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Цели практикиЦели практики
 Комплексное освоение Комплексное освоение 

обучающимися всех видов обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по профессиональной деятельности по 
специальности 35.02.12 Садово-специальности 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное парковое и ландшафтное 
строительство, формирование общих строительство, формирование общих 
и профессиональных компетенций, а и профессиональных компетенций, а 
также приобретение необходимых также приобретение необходимых 
умений и опыта практической умений и опыта практической 
работы по специальности.работы по специальности.



Задачи практик в Бахчисарайском Задачи практик в Бахчисарайском 

колледже строительства, архитектуры и колледже строительства, архитектуры и 

дизайна:дизайна:  
 1.Непрерывность и последовательность овладения 1.Непрерывность и последовательность овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с программой практики. соответствии с программой практики. 

   2. Овладение обучающимися общими и профессиональными 2. Овладение обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями.компетенциями.

 3. Закрепление,  углубление  и  расширение  теоретических  3. Закрепление,  углубление  и  расширение  теоретических  

знаний, умений  и  навыков,  полученных  обучающимися   в  знаний, умений  и  навыков,  полученных  обучающимися   в  

процессе  теоретического обучения.  процессе  теоретического обучения.  

 4. Осознание мотивов и ценностей в специальности садово-4. Осознание мотивов и ценностей в специальности садово-

парковое и ландшафтное строительство.парковое и ландшафтное строительство.

 5. Овладение  профессионально-практическими  умениями, 5. Овладение  профессионально-практическими  умениями, 

производственными навыками и передовыми  технологиями.производственными навыками и передовыми  технологиями.

 6. Развитие умений осуществлять анализ результатов 6. Развитие умений осуществлять анализ результатов 

деятельности в условиях учебной и производственной деятельности в условиях учебной и производственной 

 практики. практики.



Общие  компетенцииОбщие  компетенции
   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.оценивать их эффективность и качество.

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

 Осуществлять поиск и использование информации, Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.задач, профессионального и личностного развития.

   Использовать информационно-коммуникационные технологии в Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.профессиональной деятельности.

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

 Брать на себя ответственность за работу членов команды Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), за результат выполнения заданий.    (подчинённых), за результат выполнения заданий.    

   Самостоятельно определять задачи профессионального и Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.осознанно планировать повышение квалификации.

   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.профессиональной деятельности.



Оранжерея Оранжерея 

Бахчисарайского колледжа строительства, Бахчисарайского колледжа строительства, 

архитектуры и дизайнаархитектуры и дизайна



Питомник Питомник 

Бахчисарайского колледжа строительства, Бахчисарайского колледжа строительства, 

архитектура и дизайнаархитектура и дизайна



Учебная практика-питомник декоративных Учебная практика-питомник декоративных 

культуркультур

                        Освоение профессиональных компетенций:Освоение профессиональных компетенций:

ПК 4.1. Выращивать цветочно-декоративные ПК 4.1. Выращивать цветочно-декоративные 

культурыкультуры

ПК 4.2. Выращивать древесно-кустарниковые ПК 4.2. Выращивать древесно-кустарниковые 

культурыкультуры

ПК 4.3. Озеленять и благоустраивать различные     ПК 4.3. Озеленять и благоустраивать различные     

                        территориитерритории



Ботаническая и геодезическая Ботаническая и геодезическая 

учебные практикиучебные практики
ОкрестностиОкрестности

Бахчисарайского водохранилищаБахчисарайского водохранилища Геодезический полигонГеодезический полигон

Освоение профессиональных компетенций:Освоение профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения озеленения 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озелененияПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документациюПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работыПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы

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

работ.работ.

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



Дендрологическая учебная практикаДендрологическая учебная практика

работа с гербариемработа с гербарием инвентаризацияинвентаризация

древесных насажденийдревесных насаждений

Освоение профессиональных компетенций:Освоение профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительствастроительства

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

строительству на рынке    услугстроительству на рынке    услуг

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работыПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы

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

ландшафтных работландшафтных работ

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

паркового и ландшафтного строительствапаркового и ландшафтного строительства

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово- паркового и ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово- паркового и 

ландшафтного строительстваландшафтного строительства

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 



Учебная практика по цветоводствуУчебная практика по цветоводству



Освоение профессиональных Освоение профессиональных 

компетенций:компетенций:

ПК 2.3. Организовывать садово-ПК 2.3. Организовывать садово-

парковые и ландшафтные работыпарковые и ландшафтные работы

ПК 2.4. Контролировать и оценивать ПК 2.4. Контролировать и оценивать 

качество садово-парковых и качество садово-парковых и 

ландшафтных работландшафтных работ



Учебная практика по садово-парковому Учебная практика по садово-парковому 

строительству на территории колледжастроительству на территории колледжа







Работа в студенческом отрядеРабота в студенческом отряде  



Никитский ботанический Никитский ботанический 

садсад

Освоение профессиональных Освоение профессиональных 

компетенций:компетенций:

ПК 2.3. Организовывать садово-ПК 2.3. Организовывать садово-

парковые и ландшафтные парковые и ландшафтные 

работыработы

ПК 2.4. Контролировать и ПК 2.4. Контролировать и 

оценивать качество садово-оценивать качество садово-

парковых и     ландшафтных парковых и     ландшафтных 

работработ



Производственная практика 2017г. Производственная практика 2017г. 

 ГАУ РК «Бахчисарайский лесхоз» ГАУ РК «Бахчисарайский лесхоз»





Экскурсии в ботанические сады: Никитский Экскурсии в ботанические сады: Никитский 

и им. Н.В. Багрова; парк Айвазовского.и им. Н.В. Багрова; парк Айвазовского.  



Экскурсии в ГАУ «Бахчисарайский лесхоз»Экскурсии в ГАУ «Бахчисарайский лесхоз»



Выводы:Выводы:
Организация учебной и производственной практики в Бахчисарайском колледже Организация учебной и производственной практики в Бахчисарайском колледже 

строительства, архитектуры и дизайна направлена на:строительства, архитектуры и дизайна направлена на:
 выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов в выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов в 

соответствии со  специальностью 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное соответствии со  специальностью 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство;строительство;

 непрерывность и последовательность овладения обучающимися непрерывность и последовательность овладения обучающимися 
профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики;профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики;

 формирование практического опыта и профессиональных умений.формирование практического опыта и профессиональных умений.

  В процессе осуществления практик обучающиеся овладели общими и В процессе осуществления практик обучающиеся овладели общими и 
профессиональными компетенциями. профессиональными компетенциями. 

За время обучения в колледже обучающиеся научились выполнять За время обучения в колледже обучающиеся научились выполнять 
следующие виды работ:следующие виды работ:

Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.

Выполнять проектные чертежи объектов озеленения.Выполнять проектные чертежи объектов озеленения.

Разрабатывать проектно-сметную документацию.Разрабатывать проектно-сметную документацию.

Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.

Выращивать цветочно-декоративные и древесно-кустарниковые культуры.Выращивать цветочно-декоративные и древесно-кустарниковые культуры.

Озеленять и благоустраивать различные территории.Озеленять и благоустраивать различные территории.

Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.

Продвигать и анализировать спрос на  услуги по садово-парковому и ландшафтному Продвигать и анализировать спрос на  услуги по садово-парковому и ландшафтному 
строительству на рынке услуг.строительству на рынке услуг.

Создавать базу данных о современных технологиях садово - паркового и Создавать базу данных о современных технологиях садово - паркового и 
ландшафтного строительства.ландшафтного строительства.

Проводить апробацию современных технологий садово - паркового и ландшафтного Проводить апробацию современных технологий садово - паркового и ландшафтного 
строительства.строительства.
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