной документации;
 исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного
строительства;
 продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке;
 организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному
строительству;
 контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ;
 создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и
ландшафтного строительства;
 внедрения современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства;
 консультирования по вопросам современных технологий в садово-парковом и
ландшафтном строительстве;
уметь:
- применять стандарты Единой системы конструкторской документации (далее ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (далее - СПДС),
пользоваться СНиП;
- выполнять изыскательские работы на объекте;
- пользоваться приборами и инструментами;
- проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте;
- согласовывать юридические вопросы по землеустройству с заинтересованными
сторонами;
- составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ;
- составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения;
- выполнять разбивочные и посадочные чертежи;
- применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения;
- составлять ведомости объемов различных работ;

- рассчитывать сметы на производство различных работ;
- составлять календарный график производства различных работ;
- согласовывать проектную документацию со смежными организациями,
контролирующими органами и заказчиками;
- осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг;
- применять методы маркетинговых исследований;
- изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов;
- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг;
- проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию;
- подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садовопарковых и ландшафтных работ;
- планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным
графиком производства работ;
- организовывать подготовительные работы на объекте;
- организовывать агротехнические работы на объектах озеленения;
- организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений;
- обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения и
строительства садово-парковых сооружений;
- сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными;
- выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные
отклонения;
- определять эффективность выполненных работ;
- изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм;
- выбирать необходимую современную технологию для апробации;
- разрабатывать программу внедрения технологии в производство;
- обеспечивать внедрение технологии на основе программы;
- проводить анализ эффективности апробированной технологии;
- определять потребности заказчика;
- представлять информацию о современных технологиях заказчику;
- предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с
потребностями заказчика;
- консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ;
знать:
 стандарты ЕСКД, СПДС, СНиП;
 законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта;
 основы геодезии и геопластики;
 гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики объекта;
 специализированные приборы и инструменты;
 методы проектирования объектов;
 законы, методы и приемы проекционного черчения и архитектурной графики;
 основные принципы композиции пейзажей;
 современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового
искусства;
 компьютерные программы для ландшафтного проектирования;
 нормативные требования к оформлению проектно-сметной документации;
 основы психологии общения.




























способы поиска информации;
инструменты маркетинговых исследований;
рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству;
методы оценки стратегии конкурентов;
методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий;
основные методы и системы сбыта услуг;
способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной
деятельности;
ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных растений;
особенности почвы на объекте;
назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов;
типовые должностные инструкции подчиненных;
правила техники безопасности и охраны труда;
порядок организации подготовительных работ на объекте;
технические условия и время на выполнение работ;
технологические процессы агротехнических работ;
технологические процессы строительных работ;
требования, предъявляемые к качеству работ;
способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ.
источники и способы получения информации;
способы систематизации информации и создания базы данных;
современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства;
проектные технологии;
средства и способы внедрения современных технологий;
методы оценки эффективности внедрения современных технологий;
психологию общения;
основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ.

Задачи производственной (преддипломной) практики
Задачами производственной (преддипломной) практики являются:
- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных
функций в соответствии с квалификационными требованиями;
- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в
учреждениях и организациях с передовой техникой и технологией, с
организацией труда и экономикой производственной деятельности;
- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта в
соответствии с полученными индивидуальными заданиями;
- изучение эффективности функционирования информационных систем
предприятия, анализа качества работы и исследование проблем информационных
систем на предприятии;
- освоение опыта экономического анализа действующих информационных
систем;
- закрепление и совершенствование знаний и практических навыков,
полученных студентами в процессе обучения.

3.2. Этапы производственной практики
Тематический план и содержание преддипломной практики
Преддипломная
практика
1.
Организационные
вопросы
оформления на
предприятии,
установочная
лекция,
инструктаж по
охране труда и
технике
безопасности,
распределение по
рабочим местам
2. Ознакомление
со структурой и
характером
деятельности
предприятия

3. ПМ.01
Проектирование
объектов садовопаркового и
ландшафтного
строительства
4. ПМ.02 Ведение
работ по садовопарковому и
ландшафтному
строительству

5. ПМ.03
Внедрение
современных
технологий
садово-паркового
и ландшафтного
строительства
6.ПМ.04

Виды работ
1.
Изучение инструкции по охране труда.
2.
Изучение инструкции по технике безопасности и
пожаробезопасности, схем аварийных проходов и выходов,
пожарного инвентаря.
3.
Изучение правил внутреннего распорядка.
4.
Изучение правил и норм охраны труда, техники
безопасности при работе с инструментами, оборудованием и
химикатами

Объем
часов
6

1.
Определение статуса, структуры и системы управления
функциональных подразделений и служб предприятия.
Изучение положения об их деятельности и правовой статус.
2.
Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств
вычислительной техники, архитектурой сети.
3.
Ознакомление перечня и назначения программных
средств, установленных на ПК предприятия.
Изучение должностных инструкций инженерно- технических
работников среднего звена в соответствии с подразделением
предприятия.
Проведение ландшафтного анализа и предпроектной оценки
объекта озеленения;
Выполнение проектных чертежей объектов озеленения с
использованием компьютерных программ;
Разработка проектно-сметной документации;

6

Исследование спроса на услуги садово-паркового и
ландшафтного строительства;
Продвижение услуг по садово-парковому строительству на
рынке;
Организация и выполнение работ по садово-парковому и
ландшафтному строительству;
Контроль и оценка качества садово-парковых и ландшафтных
работ;
Создание базы данных о современных технологиях садовопаркового и ландшафтного строительства;
Внедрение современных технологий садово-паркового и
ландшафтного строительства;
Консультирование по вопросам современных технологий в
садово-парковом и ландшафтном строительстве;

30

Выращивание цветочно-декоративных и древесно-

30

30

30

Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

кустарниковых культур, озеленение и благоустройство
различных территорий

7. Оформление
Оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТа.
отчета о
прохождении
производственной
практики
(преддипломной)
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