
Аннотация 

к рабочей программе 

УП 01.01 Учебная практика 

профессионального модуля 

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового иландшафтного строительства 

2017 года набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство  
Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части профессионального модуля ПМ.01 

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства является 

обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика: 
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 технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию  

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

услуг. 

Содержательная структура учебной практики: предполагает выполнение 

комплекса практических заданий и направлена на овладение профессиональными 

умениями. Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация по практике осуществляется на каждом занятии и 

заключается в оценке качества и своевременности выполнения практических заданий. 
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Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, полученных при выполнении 

зачетной контрольной работы. Результаты прохождения практики учитываются при 

итоговой аттестации по модулю. 

Трудоемкость учебной практики: Освоение учебной практики 

профессионального модуля осуществляется на 2 курсе во 4 семестре.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 144 часов. 

Сост.: Хайлова Ю.С., преподаватель первой квалификационной  категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

УП 02.01 Учебная практика 

профессионального модуля 

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

2017 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части профессионального модуля ПМ.02 

Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических умений и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика: 
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 технологий 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 

услуг. 

Содержательная структура учебной практики: предполагает выполнение 

комплекса практических заданий и направлена на овладение профессиональными 

умениями. Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета. 



Текущая аттестация по практике осуществляется на каждом занятии и 

заключается в оценке качества и своевременности выполнения практических заданий и 

правильности оформления бухгалтерских документов. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, полученных при выполнении 

зачетной контрольной работы. Результаты прохождения практики учитываются при 

итоговой аттестации по модулю. 

Трудоемкость учебной практики: Освоение учебной практики 

профессионального модуля осуществляется на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 180 часов. 

Сост.: Хайлова Ю.С.,  преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля 

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

2017 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- производственная практика относится к базовой части профессионального 

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

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется на 

отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Целью производственной практики является закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала конкретного предприятия или 

организации. 

Компетенции, в формировании которых задействована производственная 

практика: 
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 

услуг. 

Содержательная структура производственной практики предполагает 

выполнение комплекса практических заданий и направлена на овладение 

профессиональными умениями и приобретения практического опыта в области ведения 

бухгалтерского учета и проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств в организации.  

Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета, которые заверяются руководителем 

практики от организации.  

По завершению практики на каждого обучающегося оформляется характеристика, 

в которой отражают освоенные компетенции, уровень профессиональных знаний и 

умений, его отношение к работе, личностные качества, рекомендации по трудоустройству. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях и предприятиях различных форм собственности, на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организациями (базами практики). 

Текущая аттестация по практике осуществляется представителем организации 

(базы практики) ежедневно и заключается в оценке качества и своевременности 

выполнения практических заданий, соблюдения правил трудовой дисциплины, 

личностных качеств. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, отраженных в дневнике, отчете и 

характеристике. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации 

по модулю. 



Трудоемкость производственной практики: Освоение производственной 

практики профессионального модуля осуществляется на 3 курсе в 6 семестре. Общая 

трудоемкость производственной практики составляет 144 часов. 

Сост.: Хайлова Ю.С.., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

УП 03.01 Учебная практика 

профессионального модуля 

ПМ.03  Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

2017 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части профессионального модуля ПМ.03 

Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства 

является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика реализуется на отделении юридического образования ОАТ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика: 
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 технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Содержательная структура учебной практики: предполагает выполнение 

комплекса практических заданий и направлена на овладение профессиональными 

умениями. Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация по практике осуществляется на каждом занятии и 

заключается в оценке качества и своевременности выполнения практических заданий. 



Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, полученных при выполнении 

зачетной контрольной работы. Результаты прохождения практики учитываются при 

итоговой аттестации по модулю. 

Трудоемкость учебной практики: Освоение учебной практики 

профессионального модуля осуществляется на 4 курсе в 7 семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 144 часа. 

Сост.: Ефименкова А.В.., преподаватель первой квалификационной  категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

УП 04.01 Учебная практика 

профессионального модуля 

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

должностям служащих 

2017 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика реализуется на отделении  биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика: 
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 технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Содержательная структура учебной практики: предполагает выполнение 

комплекса практических заданий и направлена на овладение профессиональными 

умениями. Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация по практике осуществляется на каждом занятии и 

заключается в оценке качества и своевременности выполнения практических заданий. 



Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, полученных при выполнении 

зачетной контрольной работы. Результаты прохождения практики учитываются при 

итоговой аттестации по модулю. 

Трудоемкость учебной практики: Освоение учебной практики 

профессионального модуля осуществляется на 4 курсе в 8 семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 144 часа. 

Сост.: Ефименкова А.В.., преподаватель первой квалификационной  категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля 

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

служащих 

2017 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- производственная практика относится к базовой части профессионального модуля 

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

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется на 

отделении юридического образования ОАТ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Целью производственной практики является закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала конкретного предприятия или 

организации. 

Компетенции, в формировании которых задействована производственная 

практика:  
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 технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 



ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Содержательная структура производственной практики предполагает 

выполнение комплекса практических заданий и направлена на овладение 

профессиональными умениями и приобретения практического опыта в области ведения 

бухгалтерского учета и проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств в организации.  

Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета, которые заверяются руководителем 

практики от организации.  

По завершению практики на каждого обучающегося оформляется характеристика, 

в которой отражают освоенные компетенции, уровень профессиональных знаний и 

умений, его отношение к работе, личностные качества, рекомендации по трудоустройству. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях и предприятиях различных форм собственности, на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организациями (базами практики). 

Текущая аттестация по практике осуществляется представителем организации 

(базы практики) ежедневно и заключается в оценке качества и своевременности 

выполнения практических заданий, соблюдения правил трудовой дисциплины, 

личностных качеств. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, отраженных в дневнике, отчете и 

характеристике. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации 

по модулю. 

Трудоемкость производственной практики: Освоение производственной 

практики профессионального модуля осуществляется на 4 курсе в 7,8 семестре.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 часа. 

Сост.: Ефименкова А.В. преподаватель первой квалификационной категории. 
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Производственная практика (преддипломная) 

2017 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  
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Статус преддипломной практики в учебном плане: 

- относится к базовой части профессионального цикла; 

- является обязательной. 

Преддипломная практика реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Цель преддипломной практики - закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, а также сбор, систематизация и обобщение 

практического материала в т.ч. для использования в выпускной квалификационной 

работе. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

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 технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 



ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Содержание практики: практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по видам 

профессиональной деятельности:  

- Организация подготовительных работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству. 

- Организация объектов садово-паркового и ландшафтного строительства. 

- Организация и управление деятельностью предприятия.  

- Создание и внедрение современных технологий в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

- Организация и проведение маркетинговой деятельности. 

Основные задачи практики связаны с изучением нормативных и методических 

материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 

разрабатываемыми обучающимися в выпускной квалификационной работе; 

соответствующих теме выпускной работы; разработка рекомендаций по выполнению 

работ. 

Преддипломная практика проводится на базе предприятий, организаций и 

учреждений города Омска и Омской области. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, отраженных в дневнике, отчете и 

характеристике. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 курсе, в 8 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 144 часа. 

Сост.: Ефименкова А.В., преподаватель первой квалификационной категории. 
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