


2 

 

  

 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю 

«Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности СПО: 35.02.12. 

– Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 

Организация-разработчик: ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. Ефанова» 

 

Разработчики:  

Воловодова Л.М., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» 

Трифонов Н.И., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. Ефанова» 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии 

Протокол № ___ от «____» _________20___ г. 

Председатель: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

2. Структура и содержание учебной практики 

3. Условия реализации программы учебной практики 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.12. – Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовой 

подготовки) в части освоения вида деятельности: Проектирование объектов садово-

паркового и ландшафтного строительства и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объектов 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профобразовании и профессиональной подготовке 

работников в области садово-паркового и ландшафтного строительства при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики –  

требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения учебной практики профессионального модуля 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;  

уметь: 

      применять стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Системы проектной документации для строительства (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 земляных работ; 

       составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; 
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       выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 

       применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения; 

       составлять ведомости объемов различных работ; 

       рассчитывать сметы на производство  различных работ; 

       составлять календарный график производства различных работ;  

       согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 

контролирующими органами и заказчиками; 

знать:  

стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Системы 

проектной документации для строительства (СПДС), Строительных норм и правил 

(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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной 

практики в объеме 180 часов. 

Базой проведения учебной практики является лаборатория ГПОУ ТО 

«ТСХК имени И.С. Ефанова», оснащенная необходимыми средствами. А так 

же ландшафтные фирмы и организации города и области и объекты на 

территории города. 

        

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебной практики и виды работ 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 180 

В том числе  

Практические работы 108 

Промежуточная аттестация Дифференцированный  

зачет 

Форма контроля и оценки Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Формируемые 

ОК и ПК 

Разделы 1,2,3. 

Выполнение проектных чертежей садово-парковых объектов, дизайнерского рисунка,  

освоение основ композиции 

72  

1 Работа на пленэре: зарисовки растений; зарисовки простой архитектуры 10 ПК 1.1, 1.2 

ОК 1 – ОК 9 

2 Обмерная работа: выполнение обмеров изображаемых объектов, снятие габаритных, 

конструктивных, формообразующих размеров 

 

6 ПК 1.1, 1.2 

ОК 1 – ОК 9 

3 Графическая работа: выполнение проекционных чертежей обмерных объектов, 

построение трёх видов (фасад, план, разрез) 

 

6 ПК 1.1, 1.2 

ОК 1 – ОК 9 

4 Рисование с натуры МАФ, деревьев, кустарников, газонов, клумб   10 ПК 1.1, 1.2 

ОК 1 – ОК 9 

5 Изобразить объекты МАФ, природные формы, построить перспективы и тени 10 ПК 1.1, 1.2 

ОК 1 – ОК 9 

6 Пленэрная работа: рисование с натуры фрагментов сквера 8 ПК 1.1, 1.2 

ОК 1 – ОК 9 

7 Обмерная работа: обмеры дорожек, газонов, МАФ 6 ПК 1.1, 1.2 

ОК 1 – ОК 9 

8 Графическая работа: изображение развёрток и планов фрагментов сквера, объектов 

деревьев, газонов, МАФ 

 

14 ПК 1.1, 1.2 

ОК 1 – ОК 9 

9 Оформление отчета о практике 

 

 

2 ПК 1.1, 1.2 

ОК 1 – ОК 9 
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Раздел 4. 

 Разработка проектов садово-паркового и ландшафтного строительства 

108  

1 Зарисовки реалистичных растений (деревья, кустарники, цветы) графическими 

материалами, ручная подача 

6 ПК 1.1. – ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

2 Выполнение упражнений, эскизов, фрагментов ландшафта в различных стилях. 

Оформление теоретического материала «Стили ландшафтного дизайна» 

18 ПК 1.1. – ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

3 План и эскиз рокария или альпийской горки. Подбор теоретического материала 

«Строительство рокариев или альпийских горок» 

18 ПК 1.1. – ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

4 Выполнение плана и эскиза оформления зоны с водоемом. Подбор теоретического 

материала «Строительство водоемов» 

18 ПК 1.1. – ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

5 Выполнение плана и эскиза оформления зоны отдыха, МАФ Подбор теоретического 

материала «Оформление зоны отдыха»». 

18 ПК 1.1. – ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

6 Применение средств компьютерной графики в процессе  дизайнерского 

проектирования Выполнение плана и эскиза оформления детской зоны в саду. 

Подбор теоретического материала «Оформление детской зоны» 

18 ПК 1.1. – ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

7 Выполнение плана и эскиза оформления зоны сада и огорода в саду. Подбор 

теоретического материала «Оформление зоны сада и  огорода» 

6 ПК 1.1. – ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

8 Составить коллекции: 

-упражнений по графическому исполнению кустарников и деревьев, 

-фактур и декоративных кладок мощения, 

- графического решения различных цветников, 

-архитектурных форм (беседки, лавочки), 

 Подбор фотографий проектируемых растений и рекомендаций по уходу за ними 

4 ПК 1.1. – ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

9 Оформление отчета о практике 2 ПК 1.1. – ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 Всего  180  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной практики требует наличия лаборатории садово-

паркового и ландшафтного строительства. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- компьютерные программы для ландшафтного дизайна. 

 

Технические средства  обучения: 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедийный проектор,  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение учебной практики  

 

Нормативная документация: 

1.ГОСТ 2.120-73 (1995). ЕСКД. Технический проект. 

2.ГОСТ 2.119-73 (1995). ЕСКД. Эскизный проект. 

3.ГОСТ 2.103-68 (1995). ЕСКД. Стадии разработки 

4.ГОСТ 2.102-68 (1995). ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 

документов. 

5.СНиП 30-02-97. СП 53. 13330. 2011. Планировка и застройка территорий 

садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 

6. СНиП 2.02.01-89. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

 

Основные источники: 

1. Базилевский А.А., Барышева В.Е. Дизайн. Технология. Форма: 

учебное пособие / А.А.Дазилевский и др. - М, Изд-во «Архитектура-С», 

2012. 

2. Бахтина И.И., Чернявская Е.И. Садово-парковое искусство/ 

И.И.Бахтина и др. - М. Наука. 2012. 

3. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования / С.Е. Беляева. – М.: Академия, 2013. – 204 с. 

4. Глушаков С.В., Гончарова Е.В. Corel Draw Х4. М.: АСТ, 2012. — 471 с.  

5. Динман Н.И. Самоучитель Photoshop СS2. Мн.: 2013. — 2012 с. 
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6. Жабинский, В.И. Рисунок / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 255с. 

7. Жарков Н.В. AutoCAD 2008. СПб.: Наука и техника, 2012. — 592 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Балухта К.В. Техника рисования. Компьютер вместо кисточки / К.В.Балухта. -  

М.: ЭКСМО, 2007. — 480с. 

2. Богданова А.Н. Наук П.Е. Инженерная графика. Учебное пособие / 

А.Н.Богданова и др. -  ТюмГНГУ,1998. 80 с. 

3. Визер В.В. Живописная грамота. Основы искусства изображения / В.В. Визер. – 

М.: Питер, 2006. – 186 с. 

4. Глушаков С.В., Гончарова А.В., Гончарова Е.В. Золотарев С.А. Все секреты, 

трюки и эффекты Photoshop, Illustrator, Corel. М.: АСТ, 2008. — 672 с. 

5. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция / К.Т. Даглдиян. – М.: Феникс, 2008. – 

313 с. 

6. Курбатов В.Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки мира / 

В.Я. Курбатов. – М.: Эксмо, 2007. – 736 с. 

7. Орлов А.С., Ландшафтный дизайн на компьютере (+ СD). СПб.: Питер, 2008. — 

240 с. 

8. Соколова Т.А., Бобылева О.И. Цвет в ландшафтном дизайне/ Т.А.Соколова, 

О.И.Бобылева. - М. 2007. 

9. Сычева А.В. Ландшафтная архитектура / А.В. Сычева. – Мн.: ООО «Парадокс», 

2004. – 88 с. 

10. Сычева А.В. Ланшафтное проектирование: Учеб. пособие. – В 2-х ч. – Мн.: 

БГПА, 1993. 

11. Тайц А.М., Тайц А.А. Изучаем Corel Draw. СПб: Питер, 2002. 

12. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись / Ю.М. Кирцер – М.: Высшая школа, 2005. – 

271 с. 

13. Крижановская И.Я. Основы ландшафтного дизайна/ И.Я.Крижановская. -  Р/Д 

Феникс. 2007. 

14. Палентреер С.Н. Садово-парковое и ландшафтное искусство / С.Н. Палентреер. – 

М.: Изд-во МГУЛ, 2008. – 307 с. 

15. Сенько Д.С. Основы композиции и цветоведения в художественно-

оформительском искусстве: учеб. пособие / Д.С. Сенько. – Минск: Беларусь, 

2007. – 183с. 

16. Стандарты ЕСКД по состоянию на 01.01.91.Издательство стандартов, 1981, 237с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Режим flOCTyna:www.t hp. ru / www. maxprint .ru /poly/ upakovka/, свободный.- 

Заглавие с экрана. 

2. ВикипедиЯ - Свободная энциклопедия (Электронный ресурс).- Режим доступа: 

http:// ru. wikipedia .org, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Проектирование садов и парков. http://bibliotekar.ru/spravochnik-49/index.htm 

4. Домашний мир: садово-парковое искусство. Режим доступа: http://domir.ru/l-art/ 
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5. ARCHITEKTONIKA.RU – Режим доступа: http://architektonika.ru 

6. ARCADATA – Режим доступа: http://www.arcadata.com/ 

7. АРХИНОВОСТИ – Режим доступа:  http://www.arhinovosti.ru/ 

8. GARDENER.RU – Режим доступа:  http://gardener.ru 

9. CADMASTER – Режим доступа: http://www.cadmaster.ru/ 

10. SibDESIGN.ru – Режим доступа: http://www.sibdesign.ru/ 

 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1. «Архидом», 

2. «Архитектура, строительство, дизайн», 

3. «Мой уютный дом», 

4. «Наружная реклама России», 

5. «Проект России», 

6. «Наружка», 

7. «Ландшафтная архитектура. Дизайн», 

8. «Ландшафтный дизайн». 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных  

занятий и приема отчетов, а также сдачи обучающимися зачета. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Проводить 

ландшафтный анализ и 

предпроектную оценку 

объектов озеленения 

- Знать законы землеустройства и 

землепользования, кадастровый 

план объекта; 

- основы геодезии и геопластики; 

- гидрологические условия, 

геологические и почвенные 

характеристики объекта; 

- специализированные приборы и 

инструменты; 

- Уметь  выполнять 

изыскательские работы на 

объекте; 

- пользоваться приборами и 

инструментами; 

- проводить инвентаризацию 

существующей растительности на 

объекте; 

- согласовывать юридические 

Текущий контроль в 

форме: 

-опросов; 

-деловых игр; 

-производственных 

ситуаций; 

-контрольных работ по 

разделам  ПМ. 

 

 

Зачеты по учебной 

практике и по каждому 

из разделов  

профессионального 

модуля. 

 

 

Комплексный экзамен 

http://architektonika.ru/
http://www.arcadata.com/
http://www.arhinovosti.ru/
http://gardener.ru/
http://www.cadmaster.ru/
http://www.sibdesign.ru/
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вопросы по землеустройству с 

заинтересованными сторонами; 

- грамотность применения  

стандартов  Единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Системы проектной 

документации для строительства 

(СПДС), пользоваться 

Строительными нормами и 

правилами (СНиП); 

 - составлять схему вертикальной 

планировки и картограмму 

земляных работ. 

по профессиональному 

модулю. 

 

ПК 1.2. Выполнять 

проектные чертежи 

объектов озеленения с 

использованием 

компьютерных программ 

Знать нормативные требования к 

оформлению проектно-сметной 

документации; 

- 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. 

Уметь составлять предпроектный 

план, эскиз  и генплан объекта 

озеленения; 

- выполнять разбивочные и 

посадочные чертежи; 

- применять компьютерные 

программы при проектировании 

объектов озеленения. 

Защита 

самостоятельных 

компьютерных и 

графических работ. 

 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

ПК 1.3. Разрабатывать 

проектно-сметную 

документацию 

- Знать нормативные требования к 

оформлению проектно-сметной 

документации. 

Уметь 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. 

Текущий контроль в 

форме: 

-тестирования. 

 

 

 

Защита проекта 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять стандарты Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Системы 

проектной документации для строительства (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 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. 

 

 

 

наблюдение и оценка 

работы студентов в 

группах. 

 

Знания: 

- стандарты Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), Системы проектной документации 

для строительства (СПДС), Строительных норм и правил 

(СНиП); 

законы землеустройства и землепользования, 

кадастровый план объекта; 

основы геодезии и геопластики; 

гидрологические условия, геологические и почвенные 

характеристики объекта; 

специализированные приборы и инструменты; 

 

 

 

 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

и лабораторных работ. 
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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. 

Промежуточная аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный 

зачет 
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