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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.04.09. «Ландшафтная архитектура» (уровень магистратура), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 3 марта 2015 г. № 194; 

• утвержденного рабочего учебного плана УГЛТУ по программе 

подготовки академический бакалавриат по направлению подготовки – 35.04.09. 

«Ландшафтная архитектура» (уровень магистратура), профиля подготовки – 

«Ландшафтное строительство» от 25.06.2015 протокол №7. 

• Положения о практиках обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы ВО от 27 ноября 2015 г. Зарегистрирован  18.12.15 № 

40168. 



• Внутреннего стандарта по оформлению практик СТВ 1.2.1.4- 01- 14 

Взамен СТВ 

1.2.1.4-01- 08  

1.1.Цель и задачи преподаваемой дисциплины 

Целью преддипломной практики является сбор и анализ материалов для написания ВКР – 

выпускной квалификационной работы. Проверка профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. Перед учащимися на практике 

ставятся следующие задачи:  

• - овладеть профессиональным умением обоснования темы и объема разрабатываемого 

материала для ВКР;  

• - сформировать авторскую концепцию проекта;  

• изучить нормативные и справочные материалы для проектирования объектов данного 

типа. 

• овладение системой профессиональных навыков и умений; 

• овладение первичным опытом профессиональной деятельности;  

• развитие профессиональной культуры; 

• раскрытие творческого потенциала;  

• формирование способности к саморазвитию и самоорганизации;  подготовка 

творческого, компетентного сотрудника. 

Среди практик, предусмотренных стандартом, преддипломная практика является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентом программ 

теоретического и практического обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к циклу Б2 Производственные практики, индекс Б2.Н.2 

Организация проведения практики осуществляется  путем выделения в календарном учебном 

графике периода времени для проведения практики.  

Преддипломная практика опирается на результаты успешного освоения студентами Всех 

дисциплин периода обучения.  

Преддипломная практика проводится в проектных институтах УРО РАН,  и организациях 

города и области для студентов 2 курса магистратуры в начале 4-го семестра.  

Продолжительность практики 2 недели ( 1 неделя — 1.5 ЗЕТ).  

По окончании преддипломной практики предусмотрено предоставление студентам отчета 

по практике. Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. 

Содержание отчета определяется программой практики. Сдача отчета по практике 

проводится в установленный кафедрой день – на последней неделе практики. Защита отчета 

по практике проходит перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой. В результате 

сдачи отчета по практике, студент получает зачет в виде суммы баллов. При оценке итогов 

работы студентов учитывается содержание и правильность оформления студентом отчетных 

документов по практике, сложность проектируемого объекта, планомерность выполнения 

работы. Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику.  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



До начала изучения дисциплины студент должен: Знать 

основные фундаментальные и прикладные вопросы по теме 

исследования. Уметь  

самостоятельно проводить анализы и исследования, предусмотренные регламентами,  

разработанными для технологических процессов, используемых на предприятиях и в 

организациях; пользоваться методиками, стандартами и другой нормативной технической 

документацией. формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания научной 

статьи или  

аналитического обзора; анализировать и систематизировать собранный материал; применять 

методы исторического познания и современные образовательные технологии. Владеть 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной 

области на основе учета научных интересов магистранта. 

Иметь представление: 
Разнообразие объектов проектирования и изучения. 

После окончания изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы проведения прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры; Уметь  

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

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

научно-технических отчеты, обзоры, публикации по результатам  

выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры; уметь создавать 

теоретические модели, позволяющие прогнозировать процессы и явления  

в урбанизированной среде на объектах ландшафтной архитектуры; уметь осуществлять 

управление результатами научно- исследовательской деятельности и  

коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной собственности Владеть 

научно-технической информацие, отечественного и зарубежного опыта по тематике  

исследования; 

Иметь представление: 

. о научно-исследовательской деятельности в рамках системы послевузовского образования 

Перечень компетенций, формируемых у студентов в результате изучения дисциплины 

Шифр 

 компетенции 

Сущность компетенции 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-25 готовностью  к  разработке  (на  основе  действующих  стандартов)  

методических  и  нормативных   документов для проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-24 готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин 

в образовательных организациях   Российской  Федерации  и  

руководству  различными  видами  практик  и  выпускными  

квалификационными   работами бакалавров 

ПК-21 способностью  осуществлять  планировочную  организацию  

открытых  пространств,  дизайн  внешней   среды,  проектирование  

объектов  ландшафтной  архитектуры,  разрабатывать  проекты  

реставрации  и   реконструкции территорий объектов культурного 

наследия 

1.3 Объем дисциплины и виды учебной работы:  



Виды учебной работы 

Всего часов 

Очное Заочное 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах 

3 3 

Контактная работа с преподавателем:, час 108 108 

В том числе: 

занятия лекционного типа                    (Л) 
занятия семинарского типа, в том числе: 

Практические занятия                           (ПЗ) 

  

Лабораторные занятия                          (ЛЗ) 0 0 

Самостоятельная работа студентов     (СР), 

час 

108 104 

В том числе: 

Курсовая работа                                     (КР) 

Курсовой проект                                    (КП) 

  

Зачет                                                         (З) 

Экзамен                                                     (Э) 

 4 

Общая трудоемкость дисциплины, час 108 108 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ЗАНЯТИЯ ТОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИЕ, СРС) 

 Содержание 

Количество ЗЕТ 

 
 Аудиторная Самостоят 

ельная 



 
работы) 

КСР является одной из форм контактной работы обучающихся с преподавателем, 

которая предполагает проверку выполнения работы и проведение контроля по выданному для 

самостоятельной работы заданию. 

В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться следующие формы: 

• индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  

• проверка письменных отчетов; 

• собеседование по проработанной литературе; 

• составление плана дальнейшей работы, разработка методики получения опытной 

информации и т.д. 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 34.03.09 

«Ландшафтная архитектура», реализация компетентного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 



В период сдачи результатов практики проводится семинар-конференция — студенты 

выступают с докладами, которые здесь же и обсуждаются всеми участниками под 

руководством преподавателя. 

3. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ п.п. Формируемые компетенции Вид и форма 

контроля 

Семестр 

очное 

(заочное) 

обучение 

ПК-25 готовностью  к  разработке  (на  основе  

действующих  стандартов)  методических  и  

нормативных   документов для 

проектирования объектов ландшафтной 

архитектуры 

Текущий 

контроль -

семинарнаучная 

дискуссия 

40 (40) 

ПК-24 готовностью к преподаванию специальных 

предметов и дисциплин в образовательных 

организациях   Российской  Федерации  и  

руководству  различными  видами  практик  

и  выпускными  квалификационными   

работами бакалавров 

ПК-21 способностью  осуществлять  

планировочную  организацию  открытых  

пространств,  дизайн  внешней   среды,  

проектирование  объектов  ландшафтной  

архитектуры,  разрабатывать  проекты  

реставрации  и   реконструкции территорий 

объектов культурного наследия 

№ 

п.п. 

Вид 

контроля 

Форма контроля Средства для 

проведения 

контроля 

График 

проведения 

контроля 

(неделя) 

 ЗАЧЕТ УСТНЫЙ ОТЧЕТЫ 40 

3.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СФЕРА КОНТРОЛЯ  

Текущий контроль знаний студентов (опрос, выполнение практических заданий, 

тестирование) проводится по результатам выполнения этапов практики. Средством контроля 

формирования компетенций являются вопросы , беседы. По желанию преподавателей и 

согласованию с учебным отделом зачет может быть дифференцированным, то есть с оценкой. 

Текущий контроль (выполнение и защита практической работы) формирования 

компетенции ПК-21,24,25. 

Задания и требования для выполнения исследований на практикеприведены в  



методических указаниях:  

Аткина Л.И., Луганская С.Н. Методические рекомендации по написанию  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ),  

направление подготовки (35.04.09) Ландшафтная архитектура, Екатеринбург 2015. 

Выполнение и защита практических работ является обязательным условием для допуска 

обучающегося к экзамену по дисциплине. 

3. 3 Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 
описание шкал оценивания Лист контрольных мероприятий 

формирование компетенции ПК-ПК-21,24,25 .: 

«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  ПК-21,24,25.: 

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) 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенция 

Уровень 

сформированности 

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» 

(удовлетворительно) 

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 



какому-либо значительному повышению 

качества выполнения учебных 

  заданий 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Основная и дополнительная учебная 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.   2011 72 5 14 

     Ландшафты Урала [Текст] : метод. указания 
для самостоят. работы студентов очной формы 
обучения специальностей 250203 
"Садовопарковое и лендшафт. стр-во", 020800 
"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 

4.2 Нормативно-справочная литература 

• 7. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.03.2010 N 380-ПП 

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

4.3 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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


  

9 НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ 15.03.2010 N 380-ПП 

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

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

документы 

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

Свердловской области 

13 Электронный каталог УГЛТУ [Электронный ресурс] : система автоматизации 

библиотек «ИРБИС 64» : версия : 2009.1 : база данных содержит сведения о 

книгах, брошюрах, диссертациях, промышленных каталогах, отчетах о НИР и 

ОКР, стандартах, компакт-дисках, статьях из научных и производственных 

журналов, продолжающихся изданий и сборников, публикациях сотрудников 

УГЛТУ. – 

Электрон. дан. – Екатеринбург, 1994- . – Режим доступа: http://catalog.usfeu.ru 

14 Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) [Электронный ресурс] 

: база данных содержит аналит., библиогр. записи на статьи из отечеств. период. 

изданий [объединяет 192 б-ки, аналитическая роспись 1715 журн.] / рук. проекта 

И. В. Крутихин ; Ассоц. регион. библ. консорциумов. – Электрон. дан. (более 

300 тыс. записей). – Санкт-Петербург [и др.], 2001– . – Режим доступа:  http://  

mars  . arbicon  .ru. 

15 Информационно-правовой портал Гарант.Ру [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.garant.ru/ 

16 КонсультантПлюс Некоммерческая интернет-версия [Электронный ресурс] 

Справочная правовая система [установленные информационные банки: 

законодательство, судебная практика, финансовые и кадровые консультации, 

консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты правовых актов, международные правовые акты, 

правовые акты по здравоохранению, технические нормы и правила]. - Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online 

17 Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база 

данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях 

по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 

2000– . – Режим доступа:  http  ://  elibrary  .ru. 

18 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] : электронная 

библиотечная система : содержит учебники, учебные пособия, монографии, 

конспекты лекций, издания по основным изучаемым дисциплинам. – Москва, 

2011– . – Режим доступа:  http  ://  rucont  .ru. 

19 Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система 

: содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих 

http://sniphelp.ru/
http://sniphelp.ru/
http://www.midural.ru/normative_documents
http://www.midural.ru/normative_documents
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. – 

Москва, 2010– . Режим доступа:  http  ://  e  . lanbook  .com 

20 ZNANIUM.COM: Электронно библиотечная система [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

ИС ЭКБСОН (Информационная система доступа к электронным каталогам 

библиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса). 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http: // 

lib.usfeu.ru/index.php/internetresursy/193.233.14.23/ 

5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса   

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM http://znanium.com/  

При проведении научно-исследовательской практики используются 

информационнокоммуникативные технологии, Интернет-технологии, средством служит 

следующее программное обеспечение и информационно-справочные системы: 

Наименование программного обеспечения Документ, подтверждающий право 

использования программного обеспечения 

 OpenOffice,  GNU Image 

Manipulation 

GIMP) 

Свободное программное обеспечение ,  

GNU General Public License, 

Freeware 
FoxReader 
KompoZer 

Program ( 

 Inkscape 

Scribus  

Audacity 

Avidemux  

Chrome  

Microsoft Windows XP Professional Service 

Pack 3 

Product Part No.: A22-00001 

Installed from 'Full Packaged Product' media. 

Product ID: 76456-642-8525985-23753  match to  

CD Key data 

CD Key: MBW6B-T7QWP-V6XQJ-
Q7P9RD2QXG 
Computer Name: 7-409-01 

Registered Owner: ГФ 

Registered Organization: УГЛТУ 

Microsoft Office - профессиональный 

выпуск версии 2003 

Product ID: 73372-700-3010467-57775 

CD Key: V8VGP-J9TDR-F8JKM-WDRK2-

HGH9Y 

Microsoft Office Standard 2010 Product ID: 82503-581-0283357-38944 

CD Key: KKH6D-74DJT-R34KK-QGPB4-

VK7XG 

Microsoft Office Access 2010 Product ID: 82503-208-0008292-69778 

CD Key: GVYDK-6YPPT-DKHC7-

2WX98MVQBT 

 Adobe Illustrator CS6 »   
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Adobe Indesign CS6  

Adobe Photoshop CS6 

CorelDraw  

«ГАРАНТ-

СТУДЕНТ 

NauDoc 

 «Консультант 

плюс» 

Statistics Advanced 

10 for Windows Ru 4 

лицензии 

 Mapinfo professioal 6.0  

 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.. 

• Помещения института леса и природопользования УГЛТУ, отводимые для аудиторных 

занятий и СРС. 

• При проведении практических занятий студентам по необходимости выдаются 

методические материалы, материалы лесоустройства, карты, таксационные описания 

лесопарков. 

Приложения  

Приложение 1. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

Задание по преддипломной практике предназначено для всех студентов и представлено 

тематическими разделами, раскрывающими содержание основных направлений их работы. 

Каждый раздел задания определяет область профессиональных знаний, полученных 

студентом к началу преддипломной практики, по которым необходимо приобретение 

устойчивых знаний и навыков.  

В составе общего задания каждый студент должен обосновать актуальность выбранной 

темы, профессионально оценить имеющиеся аналоги по разрабатываемому направлению, 

сформировать авторскую концепцию выполняемой в дальнейшем ВКР.  

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

ПО ПРАКТИКЕ  

Приводится примерное распределение часов при выполнении работы проектного типа. 

Работа студентов на преддипломной практике проводится поэтапно, в соответствии с 

календарным графиком , согласованным с непосредственным руководителем от кафедры. 

Студент-практикант обязан являться еженедельно для контроля и консультаций на кафедру к 

непосредственному руководителю практики от кафедры.  

Первые 2/3 недели практики отводится на обоснование выбранной темы, ее актуальности, 

социальной значимости, направленности решений. Привлекается информационный ресурс 

Интернета, периодических профессиональных изданий, литературы и монографий. Уже на 



этой стадии появляются идеи о направленности авторских разработок. Формируется текст 

введения отчета по практике, в котором обосновывается актуальность темы.  

Следующие 2/3 недели– сбор аналогов по выбранной теме или по отдельным вопросам, 

используемым при разработке темы. Каждый выбранный аналог должен сопровождаться 

авторским анализом, поддерживающим его право быть использованным в качестве аналога.  

Формируется текст основной части отчета .  

Следующие 2/3 неделя отводится на формулирование авторской концепции, и формирование 

авторских направлений при реализации сформированной концепции. Формируется текст 

отчета «Формирование авторской концепции».  

Последняя неделя  используется студентом для разработки поисковых эскизов, 

отображающих выбранную автором концепцию и параллельно формируется материал 

авторского портфолио. Формирование отчета. 

ОТЧЕТ О  ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА(КИ)_________ 

ГРУППЫ  ФИО_(полностью)_________________________ 

Я проходил(а) практику в (название организации), в (департамент, отдел, управление, 

другое структурное подразделение) с__по__200__года. 

Руководитель практики от факультета (должность, ФИО полностью). 

Руководитель практики от организации (должность, ФИО полностью, номер телефона).  На 

период практики совместно с научным руководителем кафедры был разработан план 

практики, в котором были сформулированы следующие задачи: 

-__________________________________________________________________________ 

От руководителя принимающей организации были  получены 

рекомендации:_____________________________________________________________  

В отчете освещаются следующие вопросы:  

• сведения об организации, в которой проходила практика (структура организации, роль и 

функции структурного подразделения, в котором работал практикант);  

• -описание основных направлений работы и достигнутых результатов; 

• перечень решенных задач в соответствии с планом практики; 

• информация об участии в проектах организации, достигнутых результатах в работе;  

• перечень приобретенных практических навыков и умений по  специализации; 

• информация о теоретических основах преддипломной практики; 

• пояснения, в каких частях дипломной работы (главы, параграфы) используется материал, 

собранный на практике; 

• степень соответствия уровня знаний, полученных на факультете, потребностям будущей 

работы.  

Отчет по мере необходимости иллюстрируется рисунками, картами, схемами, чертежами, 

фотографиями и т.д. 

 В заключении отчета дается оценка уровню организации практики на факультете и её 

прохождению в принимающей организации.  

Оптимальный объем отчета 5-7 страниц машинописного текста (без учета графический и 

табличных приложений). При оценке практики на зачете принимается во внимание:  

- оформление дневника и отчета практики; 

- критерии кафедры при оценке преддипломной практики; 

- характеристика студента руководителем принимающей организации.        

Отчет подписывается студентом, визируется руководителем практики от факультета или 

кафедры и сдается на зачете вместе с дневником и характеристикой от организации.  

Зачет не проставляется студентам, у которых отсутствует отчет, дневник практики, 

заверенный печатью организации, характеристика на бланке принимающей 

организации. 

К отчету прилагается Дневник по практике отражает собой календарный план 

выполнения работы на объекте практики (в организации).  



Приложение 3. Титульные листы для отчета  

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФГБОУ  ВПО  Уральский  государственный  лесотехнический университет 

Институт (факультет)_______ ЛЕСА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ__________ 

Кафедра ______________ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА_______ 

Направление ________________________________________________________ 

Специальность ___________________ЛАНДШАФТНАЯ  

АРХИТЕКТУРА_______________________ 

Специализация  

_______________________________________________________________________ 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

вид работы ________ОТЧЕТ по преддипломной практике ______________ 

      

 на тему __ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНЫХ САДОВ  

________________В  УСЛОВИЯХ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА________________ 

Учащийся             ___Иванова О.С._____ ……………. ________________ 

                 фамилия, инициалы                            

подпись  

Руководитель  ___Сродных Т.Б.______ .. ……… …________________ 

  фамилия, инициалы                                 

подпись   

Зав. кафедрой               ____Аткина Л.И._____  …………… ________________ 

  фамилия, инициалы                           

подпись  

Екатеринбург 

20___г. 
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