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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основной целью учебной практики дисциплины является формирование системного 

мировоззрения, представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по 

научным основам и методам строительства и содержания объектов ландшафтной 

архитектуры 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 

дисциплина являются производственно-технологическая, организационно-управленческая, 

научно-исследовательская и проектная. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

- хозяйства для производства посадочного материала: декоративные 

питомники,оранжерейные и тепличные комплексы; 

- объекты ландшафтной архитектуры населенных мест и межселенных территорий: 

территории районов и округов, город в целом, зоны отдыха и лесопарки, сады, скверы, 

бульвары, сады на искусственных  основаниях. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образованияпо направлению подготовки 35.03.10. «Ландшафтная архитектура» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 11 марта 2015 г. № 194; 

- утвержденного рабочего учебного плана УГЛТУ по программе подготовки 

академический бакалавриат по направлению подготовки – 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура», профиля подготовки – «Ландшафтное строительство»  от  25.06.2015 

протокол №7; 

- стандарта УГЛТУ  СТВ 1.2.1.3–00–2015 «Программа учебной дисциплины. 

Требования к содержанию и оформлению». 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Введение 

Без данной практики невозможна реализация требований, установленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
образования. Преподавание строится исходя из требуемого уровня подготовки студентов, 
обучающихся по данной специальности. 

 2.2 Форма проведения практики  

1. Вид практики 

Вид практики –  производственная 

2. По способу проведения – на базе ФГБОУ ВО УГЛТУ, Ботсад УроРАН, ИЭРиЖ 

УроРАН.. 

3. По форме проведения является индивидуальной. 

2.3 Роль и место дисциплины в структуре подготовки выпускников 

Практика  является  итоговой при изучении дисциплин , на ней преимущественно 

происходит закрепление информации, полученной на теоретических дисциплинах.. 

Объем дисциплины и виды учебной работы:  

Виды учебной работы 

Всего часов 

Очное Заочное 



 

Общая трудоемкость дисциплины ы 

зачетных единицах 

9 3 

Аудиторные занятия, час 324 324 

В том числе: 

Лекции                                                     (Л) 

  

Практические занятия                           (ПЗ) 

Лабораторные занятия                          (ЛЗ) 

 0 

0 

Самостоятельная работа студентов     (СР), 

час 

324 320 

В том числе: 

Курсовая работа                                     (КР) 

Курсовой проект                                    (КП) 

  

Зачет                                                         (З)  4 

Общая трудоемкость дисциплины, час 324 324 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

2.2. Цель и задачи преподаваемой учебной дисциплины 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Целями учебной практики являются: - 
закрепление теоретических знаний в освоении теоретических дисциплин «Ландшафтная 
архитектура» ; - приобретение практических навыков в создании, реконструкции и 
содержании объекта и его отдельных элементов; - освоение основных приемов 
организации рабочего места, его технического оснащения, размещения технологического 
оборудования при проведении работ по инженерной подготовке территории, 
строительству, реконструкции и содержанию объектов садоводства.  

ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙЦ ПРАКТИКИ Задачами учебной практики  

являются: - умение оценить и сделать анализ, существующей ситуации на объекте, 
подлежащем обустройству; - овладеть навыками составления технологии организации 
стройплощадки на объекте и на конкретных его элементах; - освоить методы устройства, 
реконструкции и содержания элементов объекта ландшафтного дизайна; - освоить 
самостоятельную организацию своего рабочего места, планирование конкретных и 
последовательных действий для качественного и быстрого выполнения полученного 
объема работ; - приобрести навыки работы с оборудованием, механизмами, инвентарем, 
применяемыми в садоводстве; - приобрести навыки самостоятельного и коллективного 
решения поставленных задач, анализировать и оценивать выполненную работу.  

 2.3 МЕСТО ПАРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Производственная практика дает возможность студентам закрепить теоретические 
знания, получаемые при изучении дисциплины учебного плана «Ландшафтная 
архитектура». 

2.4. Требования к знаниям, умениям и владениям, которые должны иметь 

обучающиеся до начала (вход) и после окончания (выход) изучения учебной 

дисципли- 

ны 

До начала изучения дисциплины студент должен: 



 

Знать: 

 Основные принципы функционального зонирования объектов 

ландшафтного дизайна; Уметь: 

 Разрабатывать графическую часть проектной документации; 

 Оформлять основные разделы проектной документации. 

Владеть: 

 Нормами и правилами оформления графической документации (генплан и т. 

д.). 

Иметь представление: 

 Разнообразие объектов проектирования и изучения. 

После окончания изучения дисциплины студент должен: 

• быть готов к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в 

области садоводства; 

• способен к разработке рабочих планов и программ проведения научных 

исследований в области садоводства; 

• организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач; 

• способен подготовить научно-технических отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области садоводства; 

• готов к изучению и анализу научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

• уметь создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать процессы и 

явления в урбанизированной среде на объектах садоводства; 

• уметь осуществлять управление результатами научно- исследовательской 

деятельности и коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной 

собственности . 

Перечень компетенций, формируемых у студентов в результате 

изучения дисциплины 

Шифр  
 компе
- 

тенции 

Сущность компетенции 

ОК Обще образовательныекомпетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК Обще профессиональные компетенции 

ОПК-5 способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-3 готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного 

материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных 

культур, га- 



 

 зонов в открытом и закрытом грунте 

ПК-12 способностью применять современные методы исследования в 

области ландшафтной архитектуры 

ПК-14 готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований в 

области ландшафтной архитектуры 

ПК-16 способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты ландшафтной архитектуры в соответствии 

с действующими нормативными документами, оформлять 

законченные проектные работы 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Перечень и содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Неделя 1 (54 часа) 

Краткое описание будущей практики. Инструктаж по технике безопасности. 

Разбор и постановка основных задач и целей производственной практике. Заполнение 

необходимых документов. Отбытие на место проведения практики. Ознакомление с местом 



 

прохождения практики. Обзор основных направлений научной деятельности по теме 

учебной практики.  

Формы текущего контроля: студент представляет заполненные документы, 

необходимые для прохождения практики, руководителю практики.  

Неделя 2(54 часа) 

Краткое описание практики. Ознакомление с технологиями, применяемыми 

вместе прохождение производственной практики, личное участие в основных 

производственных процессах. Так же студент должен, по возможности, освоить основные 

этапы селекционного процесса (закладка селекционных питомников, уход за 

селекционными посадками, оценка и отбор образцов, гибридизация, технология 

выращивания семенников, апробация и др.). Проведение работ по выбранной теме 

производственной практики.  

Формы текущего контроля: не реже раз в две недели студент предоставляет 

заполненный дневник руководителю практики, отвечает на вопросы по производственной 

преддипломной практике, с учетом места и темы работы.  

Неделя 3-4(108 часов) 

Краткое описание практики. Участие студента в производственных процессах по 

месту прохождения практики. Проведение работ по выбранной теме производственной 

практики. Освоение методов применяемых в создании различных объектов ландшафтной 

архитектуры ( цветники, аллеи, живые изгороди и т.д.). Подготовка собранных материалов 

для составления отчета по проделанной работе при прохождении производственной 

практики. Отбывает на место учебы. 

Неделя 5 (54 часа). Обработка полученных в результате производственной 

практики материалов. Написание реферативного обзора по теме отчета, оформление 

графического материала по результатам работ (обязательные чертежи) 

Неделя 6 (54 часа). Студенты оформляют отчет, распечатывают и подшивают все 

графические материалы  и защищают свои отчеты перед однокурсниками и 

преподавателем. Отвечают на вопросы, возникающие в ходе защиты. 

Формы текущего контроля: студент предоставляет дневник практики, отчет по 

производственной практике. Сдает дифференцированный зачет комиссии.  

3.2. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п.п. 

Вид контроля Форма контроля Средства для 

проведения 

контроля 

График 

проведения 

контроля (неделя) 

 ЗАЧЕТ УСТНЫЙ ОТЧЕТЫ 40 

Зачет проводится в дифференцированной форме, поэтому оценивается по пятибалльной 

шкале. 

Лист контрольных мероприятий 



 

Максимально возможный балл по виду учебной работы 

Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 

описание шкал оценивания.   

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы (текущий 

контроль, формирование компетенции  ОК-3,7; ОПК-5; ПК-3,12,14,16): 

«5» (отлично) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки, показана способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы; 

«4» (хорошо) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» 

вопросов; 

«3» (удовлетворительно) - дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции; 

«2» (неудовлетворительно) - студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 



 

слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, 

даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий 

контроль, формирование компетенции ОК-3,7; ОПК-5; ПК-3,12,14,16): 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пятибалльной 

шкале. При правильных ответах на: 

86-100% заданий – оценка «5» (отлично); 

71-85% заданий – оценка «4» (хорошо); 

51-70% заданий – оценка «3» (удовлетворительно); менее 

50% - оценка «2» (неудовлетворительно). 

Критерии оценки практических заданий (формирование компетенции ОК-3,7; 

ОПК-5; ПК-3,12,14,16): 

«5» (отлично): выполнены все задания практических работ, студент четко и без 

ошибок ответил на все контрольные вопросы; 

«4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, студент ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями; 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с 

замечаниями, студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями; 

«2» (неудовлетворительно): студент не выполнил или выполнил неправильно 

задания практических работ, студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не 

ответил на конкретные вопросы.  

Критерии оценивания контрольной работы (текущий контроль, формирование 

компетенции ОК-3,7; ОПК-5; ПК-3,12,14,16): 

«5» (отлично) - выполнены все задания контрольной работы; работа выполнена в срок, 

оформление, структура и стиль работы образцовые; работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; правильные ответы на все 

вопросы при защите контрольной работы.  

«4» (хорошо) – теоретическая часть и расчеты контрольной работы выполнены с 

незначительными замечаниями; работа выполнена в срок, в оформлении, структуре и стиле 

проекта нет грубых ошибок; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы; правильные ответы на все вопросы с помощью 

преподавателя при защите работы.  

«3» (удовлетворительно) - выполненные задания контрольной работы имеют 

значительные замечания; работа выполнена с нарушением графика, в оформлении, 

структуре и стиле работы есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения; ответы не на все вопросы при защите работы; 

«2» (неудовлетворительно) - задания в контрольной работе выполнены не полностью 

или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения; 

оформление работы не соответствует требованиям; нет ответов на вопросы при защите 

работы. 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

(промежуточный контроль, формирование компетенции ОК-3,7; ОПК-5; ПК-

3,12,14,16): 

«5» (отлично) - студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать 

на уточняющие вопросы; 

«4» (хорошо) - студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает 



 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем; 

«3» (удовлетворительно) - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное 

умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не 

достаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и 

последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при 

коррекции преподавателем; 

«2» (неудовлетворительно) - студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, 

даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на экзамене.  

Оценка успешности изучения дисциплины предполагает две составляющие. Первая 

составляющая – усредненная оценка, полученная студентом по итогам текущего контроля. 

Вторая составляющая – оценка знаний студента по итогам промежуточного контроля; для 

студентов заочной формы обучения – усредненная оценка по итогам экзамена. 

Усредненный итог двух частей балльной оценки освоения дисциплины выставляется в 

ведомость и зачетную книжку студента. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных 

компетенций 

Уровень 

сформиро- 

  

ванности 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий 
«5» 

(отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, компетенции сформированы, 

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены 

Базовый 
«4» 

(хорошо) 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, компетенции сформированы, 

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями 

Пороговый 
«3» 

(удовлетвори-тельно) 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично,   компетенции  

 сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них 

имеются ошибки 



 

Низкий 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Теоретическое содержание курса не 

освоено, компетенции не сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не 

выполнены, либо содержат грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не привела к какомулибо 

значительному повышению качества 

выполнения учебных заданий 

4. Учебно-методическое обеспечение 

Основная и дополнительная Производственная литература 

№ 

п/п 
Реквизиты источника 

 

 

 

 

 

Основная литература  

1    Аткина, Людмила Ивановна.  

    Ландшафтоведение : метод. указания для 
проведения практ. занятий у студентов очной и 
заоч. форм обучения : направления 250100 
"Лесное дело" - бакалавриат, 020800 "Экология 
и природопользование" - бакалавриат, 
специальности 250201 "Лесное хоз-во", 250203 
"Садово-парковое и ландшафт. стр-во", 120302  
"Зем. кадастр", 020802 "Природопользование" /  

Л. И. Аткина, А. С. Морозов, С. А. Душинина ; 

Урал. гос. лесотехн. ун-т, Каф. ландшафтного 

стр-ва. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2011. - 24 с. - 

Библиогр.: с. 23. -   

 2011 66 5 13 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

2   Вишнякова, С. В.  
    Основы лесопаркового хозяйства. Построение 
ландшафтной (пейзажной) группы [Текст] : 
метод. указания к выполнению самостоят. практ. 
работы для студентов заоч. и очной форм 
обучения специальности 250201 "Лесное хозво", 
250203 "Садово-парковое и ландшафт. стрво" и 
250100 "Лесное дело" по дисциплине "Основы 
лесопаркового хоз-ва" / С. В. Вишнякова ; Урал. 
гос. лесотехн. ун-т, Каф.  

ландшафтного стр-ва. - Екатеринбург : УГЛТУ, 

2011.   

 2011 75 5 25 

3  Фролова, Т. И.  

    Ландшафты Урала [Текст] : метод. указания 

для самостоят. работы студентов очной формы 

обучения специальностей 250203 

"Садовопарковое и лендшафт. стр-во", 020800  

 2011 72 5 14 

 "природопользование", 022000 "Экология и 
природопользование" / Т. И. Фролова, С. В. 
Вишнякова ; Урал. гос. лесотехн. ун-т, Каф.  

ландшафтного стр-ва. - Екатеринбург : УГЛТУ, 

2011.   

    

4 Фатиев, Мирашраф Мирджафар оглы. 

Строительство и эксплуатация объектов 

городского озеленения *Текст+ : *учебное 

пособие+ / М. М. Фатиев, В. С. Теодоронский. - 

М. : ФОРУМ, 2011. - 240 с. - Библиогр.: с. 235.  

2011 20 5 4 

5  Крючков, Виктор Алексеевич.  

    Рекреационное природопользование [Текст] : 

словарь-справочник / В. А. Крючков ; Урал. гос. 

лесотехн. ун-т. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2012.   

2012 31 5 6 

 Дополнительная литература    

6 Сокольская, Ольга Борисовна. Ландшафтная 
архитектура: специализированные объекты 
*Текст+ : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Садовопарковое 
и ландшафтное строительство" / О. Б.  
Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. 

Вергунов. - Москва : Академия, 2007. - 224 с.  

2007  5 100 

Нормативно-справочная литература 

• НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.03.2010 N 380-ПП 

• СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*СП 
42.13330.2011 

•  

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%98.
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%98.
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%98.
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 
http://sniphelp.ru/ - Сборник: ГОСТы, СНиПы, ТУ - бесплатные нормативные 
документы 

http://www.midural.ru/normative_documents -Нормативные документы Свердловской 

области 

5. Требования к ресурсам 

 

Для реализации направления  «Ландшафтная архитектура» в институте существует 

следующий перечень оборудованных аудиторий: 

 специализированные лаборатории  ботанике, физиологии растений, - есть на 

кафедре  природопользования. 

 почвоведению, агрохимии — есть на кафедре лесоводства. 

 механизации растениеводства; компьютерные классы — есть на каф. ландшафтного 

строительства;   

 лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием — есть на каф. 

ландшафтного строительства, 

 учебно-опытные территории — сад Вигорова — новая территория; 

ВСЕ ЛАБОРАТОРИИ ИМЕЮТ ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ И ОБОРУДОВАНЫ 
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ.. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методические указания к отчету по производственной практике.  

 Во время производственной практики студент собирает текстовые, нормативные и 

графические материалы для отчета по следующим разделам.  

1. Организация деятельности и структура предприятия (на примере конкретного 
предприятия, на котором студент проходил производственную практику). 
Характеристика предприятия. Название, местоположение. Направления 
деятельности:  
проектирование городских и объектов ландшафтной архитектуры, строительство и 
эксплуатация объектов, выращивание посадочного материала, реализация 
посадочного материала, уход за объектами ландшафтной архитектуры. Порядок 
создания предприятия. Наличие лицензии или сертификата на проектирование и 
ландшафтное строительство. Состав и размер предприятия, его производственная 
структура. Обеспеченность трудовыми ресурсами. Обеспеченность офисными и 
(или) производственными помещениями, электронными средствами 
проектирования, транспортными средствами, машинами и механизмами 
ландшафтного строительства. Наличие экспериментального хозяйства, 
производства, питомника, демонстрационных павильонов или участков. 
Транспортная доступность хозяйства, климатические, микроклиматические, 
почвенные условия. Организация и оплата труда. Количество подразделений, 
численность постоянных и временных работников. Порядок оплаты: по тарифу, от 

http://sniphelp.ru/
http://sniphelp.ru/
http://www.midural.ru/normative_documents
http://www.midural.ru/normative_documents


 

объема работы, доплата за объем и качество, премирование. Ведение расчета: 
формирование коллективов, оформление производственного задания, установление 
расценок и нормативов оплаты труда, премирование. Организация учета 
продукции, материальных и денежных средств. Контроль качества продукции. 
Производственные и коммерческие отношения предприятия с другими 
предприятиями и объединениями. 

2. . Общая характеристика направлений садово-паркового и ландшафтного 
строительства, характерных для региона, города, области. 1) Объекты 
проектирования. Объекты ландшафтного проектирования в городе, пригородной 
зоне, сельскохозяйственных, лесохозяйственных и природных ландшафтах. Место 
объектов проектирования в системе озеленения или Природном комплексе города. 
Категории объектов озеленения города по градостроительной значимости и 
площади, по назначению и посещаемости. Примерные площади объектов 
различных категорий. Виды работ по ландшафтному проектированию и 
строительству: новое проектирование и строительство, реконструкция зеленых 
насаждений, капитальный ремонт озелененных территорий, реставрация 
памятников садово-паркового искусства, экологическая реабилитация территорий. 
Привести примеры объектов, на которых ведет работы конкретное предприятие.  

3. Требования к объектам садоводства. Природоохранные и экологические 
требования к объектам ландшафтного проектирования и строительства. 
Особенности природоохранных требований в городе и пригородной зоне. 
Санитарно-гигиенические, социально- демографические требования. Требования к 
функциональной организа- 

ции территории, композиции зданий, сооружений, дорожно-тропиночной сети, 

насаждений. Привести примеры для объектов различных категорий.  

4. Нормативная база проектирования и строительства. Перечень нормативных 
документов и законодательных актов, в соответствии с которыми разрабатывается 
проектно-сметная документация на новое проектирование, реконструкцию объекта, 
капитальный ремонт насаждений.  

5. . Методику ландшафтного дизайна рассмотреть на примере конкретного объекта. 1) 
Состав исходно-разрешительной документации на проектирование объектов 
ландшафтной архитектуры. Виды исходно-разрешительной документации: 
градостроительная, архитектурно-строительная. Основные требования к объемно- 
пространственному решению объекта, определение границ объекта, 
ориентировочные технико-экономические показатели; возможности проведения 
работ с учетом экологической безопасности, рекомендации по стадиям 
проектирование и строительства, возможности и условия технического 
обеспечения объекта, градостроительное заключение, заключение экологической 
экспертизы. Графические материалы исходно- разрешительной документации.  

6. Состав проектно-изыскательских работ. Рекогносцировочное обследование 
территории; оценка природно- климатических условий и микроклимата, оценка 
градостроительной ситуации, инженерно-геологических и строительных условий, 
ландшафтный анализ территории. Почвенно-мелиоративные изыскания. 
Почвенные карты и рекомендации по улучшению почв. 

7. Агротехническое и экономическое обследование. Содержание обследования: 
источники получения посадочного материала, цены на посадочный материал; места 
подготовки растительного грунта, места карьеров для вывоза излишков грунта; 
цены на строительные материалы, оснащенность строительных организаций 
специализированной техникой ландшафтного строительства. Опорный план – 
результат ландшафтного анализа территории. Последовательность составления 
опорного плана. Опорный план как основа проектного решения. Графические 
материалы предпроектного этапа: ситуационный план, геоподоснова, план 
подеревной съемки, план таксационной съемки, историко-архитектурный опорный 
план, опорный план. 3) Задание на проектирование. 



 

8. Сбор и получение от заказчика исходных данных для проектирования. Содержание 
заданий на проектирование для объектов различной значимости и площади: 
размещение участка в плане района или города, характеристика территории и 
окружающей застройки; целевое назначение и функциональное содержание 
объекта; расчет посещаемости, номенклатура, количество, емкость сооружений; 
требования к объемно-пространственному решению и планировке; требование к 
инженерной и агротехнической подготовке территории; требования к 
благоустройству; лимит стоимости строительства; очередность строительства. 
Привести пример задания на проектирование конкретного объекта. 

9. План проектно-сметных работ с указанием дат начала видов работ и их приемки. 5. 
Питомниководство. Декоративное древоводство. 6. Цветоводство. 7. 
Газоноводство, спортивное газоноводство. 8. Машины и механизмы ландшафтного 
строительства. 9. Строительство объектов ландшафтной архитектуры. 1) 
Организация и последовательность ландшафтного строительства. 
Последовательность работ по вынесению проекта на местность. Состав и объемы 
основных видов работ: строительно-монтажных, по инженерному благоустройству, 
озеленению. Расчет потребности по годам и сезонам: в рабочих кадрах, 
строительных материалах, посадочном материале, машинах, транспорте, воде. 
Строительный генплан. Организация площадки ландшафтного строительства. 
Разметка границы работ. Вынос планировки на местность.  Инженерная подготовка 
территории. Проект инженерной подготовки территории и его вынесение на 
местность. Методы производства работ по перемещению грунта. Принципы 
устройства дренажной системы и ливневой канализации. Система 
электроснабжения, монтаж систем паркового освещения. Технология устройства 
водоемов. Типы водоемов, закрепление берегов, конструкция гидроизоляции.  

10. Приемка по конструктивным элементам, дорожкам и площадкам, малым формам 
Приемка газонов. Приемка посадочных работ. Акт приемки-сдачи работ по 
озеленению, реконструкции, капитальному ремонту территории.   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Техника безопасности при проведении работ  

Техника безопасности при проведении работ по озеленению территории При посадке 
рассады цветочных культур необходимо руководствоваться «Правилами по технике 
безопасности при работе с ручным инструментом», «Правилами по технике безопасности 
при работе с грузовыми автомобилями». Посадка кустарников и рассады цветов 
производится вручную. До начала рытья ям для посадки кустарников руководители 
организации, производящей работы, должны заблаговременно согласовать место 
производства работ и расположение подземных коммуникаций с представителями, 
эксплуатирующими эти коммуникации (линии силового кабеля, канализации и 
водопровода, теплотрассы, газопровода, линии связи). При рытье ям для посадки 
кустарников вручную необходимо пользоваться исправным и удобным ручным 
инструментом (лопаты, кирки, ломы). Запрещается рыть ямы (лунки) голыми руками. 
Транспортные средства для перевозки кустарников к месту высадки оборудуют 
специальными кассетами, которые имеют прижимы для крепления контейнеров. Рабочим, 
занятым перевозкой кустарников, запрещается: перевозить кустарники с комом в 
контейнере с открытыми или неисправными замками; работать без рукавиц и касок. 
Подносить посадочный материал (цветочной рассады, кустарника) необходимо в 
соответствии с нормами для переноски тяжести. Ящики, в которых переносится 
посадочный материал, не должны иметь торчащих 19 гвоздей и порванной металлической 
окантовки. При разноске кустарников к местам посадки их следует нести корнями вперед. 
Все посадочные работы следует проводить в рукавицах. Погрузку и выгрузку земли и 
прочих сыпучих материалов на автомашины и тележки (прицепы) необходимо 
производить с правой стороны. Запрещается грузить сыпучие материалы против ветра и с 



 

подкопом. Запрещается разбрасывать на рабочем месте лопаты, грабли, лейки, 
пикировочные ящики, цветочные горшки, посадочные совки и другой садовый инвентарь. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Порядок аттестации производственной практики. 

Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения практики студент ведет дневник (см. 10.2). 

По каждой выполненной учебной практике, независимо от ее характера, студент составляет 

отчет (см. п. 10.3). 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения практики студент  последовательно выполняет наблюдения, 
анализы и учеты согласно программе практики, а также дает оценку качеству и срокам 
проведения полевых работ, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике отражаются все 

работы, в которых студент принимал участие. При описании выполненных работ 

указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее выполнения, приводятся 

результаты и дается их оценка. Например, при проведении полевых работ необходимо 

указать: вид культуры, сорт, норму высева, способ и глубину посева, состав посевного 

агрегата, марку составляющих его машин и орудий и т.д. 

В дневник также заносятся сведения, полученные во время экскурсий, занятий с 

преподавателями, информации об опытах других лабораторий и т.п. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характеризующим 

работу студента и его участие в проведении полевых и лабораторных исследований. Записи 

в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Еженедельно дневник проверяет 

преподаватель, ответственный за практику, делает устные и письменные замечания по 

ведению дневника и ставит свою подпись. 

 Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: четкость и 
логическая последовательность изложение материала; 
убедительность аргументации; 

краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; конкретность изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и 

предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета 
являются: титульный лист; аннотация (реферат); содержание; 
перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 
терминов; введение; основная часть; заключение; список использованных 
источников; приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной 

записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов 

в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного листа 

листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент листом отчета, 

дающий краткую характеристику листом отчета с точки зрения содержания, назначения и 



 

результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчета. 

(далее дописать исходя из специфики практики) 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 

обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о вводимых автором 

отчета сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и 

применяется только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных 

обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описывающий структуру 

отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех 

приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчета, 

требования к ним определяются настоящей программой или методическими указаниями к 

выполнению учебной практики. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую 

нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 

записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

(дописать содержание этих элементов исходя из специфики практики) 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому 

определяются заданием студенту к отчету и/или методическими указаниями к выполнению 

учебной практики. 

(дописать содержание основной части исходя из специфики практики) Список 

использованных источников. Список использованных источников – структурный элемент 

отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий список литературы и 

другой документации, использованной при составлении пояснительной записки отчета. 

Список использованных источников помещается на отдельном нумерованном листе 

(листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке 

их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые 

от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.184. Ссылки на 

литературные источники приводятся в тексте и косых скобках в порядке их перечисления 

по списку источников, например, /3/, /18/. Во избежание ошибок, следует придерживаться 

формы библиографических сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как 

продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

левое     – не  менее 30 мм, 
правое   – не  менее 10 мм, 
верхнее – не  менее 15 мм, 
нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается 

титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 



 

TimesNewRomanCyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков 

разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 

14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  Обязанности руководителя производственной практики от 

кафедры 

Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением 

заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей по 

представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из числа 

опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систематически ведущих 

занятия со студентами данного курса. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, 

деканом (заместителем декана по практике) и проректором по организации и развитию 

учебной деятельности за организацию и качественное проведение практики, и выполнение 

студентами программы практики. 

Руководитель практики несет ответственность за правильное расходование средств, 

выделенных на проведение практики, обеспечивает соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности при проведении практики, правил трудовой и общественной 

дисциплины всеми практикантами. 

Обязанности руководителя практики в подготовительный период. В 

подготовительный период руководитель обязан: 

1. Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по 

подготовке и проведению практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике, получить дневники практики.  

3. Детально ознакомиться с особенностями прохождения студентами практики. 

Для выездной практики. Запланировать и обеспечить своевременное проведение и 

оформление всех организационно-подготовительных мероприятий перед выездом 

студентов на практику: проведение специальных профилактических прививок и 

медосмотра, проведение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности с 

оформлением всех установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом 

охраны труда. Заблаговременно подготовить заявку в учебно-методическое управление на 

использование транспорта для проведения выездных практик. 

Ознакомиться с информацией о студентах группы, направляемой на практику под 

его руководством (личные дела, академическая успеваемость, дисциплина и т.д.) и выявить 

актив группы. 

Подготовить и провести организационное собрание с группой студентов-

практикантов за неделю до начала практики. 

На собрании необходимо: 

• сообщить студентам точные сроки практики; 

• сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся практикой в 

университете; 

• подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, выделяя 

главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

• сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения программы 

практики, указать, где и какая литература может быть получена; 



 

• сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по практике; 

• напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период практики 

(паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, 

предусмотренные на предприятии); 

• ознакомить студентов с режимом работы предприятий – баз практики 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

• определить порядок выезда на загородную базу практики и установить место 

сбора всей группы в первый день практики; 

• информировать студентов о дате подведения итогов практики на 

соответствующей кафедре. 

Проконтролировать своевременность выплаты студентам суточных и проездных 

денег, а также приобретение билетов для проезда к месту практики. 

Подготовить проект приказа об организации практики студентов и согласовать его с 

учебным отделом и другими отделами университета до начала практики. 

Решить все вопросы размещения и оформления студентов в принимающей 

организации (на предприятии/ в учхозе/ в учреждении (НИИ)) за 2-3 дня. 

В период пребывания на базе практики руководитель обязан: 

1. Согласовать с уполномоченными специалистами организации (предприятия/ учхоза/ 

учреждения (НИИ)): 

2. календарный план прохождения практики студентов в данной организации 

(предприятии/ учхозе/ учреждении (НИИ)); 

3. список руководителей практики от организации; 

4. распределение студентов по рабочим местам и график их передвижения; 

5. тематику индивидуальных заданий; 

6. план проведения теоретических занятий и экскурсий; 

7. порядок проведения инструктажа по технике безопасности на каждом рабочем 

месте; 

8. проверить в отделе охраны труда, не относятся ли рабочие места студентов к 

категории опасных, требующих предварительной подготовки; 

9. проект приказа/распоряжения по рабочим местам студентов в организации 

(предприятии/ учхозе/ учреждении (НИИ)). 

2. Ознакомить руководителей практики от организации с программой 

практики,графиком перемещения студентов по рабочим местам и согласовать с 

ними содержание индивидуальных занятий. 

3. Обеспечить встречу студентов, прибывших на практику, и оказать им 

помощь вразмещении в общежитии или на квартире и в решении других бытовых 

вопросов. 

4. Принять участие в проведении инструктажа по технике безопасности 

на местахпрактики и проконтролировать правильность и своевременность 

оформления соответствующей документации. 

5. Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения 

практики, с распределением по рабочим местам, с руководителями практики от 

организации, обеспечить систематический контроль за выходом студентов на 

практику. 

6. Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики,графика её проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

студентов по вопросам выполнения программы практики. Не реже одного раза в 



 

неделю проверять ведение дневников по практике, удостоверяя проверку своей 

подписью, и подбор материалов для отчета. 

7. Периодически уточнять с руководителем от организации вопросы 

программыпрактики и индивидуальных заданий. 

8. Оказывать помощь руководителям от предприятия в организации и 

проведениитеоретических занятий и экскурсий. 

9. Систематически информировать кафедру о ходе практики. 

Немедленно сообщатьна кафедру, в деканат и ректорат обо всех случаях 

травматизма и грубого нарушения дисциплины студентами. 

На заключительном этапе проведения практики: 

• проверить и подписать дневники и отчеты студентов, 

• оказать помощь руководителям практики от организации в составлении 

характеристик на практикантов, 

• организовать отъезд студентов с баз практик в установленные учебным планом 

сроки. 

По окончанию практики руководитель обязан: 

1. В недельный срок после окончания практики предоставить 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и конкретными предложениями по совершенствованию 

практической подготовки студентов. 

2. Предоставить в бухгалтерию университета в установленном порядке 

отчет об использовании аванса на командировочные расходы, связанные с 

проведением практики данной группы студентов. 

3. Оформить документы на почасовую оплату занятий проводимых во 

время практики, в установленные сроки сотрудниками учреждения/организации 

участвующими в проведении практики. 

4. Уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и 

время приемазачета по практике и довести их до сведения студентов. 

5. Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики. 

6. Предоставить сведения о результатах  практики в деканат для 

составления отчётао проведении практики студентов (за подписью заведующего 

кафедрой). 

Заместитель декана факультета по практике предоставляет в УМУ (руководителю 

практики по Университету) отчёт о проведении практики студентов факультета в 

установленные сроки для подготовки сводного отчёта по Университету. 


