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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Производственная практика для студентов 3 курса (6 семестр), обучающихся на 

кафедре ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры, является составной 

частью основной образовательной программы подготовки бакалавров. 

http://www.utmn.ru/


 

 

Общая продолжительность практик соответствует продолжительности, указанной в 

Государственном образовательном стандарте соответствующего направления высшего 

образования. 

Содержание производственной практики студентов кафедры ботаники, 

биотехнологии и ландшафтной архитектуры разрабатываются в соответствии с 

направлением подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура (уровень бакалавриата), 

профилей Садово-парковое и ландшафтное строительство; Декоративное растениеводство 

и питомники, форма обучения очная. Способ проведения производственной практики – 

выездная. Форма проведения производственной практики – производственно-

коммерческая. Производственной практикой студента руководят руководители от 

Университета, которые назначаются распоряжением заведующего кафедрой  и 

руководители практикой от  организации, назначенные приказом руководителя от 

организации. 

  

2. Цель практики: 

Целями производственной практики являются закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин специализации, 

приобретение практических навыков и компетенций, опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в области ландшафтной архитектуры и дизайна; 

приобщение студента к проектной культуре, осознание социально-культурной значимости 

будущей профессиональной деятельности; изучение: прав и обязанностей работника 

проектного, производственного предприятия, участка, ландшафтной фирмы, 

дизайнерского бюро и т.д.; порядка оформления технической документации;  оформления 

сдачи и приемки оборудования из ремонта, системы оценки качества лесохозяйственной и 

ландшафтной проектной продукции; вопросов обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности на предприятии;  вопросов организации и планирования производства: 

бизнес-план, финансовый план, договор на проектные работы, задание на проектирование. 

3. Задачи практики: 

1) Участие в проведении работ по обследованию проектируемых объектов, 

ландшафтному анализу территории, инвентаризации насаждений, комплексной оценке 

почв и растительного покрова. 

2) Участие в разработке чертежей генерального плана объекта и его фрагментов, рабочих 

чертежей. 

3) Участие в разработке проектно-сметной документации объекта проектирования, 

оформление законченных проектных работ. 

4) Участие в строительных работах  на объекте: подбор ассортимента проектируемых 

насаждений; выбор типа инженерного оборудования систем освещения и полива для 

объектов различных типов; разбивка генплана, работа со строительными материалами, 

разбивка насаждений и цветников, посадка и уход за насаждениями. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика  входит в базовую часть профильных  практик 

профессионального цикла (Б2. Практики).  

Производственная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Архитектурная графика и основы 

композиции», «Ботаника», «Градостроительство с основами архитектуры», «Декоративная 

дендрология», «Информационные технологии в ландшафтном дизайне», «История садово-

паркового искусства», «Компьютерное моделирование в ландшафтной архитектуре», 

«Почвоведение» «Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной архитектуре», 

«Декоративное растениеводство», «Лесные культуры», «Декоративные растения в 

ландшафтном дизайне», «Ландшафтоведение», «Теория ландшафтной архитектуры» 

«Основы флористики, «Цветоводство», «Колористика и цветоведение в ландшафтной 

архитектуре», «Новые технологии в зеленом строительстве», «Лесомелиорация 



 

 

ландшафтов», «Древоводство», «Эксплуатация объектов озеленения». Основы 

садоводства», «Лесоустройство», «Зональные особенности паркостроения».   Полученные 

при прохождении производственной практики знания, умения и навыки могут быть 

использованы при выполнении преддипломной практики, подготовке выпускной 

квалификационной работ бакалавра. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-5 - способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий; 

ОПК-6 - способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды; 

ПК-5 - готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния; 

ПК-11 - готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры; 

ПК-18 - пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных 

решений, связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: основные фундаментальные и прикладные вопросы проектной и 

технологической деятельности на объектах различных типов. 

Уметь: проводить комплексное обследование проектируемых объектов, 

разрабатывать чертежи и проектно-сметную документацию.   

Владеть: приемами анализа литературных источников, Интернет-ресурсов, 

навыками работы с программами, используемыми для ландшафтного проектирования. 

 

7. Место и период проведения практики  

Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях 

и организациях на основе договоров заключенных между Университетом и 

организациями, в соответствии с которыми указанные организации предоставляют места 

для прохождения студентами Университета практики. 

Объектами производственной практики могут быть:  проектные организации или 

ландшафтно-строительные предприятия, питомники или хозяйства по выращиванию 

декоративных культур, лесопарковые хозяйства, ботанические сады, садовые центры, 
подразделения благоустройства и озеленения г. Тюмени, находящихся в ведении районных управ 

и администрации  г. Тюмени, а также кафедры и лаборатории других вузов, обладающие 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом; проектные предприятия, 

оснащенные современными программным обеспечением. 

Продолжительность практики – 4 недели. Время проведения: после окончания 

аудиторных занятий в 6 семестре. Сроки практики определяются учебными планами и 

ежегодно конкретизируются графиком учебного процесса. 

Место прохождения научно-исследовательской практики определяется научным 

руководителем бакалавра и утверждается заведующим кафедрой. Практика проводится на 

базах (предприятиях, в организациях) различных форм собственности и организационно-



 

 

правовых форм (ООО, ОАО, ЗАО и пр.), имеющих возможности по реализации ее задач. 

На предприятиях (в организациях) студенты проходят практику на рабочих местах 

структурных подразделений, занимающихся проектированием, разработкой 

инновационных продуктов и технологий и внедрением их в производство, научно-

исследовательскими работами и разработками в области ландшафтного проектирования и 

садово-паркового хозяйства. 

Основные базы практик студентов кафедры ботаники, биотехнологии и 

ландшафтной архитектуры следующие: 

1)  Тюменский садовый питомник; 

2)  Питомник Маргариты Ахмечет;  
3)  Садовый центр «Астра»; 
4)  Никитский ботанический сад – Национальный научный центр (Крым); 

5)  ФБУ «Российский центр защиты леса» филиал «Центр защиты леса Тюменской области»; 

6)  ФГБУН «Институт проблем освоения Севера» СО РАН; 

7)  ОАО «Тюменьдороргтехстрой»; 

8)  ООО «Вереск». 
 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляют преподаватели 

специализированных кафедр. Руководители выдают студентам задания и следят за 

высоким качеством прохождения производственной практики. 

 

Руководитель практики от вуза: 
- до начала практики, как правило, выезжает на предприятие для организации 

необходимой подготовки к приезду студентов-практикантов; 

- обеспечивает проведение всех мероприятий перед выездом студентов на практику 

(инструктаж о порядке прохождения практик, по технике безопасности); 

- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами, 

соответствующее учебному плану; 

- организует, исходя из учебных планов и программ, учебные занятия, лекции и 

семинары по экономике, технологии и управлению производством, охране труда, 

правовым вопросам; 

- осуществляет контроль за обеспечением предприятиями нормальных условий 

труда и быта студентов, контролирует проведение со студентами обязательных 

инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

- контролирует выполнение практикантами правил трудового распорядка; 

- принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и 

подготовке студенческих научных конференций по итогам производственной практики; 

- рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему кафедрой отчет о практике вместе с замечаниями по их 

совершенствованию; 

- всю работу проводит в тесном контакте с руководителем практики от 

производства. 

На предприятии ответственность за организацию практики возлагается на 

руководителя (директора, главного инженера, главного инженера проекта, начальника 

отдела проектной организации, организации по благоустройству и озеленению, питомника 

декоративных растений, ландшафтного бюро, руководителя исследовательской 

экспедиции и т.д.). Общее руководство практикой студентов возлагается на одного из 

руководящих работников предприятия. Непосредственное руководство практикой 

студентов возлагается на главного (ведущего) специалиста данной организации. 

 

 Базовые предприятия: 
- организуют и проводят практику студентов в соответствии с настоящей 

программой; 



 

 

- предоставляют студентам места практики, обеспечивающие эффективность 

работы; 

- создают необходимые условия для получения студентом знаний по 

специальности в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового строительства, 

хозяйства, экономики, организации труда и проектно-конструкторских работ; 

- соблюдают согласованные с вузом календарные планы; 

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, техническими и другими документами; 

оказывают помощь в подборе материалов для курсовых проектов, курсовых работ 

и дипломных проектов; 

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности –  

вводный и на рабочих местах, с оформлением установленной документации;  

- в необходимых случаях проводят обучение студентов безопасным методам 

работы; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами правил внутреннего 

распорядка, 

- проводят совместно с вузом экскурсии на другие предприятия, привлекают 

студентов к участию в семинарах, конференциях и др.; 

- обеспечивают студентов местом проживания (если это необходимо) в период 

практики; 

- налагают в случае необходимости приказом руководителя предприятия взыскания 

на студентов-практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка, о таких 

случаях сообщается ректору. 

 

Руководитель практики от предприятия: 
- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики в 

питомнике, садовом центре, отделе, ландшафтной фирме; 

- совместно с руководителем от вуза организует и контролирует практику 

студентов в соответствии с программой и календарным планом; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и технике 

безопасности; 

- вовлекает студентов в научно-исследовательскую работу; 

- совместно с руководителем практики от института организует чтение лекций и 

докладов, проведение семинаров и консультаций ведущими работниками предприятия по 

новейшим направлениям науки и техники, проводит встречи студентов с передовиками и 

новаторами производства, а также экскурсии внутри предприятия и на другие объекты; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и 

сообщает в вуз обо всех случаях нарушения студентом правил внутреннего трудового 

распорядка и наложенных на него взысканиях; 

- осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

- организует перемещение студентов по рабочим местам согласно календарному 

плану; 

- отчитывается перед руководителем предприятия за организацию и проведение 

практики; 

- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов и составляет на 

практикантов производственные характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики индивидуальных заданий, об отношении студентов к работе. 

Проверка дневника и отчета фиксируется росписью руководителя практики. 

Из числа студентов заведующим кафедрой назначается старший группы, который 

является непосредственным помощником руководителя практики от вуза и заместителем 

в случае его отсутствия на предприятии. 

Во время прохождения практики старший группы должен: участвовать в 

распределении студентов по рабочим местам; вести табельный учет посещения 



 

 

студентами рабочих мест; знать места работы и участки, где находятся студенты во время 

практики; предостерегать студентов от нарушения трудовой дисциплины, а также от 

совершения ими аморальных поступков; организовывать досуг студентов. 

 

8.Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 2,4 часа 

– иные виды работ, 213,6 часа – выделенных на самостоятельную работу. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

З
а
д

а
н

и
е 

С
б
о
р

 

м
а
т
ер

и
а
л

а
 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 

м
а
т
ер

и
а
л

а
 

В
се

г
о

 

1 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности, 

знакомство со структурой 

организации и направлениями 

ее деятельности, составление 

плана работы 

6 8 6 20 Ведомость 

инструктажа 

по технике 

безопасности. 

План работы. 

Проверка 

дневника по 

практике  

2 Проектная деятельность на 

объектах:  

- предпроектный анализ 

территории;  

- составление эскизов и 

проектов благоустройства и 

озеленения территории 

9 36 40 85 Проверка 

дневника по 

практике, 

анализ 

проведенного 

исследования 

3 Технологическая и 

производственная 

деятельность:  

- разбивка генплана, работа со 

строительными материалами; 

- разбивка насаждений и 

цветников, посадка, уход за 

насаждениями. 

12 39 40 91 Проверка 

дневника по 

практике, 

отчета 

4 Подготовка и защита отчета по 

практике 

6  14 20 Защита отчета 

 Всего:    216  

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Аттестация по производственной практике проводится в форме экзамена на 

основании отзыва-характеристики с места практики, дневника практики, отчета студента о 

прохождении практики и выполнения плана практики. Основной формой контроля 

является экзамен, который проходит в форме публичной защиты отчета по практике. 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Компетенция Дисциплина Семестр 

ОК-6 – способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

История 1 

Межличностное общение и коммуникации 1 

Учебная практика 2 

Шедевры мировой культуры 3 

Философия 4, 5 

Учебная практика 4 

Учебная практика 6 

Производственная практика 6 

Культурология 7 

Социология 7 

Преддипломная практика 8 

ОК-7 – способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Информационные технологии в 

ландшафтном дизайне 

1 

Этика делового общения 1 

История садово-паркового искусства 3, 4 

Конфликтология  3 

Производственная практика 6 

Выпускная квалификационная работа 8 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки 

8 

ОПК-3 – 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Информационные технологии в 

ландшафтном дизайне 

1 

Компьютерное моделирование в 

ландшафтной архитектуре 

2 

Реклама и рекламные технологии 3 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки 

8 

ОПК-5 –  способность 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния растений на 

этапе предпроектных 

изысканий 

Учебная практика 2 

Учебная практика 4 

Ландшафтное проектирование 5, 6, 7, 8 

Ландшафтоведение 5 

Ландшафтные конструкции 5, 6 

Учебная практика 6 

Производственная практика 6 



 

 

Таксация 7 

Дизайн малого сада 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Преддипломная практика 8 

Ландшафтная организация населенных 

пунктов 

8 

ОПК-6 – способность 

к проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

Декоративные растения в ландшафтном 

дизайне 

2 

Компьютерное моделирование в 

ландшафтной архитектуре 

2 

Газоноведение 3 

Лесомелиорация ландшафтов 5 

Ландшафтное проектирование 5, 6, 7, 8 

Производственная практика 6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Преддипломная практика 8 

ПК-5 –  готовность к 

выполнению работ по 

инвентаризации на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

Ландшафтное проектирование 5, 6, 7, 8 

Лесоустройство 5 

Производственная практика 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях 

6 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве 

и ландшафтном строительстве 

6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Таксация 7 

Дизайн малого сада 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Преддипломная практика 8 

Основы реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

8 

ПК-11– готовность 

изучать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

Учебная практика 2 

История садово-паркового искусства 3, 4 

Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования 

4, 5 

Ландшафтное проектирование 5, 6, 7, 8 

Учебная практика 4 

Новые технологии в ландшафтном 

строительстве 

5 

Учебная практика 6 

Производственная практика 6 

Основы реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

8 

Преддипломная практика 8 

ПК-18 – понимание 

инженерно-

технологических 

вопросов и 

конструктивных 

решений, связанных с 

проектированием 

объектов 

Учебная практика 2 

Строительное дело и материалы 3, 4 

Геодезия 4 

Учебная практика 4 

Эксплуатация объектов озеленения 4, 5 

Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 

4, 5 

Ландшафтное проектирование 5, 6, 7, 8 



 

 

ландшафтной 

архитектуры 

Учебная практика 6 

Производственная практика 6 

Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

7, 8 

Машины и механизмы в ландшафтном 

строительстве 

7 

Сметная документация в ландшафтном 

строительстве 

8 

Основы реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

8 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар- 

ские, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

Оценоч- 

ные 

средства 

(тесты, 

творчес-

кие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-6 Знает: в целом 

правила 

поведения в 

коллективе при 

работе в малых 

и больших 

группах; 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

Знает: основу 

поведения в 

коллективе при 

работе в малых 

и больших 

группах; 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ-

ных и 

культурных 

различий 

 

Знает: принципы 

поведения в 

коллективе при 

работе в малых и 

больших группах; 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ-

ных и культурных 

различий 

 

Работа в 

малых и 

больших 

группах 

 

Собеседо-

вание 

 

Умеет: 

работать в 

малых и 

больших 

группах с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

культурных 

различий 

 

Умеет: 
эффективно 

работать в 

малых  и 

больших 

группах с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

культурных 

различий 

 

Умеет: 
эффективно 

работать в малых 

и больших 

группах, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия  



 

 

Владеет: в 

целом 

навыками 

поведения в 

коллективе 

Владеет: 

навыками 

неукоснитель-

ного поведения 

в коллективе 

 

Владеет: 

навыками 

неукоснительного 

поведения в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ-

ных и культурных 

различий 

ОК-7 Знает: как 

поставить цель 

практики и 

определить пути 

ее достижения 

Знает: как 

поставить цель 

практики и 

определить пути 

ее достижения 

Знает:  

как поставить цель 

практики и 

определить пути ее 

достижения 

Сбор и 

обработка 

материала 

Материа-

лы 

практики, 

собеседо-

вание, 

отчет по 

практике 

 

Умеет: 
воспринимать и 

обобщать 

специализирован

ную 

информацию в 

процессе 

написания отчета 

по практике, 

показывать 

полученные 

результаты в 

дискуссии при 

защите 

Умеет: 
воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 

специализированн

ую информацию в 

процессе 

написания отчета 

по практике, 

доказывать 

полученные 

результаты в 

дискуссии при 

защите 

Умеет: 
воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 

специализированну

ю информацию в 

процессе написания 

отчета по практике, 

убедительно 

доказывать 

полученные 

результаты в 

дискуссии при 

защите 

Владеет: 
навыками 

самоорганизации 

и самообразо-

вания в целом 

Владеет: 
навыками 

самоорганизации 

и самообразова-

ния на 

достаточном 

уровне 

Владеет: навыками 

самоорганизации и 

самообразования на 

высоком уровне 

ОПК-3 Знает: в целом 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

технологии для 

решения 

стандартных 

задач 

ландшафтного 

проектирования 

Знает: на 

расширенном 

уровне 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для решения 

стандартных 

задач 

ландшафтного 

проектирования 

Знает: на 

углубленном уровне 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии для 

решения 

стандартных задач 

ландшафтного 

проектирования с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Сбор и 

обработка 

материала 

Материа-

лы 

практики, 

собеседо-

вание, 

отчет по 

практике 

 



 

 
Умеет: решать 

стандартные 

задачи 

ландшафтного 

проектирования 

с использова-

нием 

библиографи-

ческих 

источников 

Умеет: творчески 

решать 

стандартные 

задачи 

ландшафтного 

проектирования с 

использовани-ем 

библиогра- 

фических 

источников  

Умеет: творчески 

решать стандартные 

задачи 

ландшафтного 

проектирования с 

использованием 

библиографичес-

ких источников и 

Интернет-ресурсов 

Владеет: в целом 

навыками поиска 

библиографии, 

источников 

Интернет-

ресурсов для 

разработки 

ландшафтного 

проекта 

Владеет: 

навыками 

использования 

библиографии, 

источников 

Интернет-

ресурсов, 

специализирован-

ных программ  

для разработки 

ландшафтного 

проекта  

Владеет: навыками 

творческого 

использования 

библиографии, 

источников 

Интернет-ресурсов, 

специализирован-

ных программ  для 

разработки 

ландшафтного 

проекта основе 

информационной 

и библиографи-

ческой культуры 

ОПК-5 Знает: 

содержание 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния 

растений на 

этапе 

предпроектных 

изысканий 

Знает: 

основные 

принципы 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния 

растений на этапе 

предпроектных 

изысканий 

Знает: 

ландшафтный 

анализ, методику 

оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных 

изысканий 

Сбор и 

обработка 

материала 

Материа-

лы 

практики, 

собеседо-

вание, 

отчет по 

практике 

 

Умеет:  в целом 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

требования при 

проектировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет: на 

достаточном 

уровне 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

требования при 

проектировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет:  на высоком 

уровне 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

требования при 

проектировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Владеет:  

основами 

пофакторного 

предпроектного 

ландшафтного 

анализа при 

проектировании 

озеленяемых 

территорий в 

населенных 

местах 

Владеет:  

методикой 

пофакторного 

предпроектного 

ландшафтного 

анализа при 

проектировании 

озеленяемых 

территорий в 

населенных 

местах 

Владеет:  

методикой 

пофакторного 

предпроектного 

ландшафтного 

анализа при 

проектировании 

озеленяемых 

территорий в 

населенных местах 

на высоком уровне 



 

 

ОПК-6 Знает: 

основные 

направления и 

методологию 

ландшафтного 

проектирования 

Знает: 

принципы 

ландшафтного 

проектирования; 

основные 

направления и 

методологию 

ландшафтного 

проектирования 

Знает: 

принципы 

ландшафтного 

проектирования; 

основные 

направления и 

методологию 

ландшафтного 

проектирования и 

пути реализации на 

практике 

Сбор и 

обработка 

материала 

Материа-

лы 

практики, 

собеседо-

вание, 

отчет по 

практике 

Умеет:  в целом 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию 

на объекты 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет:  на 

достаточном 

уровне 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию на 

объекты 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет: на высоком 

уровне 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию на 

объекты 

ландшафтной 

архитектуры 

Владеет:  

основами 

компьютерного 

проектирования 

и геоинформаци- 

онных систем 

Владеет: 

принципами 

компьютерного 

проектирования и 

геоинформацион-

ных систем 

Владеет: 

методами 

компьютерного 

проектирования и 

геоинформацинных 

систем 

  

ПК-5 Знает: 

содержание 

работ по 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

Знает: 

принципы 

организации 

работ по 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

Знает: 

методику 

организации работ 

по инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

Сбор и 

обработка 

материала 

Материа-

лы 

практики, 

собеседо-

вание, 

отчет по 

практике 

Умеет: в целом 

разрабатывать 

необходимую 

документацию 

при проведении 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

Умеет: на 

достаточном 

уровне 

разрабатывать 

необходимую 

документацию 

при проведении 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

Умеет: на высоком 

уровне 

разрабатывать 

необходимую 

документацию при 

проведении 

инвентаризации на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

 



 

 

Владеет:  

основами 

пофакторного 

предпроектного 

ландшафтного 

анализа при 

проектировании 

озеленяемых 

территорий в 

населенных 

местах 

Владеет:  

методикой 

пофакторного 

предпроектного 

ландшафтного 

анализа при 

проектировании 

озеленяемых 

территорий в 

населенных 

местах 

Владеет:  

готовностью 

проводить 

пофакторный 

предпроектный 

ландшафтный 

анализ при 

проектировании 

озеленяемых 

территорий в 

населенных местах 

ПК-11 Знает: в целом 

источники 

научно-

технической 

информации в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает: на 

достаточном 

уровне источники 

научно-

технической 

информации в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает: на высоком 

уровне источники 

научно-технической 

информации в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Сбор и 

обработка 

материала 

Материа-

лы 

практики, 

собеседо-

вание, 

отчет по 

практике 

Умеет: изучать 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет: 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет: 

анализировать и 

использовать на 

практике 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Владеет: 

основами 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Владеет: 

методикой 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Владеет: 

методикой и 

готовностью 

проводить 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

ПК-18 Знает: в целом 

содержание 

инженерно-

технологических 

вопросов и 

конструктивных 

решений, 

связанных с 

проектированием 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает: 

содержание 

инженерно-

технологических 

вопросов и 

конструктивных 

решений, 

связанных с 

проектированием 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает: и понимает 

сущность  

инженерно-

технологических 

вопросов и 

конструктивных 

решений, связанных 

с проектированием 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Сбор и 

обработка 

материала 

 



 

 
Умеет: в целом 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию 

на объекты 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет: на 

достаточном 

уровне 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию на 

объекты 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет: на высоком 

уровне 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию на 

объекты 

ландшафтной 

архитектуры 

Владеет:  

основами 

представлений 

об актуальных 

инженерных 

методах 

проектирования 

и 

конструктивных 

решений 

Владеет:  

представлениями 

об актуальных 

инженерных 

методах 

проектирования и 

конструктивных 

решений 

Владеет:  

пониманием 

актуальных 

инженерных 

методов 

проектирования и 

конструктивных 

решений 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

При подготовке к защите отчета по практике студентам необходимо обратить 

внимание на следующие вопросы. 

1. Методы обследования проектируемых объектов. 

2. Ландшафтный анализ территории, инвентаризация насаждений, комплексная 

оценка почв и растительного покрова. 

3. Чертежи генерального плана объекта, его фрагменты, рабочие чертежи. 

4. Проектно-сметная документация объекта проектирования. 

5. Подбор ассортимента проектируемых древесно-кустарниковых и цветочных 

насаждений. 

6. Выбор типа инженерного оборудования систем освещения и полива для 

объектов различных типов. 

7. Концепция ландшафтного проекта. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник, в котором обязательно отражает 

проделанную им работу в строгом соответствии с заданием на прохождение практики. В 

конце практики дневник подписывается руководителем практики от предприятия 

(организации).  

Основные требования к отчету по производственной практике. Составление 

отчета осуществляется в период всей практики, а редактирование и окончательное 

оформление – в последние три дня производственной практики. Отчет студента по 

практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

При подготовке отчета студенту следует использовать дневник практики, 

предварительно подобрав различные литературные, периодические, нормативные и 

другие источники и материалы, систематизируя и обобщая нужную для того или иного 

раздела информацию. Необходимо использовать творческий подход к использованию 



 

 

собранной информации, критически оценивая отражаемые в источниках сведения и 

данные. Студенту необходимо не только раскрыть состояние дел по рассматриваемым 

вопросам, а определить недостатки, выявить их причины и дать решения по их 

устранению с обоснованием прогрессивных и перспективных направлений 

совершенствования. 

Оформление отчетов следует осуществлять, в целом, в максимальной мере по 

правилам, используемым при подготовке отчетов о научно-исследовательских работах в 

соответствии с ГОСТ Р 7.32–98 (ИСО 5966–82) «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». При наличии в материалах отчета документов на 

автоматизированные рабочие места, программные продукты и т.п. их оформление должно 

удовлетворять требованиям соответствующей нормативно-технической и нормативно-

методической документации. 

При использовании в материалах отчетной работы, каких-либо информационных 

источников на них в конце отчета целесообразно делать ссылки в списке использованных 

источников. 

Общие требования к отчетам: логическая последовательность и четкость 

изложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; убедительность аргументации; конкретность изложения 

материала и результатов работы; информационная выразительность; достоверность; 

достаточность и обоснованность выводов. 

 

Структурно в отчет о практике в общем случае следует включать: 

• Титульный лист. 

• Реферат. 

• Содержание (оглавление). 

• Перечень условных сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов. 

• Введение. 

• Характеристика базы практики. 

• Организация производства продукции и/или выполнения работ, услуг. 

• Технология производства. 

• Безопасность жизнедеятельности. 

• Индивидуальное задание. 

• Выводы (заключение). 

• Список использованной литературы, нормативно-технической и нормативно-

методической документации. 

• Приложения (дневник прохождения производственной практики с отзывом о ней 

руководителя практики от предприятия, вспомогательные материалы и источники 

информации, которые были необходимы для характеристики и обоснования каких-либо 

решений и предложений (например, действующие Устав, методики, инструкции, копии 

документов и т.п.)). 

Подведение итогов практики. По окончании практики студент получает отзыв о 

практике у руководителя от организации, где он ее проходил. Подпись руководителя 

заверяется постановкой печати организации. 

На конечной стадии практики студент-практикант составляет письменный отчет и 

в установленные сроки представляет его руководителю практики от университета на 

проверку в сброшюрованном виде. 

После проверки отчета студент должен сдать экзамен. Основанием для допуска к 

экзамену по практике является полностью оформленный отчет, дневник и наличие 

положительного отзыва о практике студента руководителя от организации – базы 

практики. Дата и время экзамена устанавливается кафедрой ботаники, биотехнологии и 

ландшафтной архитектуры в соответствии с календарным планом учебного процесса. 



 

 

Экзамен проходит в форме защиты студентом отчета о практике перед комиссией, 

назначаемой заведующим кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава.  

Защита отчета состоит в заслушивании доклада студента о прохождении практики 

(8-10 мин) и в ответах на вопросы членов комиссии по существу отчета и практики. В 

результате защиты студент получает экзаменационную оценку. При постановке оценки 

учитываются сроки представления отчета защиты, содержание и качество оформления 

отчета и дневника, степень участия студента в работе организации, достижение целей и 

задач практики, трудовая дисциплина и отзывы руководителей практики от организации и 

кафедры, доклад студента и ответы его на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

На практике студенты руководствуются индивидуальным планом  прохождения 

производственной практики и выполняют следующие виды самостоятельной работы: 

анализ теоретической информации по теме исследования, сбор и обработка материала по 

проектной, технологической и производственной деятельности на объектах, составление 

презентации, доклада и отчета по практике. При подготовке к практике студенты могут 

использовать литературные источники, приведенные в разделе 11. На период практики 

назначается общий руководитель производственной практики из преподавателей кафедры, 

отвечающий за решение организационных вопросов, возникающих в процессе 

самостоятельной работы студентов и за подготовку отчета по производственной практике 

студентов кафедры. Контроль за выполнением самостоятельной работы осуществляет 

научный руководитель студента. 

Результаты производственной практики оцениваются на заседании кафедры по 

отчету студента, объему выполненной работы и качеству проведения исследований. При 

подготовке к защите отчета по практике студентам необходимо обратить внимание на 

вопросы, приведенные в разделе 9.3. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики 

12.1. Основная литература: 

1. Гостев В.Ф. Проектирование садов и парков: учебник [Электронный ресурс]  / В.Ф. 

Гостев, Н.Н. Юскевич. – 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2012. – 344 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2782    (дата обращения 

20.01.2015).  

2. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты / О.Б. 

Сокольская. – М.: Академия, 2008. – 224 с. Гриф. 

3. Тетиор А.Н. Социальные и экологические основы архитектурного проектирования: 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. «Архитектура» / А.Н. Тетиор. – М.: 

Академия, 2009.– 240 с. 

4. Соколова, Т.А.    Декоративное растениеводство: цветоводство: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. Соколова, И. Ю. 

Бочкова. – 5-е изд., испр. – М.: Академия, 2011. – 432 с. Гриф.  

5. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство: древоводство: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. Соколова. – 5-е изд., 

испр. – М.: Академия, 2012. – 352 с. Гриф. 

 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Горохов В.А. Зеленая природа города: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец., 

напр. «Архитектура» / В.А. Горохов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Архитектура-С, 2005. 

– 528 с. Гриф. 

2. Евдокимова С.А. Информационные технологии в ландшафтном проектировании: 

учебное пособие. – В 2-х ч. – Ч. 2. [Электронный ресурс] / С.А. Евдокимова. – Воронеж: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2782


 

 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. – 72 с. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142226 (дата обращения 20.01.2015). 

Ланцов А.Л. Компьютерное проектирование в архитектуре. Archicad 11 [Электронный 

ресурс] / А.Л. Ланцов. – М.: ДМК Пресс, б.г. – 800 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86208  (дата обращения 18.01.2015). 

Постраничный просмотр для данной книги Вам не доступен. Книга доступна только по 

подписке. 

 

3. Боговая И.О. Озеленение населённых мест: учебное пособие / И.О. Боговая, В.С. 

Теодоронский. – 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2012. – 2 40 с. 

4. Теодоронский В.С. Озеленение населённых мест. Градостроительные основы / В.С. 

Теодоронский. – М.: Академия, 2010. – 256 с. 

5. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства: учебник [Электронный 

ресурс] / А.И. Трушкевич. – Минск: Вышэйшая школа, 2011. – 480 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110101 (дата обращения 20.01.2014). 

Гриф. 

6.  Абаимов, В.Ф. Дендрология: Учебное пособие для студ. вузов. М.: Академия, 2009. – 

368 с. 

 

11.3. Периодические издания: Журналы: «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; 

режим доступа]: www.landshaft.ru; «Архитектура, строительство, дизайн» [электронный 

ресурс; режим доступа]: http://www.archjournal.ru; «Landscape Architecture» [электронный 

ресурс; режим доступа]: http://landscapearchitecturemagazine.org; «Landscape Design» 

[электронный ресурс; режим доступа]: http://www.apld.com;  «Ландшафтная архитектура. 

Дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.ladj.ru; «Ландшафтные решения» 

[электронный ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru ; «Цветоводство» [электронный 

ресурс; режим доступа]: http://www.tsvetovodstvo.com; «Сады России» [электронный 

ресурс; режим доступа]: www.sady-rossii.ru;  «Exterieurs design» [электронный ресурс; 

режим доступа]: http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design. 

  

11.4. Интернет-ресурсы: 
 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

http://biblioclub.ru/ – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Архив научных журналов 

http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://e.lanbook.com/ – Издательство «Лань»Электронно-библиотечная система 

http://www.book.ru/ – Электронная библиотека 

http://window.edu.ru/unilib/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система 

http://www.iprbookshop.ru/ –  Электронно-библиотечная система IPRbooks 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. AutoCAD – программа для комплексного проектирования (включая составление 

рабочих чертежей).  

2. Corel Draw – программа для рисования генеральных планов. 

3. Realtime Landscaping Architect, Panch Professional Home Design – программы для 

составления трехмерных электронных моделей по эскизам. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86208
http://biblioclub.ru/index.php?page=izdat_coll
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110101
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.sady-rossii.ru/
http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://window.edu.ru/unilib/
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

4. Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint – программы для подготовки отчета и 

презентации по итогам практики. 

  

14. Материально-техническое обеспечение  практики 

Практика проводится на базах (предприятиях, в организациях) различных форм 

собственности и организационно-правовых форм (ООО, ОАО, ЗАО и пр.), имеющих 

возможности по реализации ее задач. 

Все необходимые материалы и оборудование предоставляются студенту 

Тюменским государственным университетом и предприятием, на котором проходит 

практика. Студентам предоставляются также специализированная аудитория, оснащенная 

рабочими местами для выполнения чертежных и графических работ и компьютерная 

аудитория, оснащенная рабочими местами для выполнения работ по проектированию с 

использованием специального программного обеспечения. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Вавер О.Ю., Орлова А.А. Учебно-методический комплекс. Учебно-методическое 

пособие по курсовому проектированию для студентов направления 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, профилей «Декоративное растениеводство и питомники», «Садово-парковое 

и ландшафтное строительство», очной формы обучения. Тюмень, 2015, 123 стр. УМК 

размещен на сайте ТюмГУ: Ландшафтное проектирование [электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный. 

 


