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Аннотация: в статье приводится обобщенный опыт ориентации процесса 

обучения в практико-профессиональном направлении и формирования у студен-

тов навыков профессиональной деятельности. Автор приходит к выводу, что 

учебно-научная «Лаборатория ландшафтного дизайна, декоративного садовод-

ства и цветоводства» выполняет функцию по интеграции науки, образования и 

производства и создает условия для всестороннего развития и социализации 

личности. 
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Подготовка студентов по специальности 250109 «Садово‐парковое и ланд-

шафтное строительство» отличается практической направленностью, её неотъ-

емлемой частью являются различные виды практик. Учебная практика является 

формой подготовки студентов к дальнейшей профессиональной деятельности, 

расширению и систематизации знаний по дисциплинам специализации, развитие 

способности к самостоятельному планированию производственных работ и оце-

ниванию качества произведенных работ. В соответствии с государственным об-

разовательным стандартом среднего профессионального образования и учебным 

планам дисциплин проводятся практики на 4, 5 и 6 курсах. Формирование про-
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фессиональных компетенций будущих специалистов начинается на практиче-

ских занятиях общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моду-

лей. 

Таблица 

№ 
Профессиональные компетен-
ции, формируемые на практи-

ческих занятиях 
Темы практических работ 

Профессио-
нальные дис-

циплины 

1 

Определение растений по 
внешнему строению и умение 
оперировать профессиональ-
ными терминами. 

Изучение строения корня, кор-
невой системы, видоизменения 
побегов, типов и форм листьев, 
цветков, соцветий и плодов. 
Особенности строения голосе-
менных, покрытосеменных. 

Ботаника с ос-
новами физио-
логии расте-
ний 

2 

Умение размножать декора-
тивные растения вегетативным 
способом. Посадка отводков 
корневых отпрысков, укоре-
нившихся черенков. 

Изучение вегетативного раз-
множения. 

3 Умение бороться с грибко-
выми заболеваниями растений. 

Изучение грибов. 

4 

Приемы ухода за декоратив-
ными культурами в течение 
всего вегетационного пери-
ода с учетом физиологиче-
ских требований разных де-
коративных культур. 

Изучение приемов ухода за 
декоративными культурами. 
Изучение однолетних, двулет-
них и многолетних декоратив-
ных травянистых растений от-
крытого и закрытого грунта, 
деревьев и кустарников. 

Цветочно-де-
коративные 
растения и 
дендрология 

5 

Умение проектировать разные 
виды цветников. Подбирать 
ассортимент растений для раз-
личных объектов озеленения. 

Приемы оформления цветни-
ков.  
Составление атласа растений 
открытого грунта.  

6 
Определение типа почв орга-
нолептическим методом, 
оценка плодородия почвы. 

Определение физических 
свойств почвы. Изучение почв 
региона. 

Основы почво-
ведения, зем-
леделия и аг-
рохимии 

7 
Определение сорных растений 
и умение бороться с ними раз-
ными методами. 

Изучение сорных растений и 
методов борьбы с сорняками. 

8 

Умение определять необходи-
мость внесения минеральных 
удобрений, мелиорантов по 
внешним признакам. Умение 
рассчитывать нормы удобре-
ний и мелиорантов. 

Определение недостатка эле-
ментов минерального питания 
растений по внешним призна-
кам. Определение минераль-
ных удобрений. Расчет норм, 
внесения минеральных удобре-
ний. Изучение методов хими-
ческой мелиорации почвы. 
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9 
Умение проводить инвентари-
зацию и составлять акты ин-
вентаризации.  

Инвентаризация посадочного 
материала. 

Цветочно-де-
коративные 
растения и 
дендрология 

10 

Умение разрабатывать техно-
логические карты на выращи-
вание посадочного материала в 
питомнике по древесным быст-
рорастущим породам и медлен-
норастущим породам. 

Разработка технологических 
карт на выращивание посадоч-
ного материала древесно-ку-
старниковых пород. 

 

Примером организации практической и проектной работы является проект 

по профессиональному модулю «Инвентаризация древесно‐кустарниковой рас-

тительности на территории колледжа» в выпускных группах. В результате ра-

боты студенты разрабатывают проект инвентаризации, на основе которого в сле-

дующем году создается проект реконструкции растительности. Учебно‐произ-

водственная практика проводится в три этапа: практика получения первичных 

профессиональных умений и навыков на 4 курсе, практика по профилю специа-

лизации на 5 курсе и преддипломная практика на 6 курсе. Учебно‐производ-

ственная практика проводится по месту работы, на предприятиях, в организа-

циях, занимающихся озеленением и благоустройством территорий или в лабора-

тории ландшафтного дизайна, декоративного садоводства и цветоводства. Про-

фессиональные компетенции, формируемые на учебно‐производственной прак-

тике: умение заготавливать грунт, производить разметку цветника, подготавли-

вать грунт под посадку растений, сажать газон и ухаживать за ним, сажать рас-

тения и ухаживать за посадками, производить обрезку кустарников, упаковывать 

и транспортировать посадочный материал, выращивать рассаду декоративных 

культур, размножать растения делением куста; умение организовывать и контро-

лировать работы по озеленению территорий. 

Учебно‐научная «Лаборатория ландшафтного дизайна, декоративного садо-

водства и цветоводства» выполняет функцию по интеграции науки, образования 

и производства и создает условия для всестороннего развития и социализации 

личности, формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, обеспечивает конкурентно‐способность выпускника в соответ-

ствии с запросами рынка труда. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Список литературы 

1. ФГОС СПО по специальности 250109 «Садово‐парковое и ландшафтное 

строительство». 

 Инновационные технологии в науке и образовании 


