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1. Общие положения 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) Б2.О.05(П) 

относится к блоку Б2 – «Практики» обязательной части учебного плана, входящего в 

состав образовательной программы высшего образования 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» (профиль – Ландшафтное строительство).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы 

производственной практики (научно-исследовательской работы) являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 января 2019 г. N 

48 «Об утверждении профессионального стандарта «Ландшафтный архитектор» 

 Приказ Минобрнауки России от 11.03.2015 N 194 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура (уровень бакалавриата)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36598); 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» (профиль – Ландшафтное строительство), 

подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения, одобренный Ученым 

советом УГЛТУ (протокол №2 от 25.02.2020) и утвержденный ректором УГЛТУ 

(25.02.2020).  

 Обучение по образовательной программе 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

(профиль – Ландшафтное строительство) осуществляется на русском языке. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Планируемыми результатами производственной практики (научно-

исследовательской) являются знания, умения, владения и/или опыт деятельности, 

характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. 

Выпускающая кафедра определяет специальные требования к подготовке 

обучающегося по прохождению производственной практики (научно-исследовательской). 

К числу специальных требований относится решение вопросов, касающихся 

области профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» (профиль – Ландшафтное строительство), которая 

включает: 

знание основные принципов функционального зонирования объектов 

ландшафтного дизайна; 

разработку и оформление основных разделов и графической части проектной 

документации; 

владение нормами и правилами оформления графической документации (генплан и 

т. д.); 

проведение исследований на объектах проектирования, их изучение; 
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изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

проектирования на объектах различного функционального назначения. 

Производственная практика (научно-исследовательская) готовит к решению задач 

проектной профессиональной деятельности. 

Цель освоения производственной практики (научно-исследовательской) – 

является развитие способности участвовать в осуществлении научно-исследовательской 

работы, связанной с решением разнообразных профессиональных задач.  

Задачи дисциплины: 

 -углубление и закрепление теоретических знаний обучающихся, и овладение ими 

системой профессиональных умений и навыков, первоначальным опытом 

профессиональной деятельности по изучаемой специальности; 

 развитие профессиональной культуры; 

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

 -развитие потребности в самообразовании и постоянном самоусовершенствовании; 

 формирование способности к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоорганизации специалистом собственной деятельности; 

 подготовка творческого, компетентного, социально активного специалиста. 

 Процесс прохождения производственной практики (научно-

исследовательской) направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

–УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

–ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 методы проведения исследований и анализа полученных результатов;  

 особенности системного подхода при решении поставленных профессиональных 

задач. 

уметь: 

 оценивать и обосновывать результаты исследований в области ландшафтной 

архитектуры. 

владеть: 

 навыками проведения научного исследования и анализа полученных результатов в 

области ландшафтной архитектуры. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Производственная практика (научно-исследовательская) относится к обязательной 

части учебного плана, что означает формирование в процессе обучения у бакалавра 

основных профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля и 

профессионального стандарта. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

написания и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

требуемый теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности выпускника. 

 

№ Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1 

Строительство и 

содержание объектов 

ландшафтной 

архитектуры  

Производственная 

практика 

(технологическая 

(проектно-

технологическая) 

Производственная 

практика (преддипломная) 

2 

Компьютерная графика в 

ландшафтном 

проектировании  

Учебная практика 

(творческая) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

3 Проектная деятельность   

4 
Декоративная 

дендрология 
  

5 Охрана труда   

6 
Ландшафтное 

проектирование 
  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоёмкость производственной практики (научно-исследовательской) 

составляет 3 зачётных единиц, общий объём часов – 108. 

 Количество зет/часов/недель 

очная форма обучения заочная форма обучения 

3 курс 6 семестр 4 курс 8- семестр 

Общая трудоёмкость 3/108/2 3/108/2 

Промежуточная аттестация зачёт зачёт 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с 
указанием отведенного на них количества академических часов 

5.1.Трудоемкость разделов дисциплины 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ, трудоёмкость (зет/час) 

Подготови-

тельные 

работы 

Выполне-

ние зада-

ний 

Обра-

ботка 

резуль-

татов 

Отчёт 

1 

Подготовительный этап 

-участие в организационном собрании; 

-получение дневника практики и памятки 

по прохождению практики; 

-получение индивидуального задания; 

-проведение инструктажа по технике 

безопасности; 

-составление плана работы. 

0,5/18    

2 

Производственный этап (выполнение 

запланированного сбора материала по 

выпускной квалификационной работе), 

ведение дневника практики 

 1/36   

3 

Обработка полученных результатов, 

написание реферативного обзора по теме 

отчета или подготовка научной 

публикации 

  1/36  

4 Подготовка отчёта по практике    0,5/18 

ВСЕГО ЗЕТ: 0,5 1 1 0,5 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ, трудоёмкость (зет/час) 

Подготови-

тельные 

работы 

Выполне-

ние зада-

ний 

Обра-

ботка 

резуль-

татов 

Отчёт 

1 

Подготовительный этап 

-участие в организационном собрании; 

-получение дневника практики и памятки 

по прохождению практики; 

-получение индивидуального задания; 

-проведение инструктажа по технике 

безопасности; 

-составление плана работы. 

0,5/18    

2 

Производственный этап (выполнение 

запланированного сбора материала по 

выпускной квалификационной работе), 

ведение дневника практики 

 1/36   

3 
Обработка полученных результатов, 

написание реферативного обзора по теме 
  1/36  
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отчета или подготовка научной 

публикации 

4 Подготовка отчёта по практике    0,5/18 

ВСЕГО ЗЕТ: 1 0,5 1 0,5 

 

Предусмотрен способ проведения практики – стационарная. 

Стационарная научно-исследовательская работа проводится в подразделениях 

УГЛТУ (на кафедре Ландшафтного строительства) и в профильных организациях, с 

которыми Университет заключил договор: ООО Брусника; ООО Корпорация Долина; 

ООО Садовые Заботы; г. Березовский МКУ Благоустройство и ЖКХ; ООО Дизайн-град; 

ООО УК Солнечный; ООО NATdesign; ГК Газоны Урала; Zlata Krona, Садовый Центр 

ООО «Ландшафтсервис»; ООО Швабе; ООО Тектоника; ООО Лига ЖКХ; ООО ГК 

ВИРА.РУ; ООО Элизабет-Грин; ООО «ЛЕСПРОМ». 

5.2. Содержание разделов (этапов) практики 
 

1. Подготовительный этап (18 часов) 

Краткое описание практики. Ознакомление с технологиями, применяемыми вместе 

прохождение производственной практики, личное участие в основных производственных 

процессах. Так же обучающийся должен, по возможности, освоить основные этапы 

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 (научно-исследовательской) 

практике. 

Формы текущего контроля: не реже раза неделю обучающийся предоставляет 

заполненный дневник руководителю практики, отвечает на вопросы по производственной 

(научно-исследовательской) практике, с учетом места и темы работы.  

2. Производственный этап (36 часов) 

Краткое описание практики. Участие обучающегося в производственных процессах 

по месту прохождения практики. Проведение исследований по выбранной теме 

производственной (научно-исследовательской) практики. Подготовка собранных 

материалов для составления отчета по проделанной работе при прохождении практики. 

Отбывает на место учебы. 

3. Обработка полученных результатов (36 часов). Обобщение полученных 

результатов. Сведение в табличный материал всех наблюдений. Проведение 

предварительной обработки для того, чтобы определить достаточность полученного 

объема данных. 

4. Подготовка отчёта (18 часов). Составление отчетов. Формы текущего 

контроля: обучающийся предоставляет дневник практики, отчет по производственной 

(научно-исследовательской) практике. Сдача зачёта. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
Основная и дополнительная литература 

№ 

п/п 
Реквизиты источника 

Год 

издания 
Примечание 

Основная учебная литература 

1 

Матвиенко, Е. Ю. Дизайн малого сада : учебное 

пособие / Е. Ю. Матвиенко. — Новочеркасск : 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2019. — 

172 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133417 (дата обращения: 

30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2019 

Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логину 

и 

паролю* 

2 

Вишнякова, С. В. Основы лесопаркового хозяйства. 

Построение ландшафтной (пейзажной) группы : 

учебно-методическое пособие для обучающихся по 

направлениям 35.03.10, 35.04.09 «Ландшафтная 

архитектура», 35.03.05 «Садоводство». Дисциплина 

«Основы лесопаркового хозяйства» очной и заочной 

форм обучения / С. В. Вишнякова, А. М. Морозов ; 

Минобрнауки России, Урал. гос. лесотехн. ун-т, 

Кафедра ландшафтного строительства. – Екатеринбург, 

2018. – 29 с. — URL: 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7750 (дата 

обращения: 16.05.2021). 

2018 
Электронный 

архив УГЛТУ 

3 

Пастухова, А. М. Ландшафтная архитектура 

урбанизированных ландшафтов : учебное пособие / А. 

М. Пастухова, Н. В. Моксина. — Красноярск : СибГУ 

им. академика М. Ф. Решетнёва, 2017. — 100 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147547 

(дата обращения: 30.05.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2017 

Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логину 

и 

паролю* 

4 

Фролова, Т. И. Ландшафты Урала : метод. указания для 

студентов очн. и заочн. форм обучения, специальности 

250203 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», 020802 «Природопользование», 

направления 250700 «Ландшафтная архитектура», 

022000.62 «Экология и природопользование» / Т. И. 

Фролова ; Урал. гос. лесотехн. ун-т, Каф. 

ландшафтного стр-ва. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2012. - 

16 с. — URL: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/1067 

(дата обращения: 16.05.2021). 

2012 
Электронный 

архив УГЛТУ 

5 
Аткина, Л. И. Ландшафтоведение : метод. указания для 

проведения практ. занятий у студентов очной и заоч. 
2011 

Электронный 

архив УГЛТУ 

https://e.lanbook.com/book/133417
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7750
https://e.lanbook.com/book/147547
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/1067
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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. — URL: 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/230 (дата 

обращения: 16.05.2021). 

Дополнительная учебная литература 

4 

Сокольская, О. Б. Специализированные объекты 

ландшафтной архитектуры: проектирование, 

строительство, содержание : учебное пособие / О. Б. 

Сокольская, В. С. Теодоронский. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 720 с. — ISBN 978-5-8114-1715-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168741 

(дата обращения: 30.05.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2021 

Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логину 

и 

паролю* 

5 

Забелина, Е. В. Ландшафтная архитектура. АРТ-

ландшафты в современной ландшафтной архитектуре : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Забелина. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021 — Часть 1 : Современная 

ландшафтная архитектура — 2021. — 108 с. — ISBN 

978-5-8114-7470-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169769 (дата обращения: 

30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2021 

Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логину 

и 

паролю* 

6 

Боговая, И. О. Озеленение населенных мест : учебное 

пособие / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. 

— ISBN 978-5-8114-1185-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168435 (дата обращения: 

30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2021 

Полнотекстовый 

доступ при 

входе по логину 

и 

паролю 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/230
https://e.lanbook.com/book/168741
https://e.lanbook.com/book/169769
https://e.lanbook.com/book/168435
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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СПРАВОЧНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Информационные системы, банки данных в области охраны окружающей среды 

и природопользования – Режим доступа: http://минприродыро.рф.   

2.  Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ». – Режим доступа: 

https://www.technormativ.ru/; 

3. Научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

4. Информационные системы «Биоразнообразие России». – Режим доступа: 

http://www.zin.ru/BioDiv/; 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации N 190-ФЗ от 29.12.2004 (в 

ред. от 30.04.2021). Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040. 

2. Постановлением Правительства Москвы от 04.10.2005 N 770-ПП «О 

Методических рекомендациях по составлению дендрологических планов и перечётных 

ведомостей», в ред. от 26.05.2016. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/3661666. 

3. «Методика инвентаризации городских зелёных насаждений», Москва, 1997 г. 

Методика составлена на основании решения Комиссии Президиума СМ СССР по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов № 5 от 28 июля 

1988 г. Режим доступа: https://docplayer.ru/29940391-Baza-normativnoy-dokumentacii-

minstroy-rossii-akademiya-kommunalnogo-hozyaystva-im-k-d-pamfilova.html. 

4. ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения. Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/1200023332. 

5. Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 № 743-ПП «Об 

утверждении Правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений города 

Москвы», в ред. от 25.11.2019. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/3638729. 

6. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 года N 153 «Об утверждении 

Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской 

Федерации». Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901750921. 

7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 января 2014 года N 8 «О 

Правилах охраны и использования территорий зелёных насаждений общего пользования, 

территорий зелёных насаждений, выполняющих специальные функции, территорий 

зелёных насаждений ограниченного пользования», в ред. от 28.04.2014. Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/822402825. 

8. Строительные нормы и правила СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» 

(утверждён Госстрой СССР 25.09.1975 года). Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/5200028. 

9. Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя 

СССР от 16 мая 1989 г. N 78). Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/5200163. 

10. Приказ МПР РФ от 09.07.2007 N 174 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления лесопатологического мониторинга» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 23.07.2007 N 9880) (далее – Приказ МПР РФ 09.07.2007 N 174). Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70020. 

11. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 

декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм 

http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://минприродыро.рф/
https://www.technormativ.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
https://docs.cntd.ru/document/3661666
https://docplayer.ru/29940391-Baza-normativnoy-dokumentacii-minstroy-rossii-akademiya-kommunalnogo-hozyaystva-im-k-d-pamfilova.html
https://docplayer.ru/29940391-Baza-normativnoy-dokumentacii-minstroy-rossii-akademiya-kommunalnogo-hozyaystva-im-k-d-pamfilova.html
https://docs.cntd.ru/document/1200023332
https://docs.cntd.ru/document/3638729
https://docs.cntd.ru/document/901750921
https://docs.cntd.ru/document/822402825
https://docs.cntd.ru/document/5200028
https://docs.cntd.ru/document/5200163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70020
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и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», в ред. Приказа 

Минстроя России от 17.03.2014 № 100/пр). Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/902322479. 

12. Регламент на работы по инвентаризации и паспортизации объектов 

озелененных территорий 1-й категории г. Москвы. М.: ГУП «Мосзеленхоз», ФГУП 

«Институт организационных технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве», 2007. - 54 

с. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/537903069 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Промежуточный контроль: отчёт 

по практике, защита отчёта по 

практике 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 

Промежуточный контроль: отчёт 

по практике, защита отчёта по 

практике 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания подготовительного отчёта по практике (промежуточный 

контроль, формирование компетенции УК-7, ОПК-5): 

1. Обоснованность выбора исследовательской задачи, точность формулировок цели 

и задач. 

2. Логичность и структурированность текста отчета, наличие всех структурных 

частей. 

3. Качество выводов. 

4. Качество выбора методов решения, адекватность применяемых подходов. 

5. Своевременность предоставления отчета и дневника. 

6. Подготовка доклада или презентации. 

Каждый параметр оценки определяется по 100-балльной шкале, а итоговая оценка - 

как простая средняя арифметическая. 

Оценка «зачтено» (51-100 баллов) - обучающийся на базовом уровне способен 

проводить и анализировать результаты исследований в области ландшафтной 

архитектуры; участвовать во внедрении результатов исследований и новых разработок; 

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

проектирования объектов благоустройства. 

Оценка «не зачтено» (менее 51 балла) - обучающийся демонстрирует низкий уровень 

способности проводить и анализировать результаты исследований в области ландшафтной 

архитектуры; участвовать во внедрении результатов исследований и новых разработок; 

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

проектирования объектов благоустройства.  

 

Критерии оценки ответа при защите отчёта (промежуточный контроль, 

формирование компетенции УК-7, ОПК-5): 

https://docs.cntd.ru/document/902322479
https://docs.cntd.ru/document/537903069
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1. Презентация отчета – умение представить работу, изложив основные задачи 

и полученные результаты в отведенное время. 

2. Полнота и точность ответов на вопросы. 

Оценка «зачтено» – обучающийся владеет методикой анализа теоретического и 

практического материала, умеет увязывать результаты научных теоретических 

исследований с практическими задачами его проведения. Выводы логичны и четки, он 

ориентируется в категориальном аппарате в рамках темы исследования. Обучающийся 

обладает навыками реферирования, обобщения информации, сопоставления результатов 

собственных научных достижений с другими исследованиями в выбранном направлении 

исследования. 

Оценка «не зачтено» - у обучающегося отсутствует систематизация знаний 

понятийного аппарата в рамках темы исследования, он не умеет увязать результаты 

проведенного теоретического анализа с практическими задачами, не владеет навыками 

реферирования и обобщения информации. 

По итогам производственной практики (научно-исследовательской) ставится оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Профессиональный 

модуль 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

Организация работы 

садоводческих хозяйств 

1. .Знакомство со структурой предприятия. 

регламентирующей его деятельность, нормативными 

документами. 

2. Изучение системы содержания почвы в саду. 

3. Изучение системы удобрения в саду. 

4. Изучение системы защиты растений. 

5. Изучение сортового сортимента. 

6. Изучение технологических схем возделывания садовых 

культур. 

7. Изучение состояния технических средств механизации. 

8. Подготовка отчетной документации. 

Анализ объекта 

озеленения 

1. Провести ландшафтный анализ и предпроектную оценку 

объекта озеленения. 

2. Выполнить проектные чертежи объектов озеленения с 

использованием компьютерных программ. 

3. Разработать проектно-сметную документацию. 

4. 5. Подготовка отчетной документации.  

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных 
компетенций 

Уровень 

сформированных 

компетенций 

Количество  

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

Высокий зачтено 

Обучающийся выполнил в срок и на высоком уровне 

все задания практики, проявил самостоятельность, 

творческий подход и инициативу. В установленные 
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Уровень 

сформированных 

компетенций 

Количество  

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

сроки представил письменный отчет по практике. В 

письменном отчете дал полное, обстоятельное 

описание заданий практики, приложил необходимые 

документы, провел аналитическую работу, сделал 

правильные выводы. Отчет написал грамотно, 

оформил в соответствии с требованиями. 

Обучающийся демонстрирует способность 

самостоятельно осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; оценивать и 

обосновывать результаты исследований в области 

ландшафтного строительства. 

Базовый  зачтено 

Обучающийся выполнил в срок все задания практики, 

предусмотренные программой практики. В 

установленные сроки представил письменный отчет. 

В письменном отчете дал не конкретное (не полное) 

описание заданий практики, приложил необходимые 

документы, провел аналитическую работу, сделал 

недостаточные выводы. Отчетная документация 

оформлена в соответствии с требованиями, 

подобраны необходимые приложения. 

Обучающийся демонстрирует способность 

участвовать в осуществлении поиска и анализа 

информации, применять элементы системного 

подхода для решения отдельных задач; обосновывать 

результаты исследований в области ландшафтного 

строительства. 

Пороговый  зачтено 

Обучающийся выполнил не все задания практики. В 

установленные сроки представил письменный отчет, 

в котором дал поверхностное, неполное описание 

этапов практики, приложил не все документы, 

отсутствуют выводы. Отчет оформил небрежно, с 

нарушениями требований. 

Обучающийся на пороговом уровне демонстрирует 

способность участвовать в осуществлении поиска 

информации, применять элементы системного 

подхода для решения ограниченного круга задач; 

использовать результаты исследований в области 

ландшафтного строительства. 

Низкий  не зачтено 

Обучающийся не выполнил программу практики 

и/или не представил в срок отчетную документацию: 

выполнены не все задания, нарушена логика 

изложения, ответы не полные, отсутствуют выводы. 

Обучающийся не демонстрирует способность 

участвовать в осуществлении поиска, анализа и 

синтеза информации, применять элементы 

системного подхода для решения отдельных задач; 

обосновывать результаты исследований в области 

ландшафтного строительства. 
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8. Методические указания по оформлению отчета и дневника 

практики 
 

Во время производственной практики (научно-исследовательской) обучающийся 

собирает текстовые, нормативные и графические материалы для отчета по следующим 

разделам: 

1. Организация деятельности и структура предприятия (на примере 

конкретного предприятия, на котором обучающийся 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 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 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, 

социальнодемографические требования. Требования к функциональной организации 

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 
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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. 

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. 

 Правила оформления и ведения дневника 
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Во время прохождения практики обучающийся  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 обучающийся 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 обучающегося 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) 
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Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к 

которому определяются заданием обучающемуся 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. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Для получения требуемых результатов производственной практики используются 

следующие информационные технологии обучения: 

При проведении консультаций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа осуществляется с использованием Справочной правовой 

системы «Консультант Плюс». 

Для организации учебного процесса используется программное обеспечение, 

обновляемое согласно лицензионным соглашениям. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 
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- Office Web Apps 64 bit 2013, Windows 8.1, Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ", Windows 

Professional 8 Russian Upgrade OLP NL, Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL, 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 64-bit Russia and Georgia 1pk DSP OEI DVD LCP; 

программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для               
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Производственная практика (научно-исследовательская) обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура, может проводиться на 

кафедре Ландшафтного строительства или в структурных подразделениях вуза.  

Материально-техническим обеспечением производственной практики (научно-

исследовательской) является основная и дополнительная литература, рекомендуемая при 

изучении дисциплин учебного плана, конспекты лекций, учебно-методические пособия и 

материалы (базы данных), связанные с темой научного исследования:  

- нормативные документы  

- информационные профессиональные базы данных; 

- методические разработки. 

Реализация программы практики обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам 

Интернет. Наличие компьютеров и мультимедийных технологий, программного 

обеспечения (графические ресурсы текстового редактора Microsoft Word; программа 

презентаций Microsoft PowerPoint for Windows и др.), позволяющего осуществлять поиск 

информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, 

экспорт информации на цифровые носители.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

- Office Web Apps 64 bit 2013, Windows 8.1, Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ", Windows 

Professional 8 Russian Upgrade OLP NL, Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL, 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 64-bit Russia and Georgia 1pk DSP OEI DVD LCP. 

 

Требования к аудиториям 
Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

 и помещений для самостоятельной работы 

Стационарная 

Помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой 

бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения (или их 

виртуальными аналогами), состав которых 

определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

  

  

  

  

  

  

Руководитель практики от университета:       ___________________ / (ФИО) 

                                                                                     (подпись, дата) 

Задание принял:___________________________________________________   

                                                     (подпись обучающегося, дата) 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 
  

  

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

  

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

  

  

обучающегося ______ группы ______курса 

 ______________ формы обучения 

  

Института леса и природопользования/заочного обучения 

  

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

  

  

  

  

  

  

Результат рецензирования отчетных материалов по практике:  
  

_____________________________________________________________________________  

                                                           (обучающийся допущен к аттестации /обучающийся не допущен к аттестации) 

  

Оценка по итогам промежуточной аттестации по практике: ________________ 

  

  

«____» ________________ 2021 г.   _____________________/ _____________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Екатеринбург, 2021г.      
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

  

Обучающегося _______________________________________________________ 
(указать ФИО обучающегося,  курс, группа) 

  

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 
  

Руководитель практики (с указанием должности, контактных данных): 

_________________________________________________    
  

Дата     Краткое содержание выполненных работ 
Подпись 

обучающегося 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель практики                                                      ______________/ 

__________________    
                                                                                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

  


