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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика магистрантов является составной частью учеб-

ного процесса, подготовки выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) и относится к виду производственной практической подго-

товки магистрантов. Производственная преддипломная практика предназначе-

на для получения практических навыков в научно-исследовательском виде 

профессиональной деятельности, для подготовки к защите выпускной квали-

фикационной работы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная.  

Форма практики: дискретная по периодам проведения практик, с выде-

лением в графике учебного процесса на втором курсе в течение двух недель.  

Цель – получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Закрепление теоретического материала, полученного в процессе освое-

ния дисциплин. 

2. Овладение обработки экспериментальных данных, расчёта экономиче-

ской и энергетической эффективности. 

3. Выступление на научной конференции 

4. Подготовка научной статьи к публикации. 

5. Освоение требований при написании отчёта и его защите.  

6. Знакомство с требованиями к оформлению магистерской диссертации. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

уметь:  

- анализировать при натурном обследовании конкретные объекты ланд-

шафтного проектирования;  

- составлять схему ландшафтного анализа территории;  

- составлять чертежи предпроектного анализа территории;  

- вычерчивать опорный план территории;  

- формулировать цель и задачи исследования;  

- составлять перечетные ведомости существующих насаждений, инвен-

таризационные ведомости по элементам благоустройства и озеленения;  

- уметь составлять задание на проектирование объекта в зависимости от 

его величины и значимости.  

иметь навыки:  

- выбора и обоснования методики проектирования;  
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- эскизного проектирования объектов в зависимости от их градостроительного 

размещения, функций, величины, значимости;  

- эскизной разработки генерального плана объекта и его фрагментов;  

- оформления результатов проектной деятельности и научных исследований 

(оформление отчёта, написание пояснительной записки к проекту, статей, тези-

сов, докладов) 
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

преддипломной практики 

 

Планируемыми результатами обучения при прохождении предди-

пломной практики является освоение следующих компетенций: 

− готовностью к проектированию технологических процессов по ин-

женерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-1); 

− способностью проводить оценку эффективности использования ма-

териалов, оборудования, технологических процессов на объектах ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

− способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рацио-

нальному использованию и управлению ландшафтами с учетом повыше-

ния качества и безопасности среды обитания человека (ПК-3); 

− способностью реализовывать мероприятия по внешнему благоуст-

ройству и озеленению территорий для создания благоприятных санитар-

ных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребы-

вания человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения 

(ПК-4); 

− способностью к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражда-

нина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

− готовностью к организации работ по урбомониторингу и инвента-

ризации на объектах ландшафтной архитектуры, составлению кадастра 

зеленых насаждений (ПК-6); 

− способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустар-

ников, цветочных культур, газонов и проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-технологических рисков при внедрении 

новых технологий (ПК-7). 

− способностью к организации и проведению всех видов работ на объектах 

ландшафтной архитектуры (ПК-9); 

− готовностью к управлению объектами ландшафтной архитектуры в об-

ласти их функционального использования, охраны и защиты (ПК-10). 
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4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП, 

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Место практики в структуре образовательной программы. Предди-

пломная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» Структуры программы магистратуры. 

Объём практики: 14 недели (21 зачётных единицы). 

Содержание практики. Во время преддипломной практики магистранту 

надлежит выполнить многоплановую работу: 

В процессе прохождения практики каждым студентом под руководством 

преподавателя и руководителя со стороны производства должен быть охвачен 

целый комплекс вопросов по дисциплинам теоретического курса. Работая на 

объектах ландшафтной архитектуры – в садах и парках – студенты должны по-

путно изучать ассортимент древесных и травянистых цветочных растений, 

фиксировать свое внимание, на работах по уходу за насаждениями и формиро-

ванию молодых растений в парковых композициях. Работая на строящихся 

объектах, студенты должны критически осмысливать проектные предложения, 

вносить свои замечания по планировке. При этом необходимо изучение приме-

няемого посадочного материала, его стандартов, декоративных качеств и т.д. 

Производственная практика предусматривает проведение работ по основным 

тематическим направлениям: 

 провести анализ полученных ранее результатов исследования; 

 обработать данные исследования; 

 рассчитать экономическую и экологическую эффективность проекта; 

 подготовить презентацию и выступить на научной конференции; 

 познакомиться с требованиями к оформлению магистерской диссерта-

ции; 

 составить план (структуру) магистерской диссертации; 

 определить календарный график написания разделов магистерской дис-

сертации. 

 При необходимости магистрант может получить консультацию у руко-

водителя. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

  

Общее руководство производственной практикой студента и её органи-

зация возлагается на научного руководителя (руководителя практики) студента 

и руководителя от предприятия.  

Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением заве-

дующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей 

по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. Руководи-

тель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом и проректором 

по организации и развитию учебной деятельности за организацию и качествен-

ное проведение практики, и выполнение студентами программы практики. Ру-

ководитель практики несет ответственность за правильное расходование 
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средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает соблюдение пра-

вил охраны труда и техники безопасности при проведении практики, правил 

трудовой и общественной дисциплины всеми практикантами. 

Студенты проходят практику на предприятиях и в хозяйствах по озеле-

нению, в оранжереях и питомниках, специализированных организациях по   

эксплуатации и строительству объектов ландшафтной архитектуры, приобре-

тая практические навыки, необходимые для будущих специалистов по ланд-

шафтной архитектуре. Перед направлением на производственную практику 

студенты знакомятся с программой практики. 

Все вопросы, возникающие у студента, разрешаются на месте с руково-

дителями практики от кафедры или специалистами хозяйства (предприятия, 

организации), являющиеся руководителями от предприятия. 

В соответствии с задачами практики каждым студентом изучаются во-

просы организации и структуры, кадрового состава, объема работ и их направ-

ления производства (предприятия, организации, хозяйства) и собираются мате-

риалы по садово-парковому искусству, ландшафтному проектированию и 

ландшафтной архитектуре. 
 

5.1 Методические указания по прохождению этапов практики 

 

Производственную практику студенты проходят в проектной или 

ландшафтно-строительной организации, питомнике или хозяйстве. Студент 

должен ознакомиться со структурой организации, направлениях ее деятельно-

сти, методикой проектирования, технологиями и последовательностью ведения 

ландшафтно-строительных работ. Студент- практикант принимает участие в 

работе организации, знакомится с отдельными видами работ в качестве по-

мощника проектировщика, чертежника, бригадира, специалиста по уходу за 

растениями – по усмотрению руководителя практики от организации. Само-

стоятельная работа студентов должна быть направлена на изучение и поиск 

новых композиционных решений, знакомство с новейшими сортами декора-

тивных растений и интродуцированными видами при создании декоративных 

композиций. Большое значение имеют вопросы комплексного изучения совре-

менного сортимента декоративных растений и их агротехнических особенно-

стей применительно к целям и задачам зеленого строительства. Необходимо 

также собрать материалы по современным технологиям строительства дорожек 

и площадок, подпорных стен, малых архитектурных форм, систем дренажа и 

ливневой канализации, систем освещения и орошения территорий. Для даль-

нейшего освоения специальности необходимо собрать материалы по стоимости 

материалов и работ в ландшафтной строительстве, правилам организации тер-

ритории в процессе строительства и озеленения, технологиям уход за насажде-

ниями. В течение производственной практики студенты самостоятельно про-

должают работу над дипломным проектом (ВКР): дополняют результаты об-

следования, продолжают сбор и анализ литературных источников, дорабаты-

вают проектный замысел, подбирают материалы по сортименту оборудования 

и ассортименту растений, исходные материалы для составления смет. Задачи и 

объем работы над ВКР на время производственной практики должны быть 
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сформулированы студентом самостоятельно и согласованы с руководителями 

от кафедры и предприятия. Результаты практики оформляются в виде дневника 

и отчета. 

Содержание проведения практики 
  Задачи 

1 Садово-

парковое и 

ландшафт-

ное искус-

ство 

 

Ознакомится с историческими объектами садово-паркового искусства 

регулярной и ландшафтной композиции, получить навыки по обме-

рам элементов планировки и описанию этих объектов по плану: 

1. Описание объектов, характеристика исторических планов. 

2. Материалы обмеров и оценки отдельных элементов территории.  

Описание объектов производится по 

следующей схеме: 

-наименование объекта; 

-местонахождение объекта по отношению к городу (или в городе) и 

площадь; 

-год основания; краткая история развития (основные этапы и авторы); 

основные композиционные узлы планировки (районы) и их описание; 

-функциональное использование и посещаемость объекта. 

Студент анализирует и сравнивает рассмотренные объекты между со-

бой, давая им заключительную оценку с точки зрения садово-

паркового искусства – уместности и ценности применения тех или 

иных приемов, рекомендациям по современному использованию. 

Конкретные задачи по обмерам отдельных деталей и изучению участ-

ка определяется на месте 

2 Ландшафт-

ное 

проектиро-

вание и 

ландшафт-

ная архитек-

тура 

Студенты знакомятся с современным понятием города, его 

планировочной структурой и системой озелененных территорий, а 

также с современными объектами, их назначением и особенностями 

планировки, структурой и 

композицией насаждений. 

Внимание студентов должно быть обращено на следующие вопросы: 

1.Понятие о планировочной структуре города и системы 

его озелененных территорий, система озеленения района и 

объекты озеленения (перечислить, дать краткую справку). 

2.Ознакомление с планировкой современного объекта озеленения: 

а) краткая историческая справка; 

б) границы, окружение (улицы, застройка), коммуникации, сооруже-

ния, рельеф; 

в) функциональное назначение; 

г) планировочные особенности (зонирование, 

посещаемость территории, архитектурно-пространственное решение); 

д) композиция насаждений; 

е) ассортимент древесных, кустарниковых, травянистых растений; 

ж) характер освещенности отдельных элементов 

планировки: детских, спортивных площадок и т.п., 

измерение высоты и ширины кроны деревьев, величины 

тени от деревьев различных пород, отбрасываемых на 

поверхность площади в разное время суток. 
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5.2 Методические указания по анализу материалов о деятельности 

предприятия 

 

Во время производственной практики студент собирает текстовые, нор-

мативные и графические материалы по следующим разделам. 

1. Организация деятельности и структура предприятия (на примере 

конкретного предприятия, на котором студент проходил производствен-

ную практику). 

Характеристика предприятия. Название, местоположение. Направления 

деятельности: проектирование городских и объектов ландшафтной архитекту-

ры, строительство и эксплуатация объектов, выращивание посадочного мате-

риала, реализация посадочного материала, уход за объектами ландшафтной ар-

хитектуры. 

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, маши-

нами и механизмами ландшафтного строительства. 

Наличие экспериментального хозяйства, производства, питомника, де-

монстрационных павильонов или участков. Транспортная доступность хозяй-

ства, 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: форми-

рование коллективов, оформление производственного задания, установление 

расценок и нормативов оплаты труда, премирование.  

Организация учета продукции, материальных и денежных средств. Кон-

троль качества продукции. 

Производственные и коммерческие отношения предприятия с другими 

предприятиями и объединениями. 

2. Общая характеристика направлений садово-паркового и ланд-

шафтного 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 значимо-

сти и площади, по назначению и посещаемости. Примерные площади объектов 

различных категорий. Виды работ по ландшафтному проектированию и строи-

тельству: новое проектирование и строительство, реконструкция зеленых на-

саждений, капитальный ремонт озелененных территорий, реставрация памят-

ников садово-паркового искусства, экологическая реабилитация территорий. 

Привести примеры объектов, на которых ведет работы конкретное предпри-

ятие.  
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2) Требования к объектам ландшафтного проектирования и строи-

тельства.  

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. 

3) Нормативная база проектирования и строительства.  

Перечень нормативных документов и законодательных актов, в соответ-

ствии с которыми разрабатывается проектно-сметная документация на новое 

проектирование, реконструкцию объекта, капитальный ремонт насаждений.  

Нормативная база проектирования объектов ландшафтного строительст-

ва. 

3. Ландшафтное проектирование. Методику ландшафтного проек-

тирования рассмотреть на примере конкретного объекта. 
1) Состав исходно-разрешительной документации на проектирование 

объектов ландшафтной архитектуры.  

Виды исходно-разрешительной документации: градостроительная, архи-

тектурно-строительная. Основные требования к объемно-пространственному 

решению объекта, определение границ объекта, ориентировочные технико-

экономические показатели; возможности проведения работ с учетом экологи-

ческой безопасности, рекомендации по стадиям проектирование и строитель-

ства, возможности и условия технического обеспечения объекта, градострои-

тельное заключение, заключение экологической экспертизы. Графические ма-

териалы исходно-разрешительной документации. 

2) Состав проектно-изыскательских работ. 

Рекогносцировочное обследование территории; оценка природно-

климатических условий и микроклимата, оценка градостроительной ситуации, 

инженерно-геологических и строительных условий, ландшафтный анализ тер-

ритории. 

Почвенно-мелиоративные изыскания. Почвенные карты и рекомендации 

по улучшению почв. 

Задачи ландшафтного анализа: определение пригодности территории для 

рекреации, дифференциация ландшафта; установление ценности отдельных ча-

стков; оценка рекреационной емкости участков с учетом природоохранного и 

технологического фактора. Комплексная оценка территории. Эстетическая 

оценка ландшафтов. Описание по кварталам, по маршрутам, по видовым точ-

кам. 

Дендрологическое обследование: таксация, план подеревной съемки, ме-

тодика составления перечетных ведомостей существующих насаждений.  

Лесная таксация, описание по кварталам, по выделам. Лесопатологиче-

ское обследование в лесных массивах и лесопарках. 

Агротехническое и экономическое обследование. Содержание обследо-

вания: источники получения посадочного материала, цены на посадочный ма-
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териал; места подготовки растительного грунта, места карьеров для вывоза из-

лишков 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 ос-

нова проектного решения. 

Графические материалы предпроектного этапа: ситуационный план, гео-

подоснова, план подеревной съемки, план таксационной съемки, историко-

архитектурный опорный план, опорный план. 

3) Задание на проектирование.  

Сбор и получение от заказчика исходных данных для проектирования.  

Содержание заданий на проектирование для объектов различной значи-

мости и площади: размещение участка в плане района или города, характери-

стика территории и окружающей застройки; целевое назначение и функцио-

нальное 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 кон-

кретного объекта. 

4) Организация ландшафтного проектирования: стадии и последователь-

ность проектирования. 

Принципиальные этапы проектирования и строительства. Стадии проек-

тирования в зависимости от сложности объекта: одностадийное проектирова-

ние (техно-рабочий проект); двухстадийное проектирование (эскизный проект, 

техно-рабочий проект).  

5) Состав проектной документации. 

Состав проектной документации для стадии эскизный проект. 

Состав проектной документации для стадии техно-рабочий проект.  

6) Информационные технологии в ландшафтном проектировании. 

Информационные технологии получения и обработки фотоматериалов, 

чертежей и схем, числовых и текстовых данных, наглядных материалов.  

Разработка вариантов проектного решения, моделирование рельефа и 

микрорельефа, сооружений и оборудования, размещения насаждений.  

Растровая компьютерная графика; работа с фотоизображениями, фото-

монтаж для визуализации проектного решения, сканирование и обработка чер-

тежей.  

Векторизация изображений. Программы векторной графики для черте-

жей ландшафтного проекта (планы и генеральные планы, конструктивные чер-

тежи зданий и сооружений, дендропланы, разбивочные посадочные чертежи, 

планы покрытий); трехмерное моделирование форм рельефа, малых архитек-

турных форм, зданий и сооружений. Демонстрационные материалы. Презента-

ция проектных материалов для согласования.  

7) Порядок согласования проектно-сметной документации. 
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Согласование и экспертиза проекта и его утверждение Перечень согласо-

ваний проекта на основании Задания на проектирование. Последовательность 

получения согласований. 

4. Экономическое обоснование проектов. 

1) Единичные расценки на работы и материалы ландшафтного проекти-

рования и строительства. Нормативная база. 

2) Методика сметного расчета. 

Смета на изыскательские, предпроектные и проектные работы, с переч-

нем проектных материалов. Смета на строительные материалы и оборудование 

по инженерной подготовке и благоустройству территории; со ссылкой или 

приложением соответствующих ведомостей материалов. Смета на работы по 

инженерной подготовке и благоустройству территории. Смета на  

посадочный материал. Смета на дополнительные материалы, удобрения, грун-

ты. Смета на работы по устройству древесно-кустарниковых насаждений, 

цветников, газона. Смета на транспортные расходы. Сводная смета на благоус-

тройство и озеленение 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 ла-

гоустройству, озеленению. Расчет потребности по годам и сезонам: в рабочих 

кадрах, строительных материалах, посадочном материале, машинах, транспор-

те, воде. Строительный генплан. Организация площадки ландшафтного строи-

тельства. Разметка границы работ. Вынос планировки на местность.  

2) Инженерная подготовка территории. 

Проект инженерной подготовки территории и его вынесение на мест-

ность. Методы производства работ по перемещению грунта. Принципы уст-

ройства дренажной системы и ливневой канализации. Система электроснабже-

ния, монтаж систем паркового освещения. Технология устройства водоемов. 

Типы водоемов, закрепление берегов, конструкция гидроизоляции. 

3) Благоустройство территории.  

Методы и технологии вынесения планировки на местность. Малые фор-

мы и сооружения: основные конструкции, последовательность строительства и 

установки 

4) Озеленение объектов ландшафтной архитектуры. 

Технология устройства древесно-кустарниковых насаждений, цветников, 

газонов. 

5) Приемка работ по благоустройству и озеленению территорий. 
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Состав комиссии по приемке работ по благоустройству и озеленению 

территории. Техническая документация по озеленению, реконструкции и ре-

монту насаждений: рабочий проект и исполнительные чертежи, акты приемки 

территории до начала работ, акты технического надзора, акт сохранения цен-

ных насаждений, сертификат качества растительной земли для посадок. При-

емка по конструктивным элементам, дорожкам и площадкам, малым формам 

Приемка газонов. Приемка посадочных работ.  

Акт приемки-сдачи работ по озеленению, реконструкции, капитальному 

ремонту территории. 

10.Эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры.  

1) Эксплуатация и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры. 

Содержание и формирование зеленых насаждений. 

Эксплуатация элементов благоустройства: дорожек, площадок, малых 

форм.  

Эксплуатация и ремонт мягких покрытий, жестких покрытий, плиточных 

декоративных покрытий, подпорных стен, лестниц, пандусов, ограждений. 

Содержание и формирование зеленых насаждений: улучшение почвенно-

грунтовых условий, улучшение состояния насаждений путем направленного 

формирования и ухода. Формирование деревьев и кустарников. Санитарная, 

омолаживающая и формовочная обрезка. Уход за стволами деревьев. Рыхление 

почвы, мульчирование и утепление растений. Поливы растений; нормы и крат-

ность поливов; обмыв крон деревьев и кустарников. Питание растений; внесе-

ние органических и минеральных удобрений в зоны корневых систем; внекор-

невые подкормки. Содержание газонов; скашивание травостоя, орошение, под-

кормки. Содержание цветников; рыхление почвы, поливы, мульчирование поч-

вы, внесение удобрений. Уход за композициями в контейнерах. Уход за верти-

кальным озеленением. 

Эксплуатация водоемов и водных устройств. Очистка берегов и дна во-

доема. Контроль состава и качества воды. Эксплуатация водных устройств 

(фонтаны, бассейны, каскады); текущий ремонт оборудования. Эксплуатация 

систем инженерного обеспечения озелененной территории: осушения, ороше-

ния, подсветки. 

2) Защита насаждений от вредителей и болезней. 

3) Составление проекта ведения паркового хозяйства. Расчет затрат по 

уходу. 

 

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании учебной практики каждый студент составляет в соответст-

вии с программой письменный отчет. 

Текст отчёта должен включать следующие структурные элементы: 

−  титульный лист; 

− индивидуальный план прохождения производственной практики; 

−  отзыв руководителя от предприятия о прохождении  
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− производственной практики; 

− аннотацию; 

− перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц  

− и терминов; 

−  оглавление; 

−  введение; 

−  основную часть; 

−  заключение; 

− список литературы; 

− приложения; 

− графические материалы. 

В отчете освещаются все стороны практической деятельности студента 

на объектах практики.  

Отчет должен быть кратким и лаконичным, а текст написан грамотным 

деловым языком. Отчетные данные должны быть проиллюстрированы рисун-

ками, фотографиями, схемами.  

Приложениями к отчету служат:  

- список использованной литературы (книги, журнальные статьи и т.п.);  

- слайды, фотографии, альбомы с зарисовками,  

- описание садово-паркового строительства и содержания насаждений в 

метах прохождения практики.  

В заключение и в общих выводах должно быть отражено, что ценного и 

полезного для своей будущей деятельности как будущего специалиста по про-

филю «Садово-парковое и ландшафтное строительство» использовано студен-

том. Кроме того, необходимо указать на замеченные недостатки, проанализи-

ровать прогрессивные приемы строительства и состояния объектов, их совре-

менного использования. 

По окончании учебной практики каждый студент должен составить в со-

ответствии с программой (заданием на практику) предоставить письменный 

отчет, включающий все разделы практики. К отчету в обязательном порядке 

должны быть приложены дневник, который оформляется при выезде на прак-

тику и ксерокопия договора на прохождении практики на профильном пред-

приятии (организации, хозяйства, фирмы). В устной форме студент отвечает на 

вопросы и демонстрирует знания, приобретенные в ходе практики. Форма кон-

троля – дифференцированный зачет.  

При выставлении зачета учитывается качество и количество проделанной 

работы студентом, в том числе по оформлению отчета, гербария и устному от-

вету. Без вышеперечисленных требований учебный план по практике считается 

не выполненным. Положительные и отрицательные результаты фиксируются в 

ведомости и зачетной книжке студента. Оценка по практике или зачет прирав-

нивается к оценке (зачету) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие 

программу практики по уважительной причине, направляются на практику 

вторично в свободное от учебы время. 
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Основными этапами формирования указанных компетенций при прохо-

ждении практики являются последовательное прохождение содержательно свя-

занных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предпола-

гает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттеста-

ции студентов на различных этапах формирования компетенций показывает 

уровень освоения компетенций студентами.  

Паспорт фонда оценочных средств преддипломной практики по ланд-

шафтной архитектуре. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Название раздела 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Оценочные 

средства для 

проверки зна-

ний (1-й этап) 

Оценочные средства 

для проверки умений 

(2-й этап) 

Оценочные 

средства для 

проверки вла-

дений (навы-

ков) (3-й этап) 

Вводная лекция о  

целях, задачах,  

содержании эта-

пов  

проведения  

практики 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

 

Собеседование.  

Проверка  

выполнения  

работы 

Представление 

результатов 

очередного 

этапа практи-

ки 

Изучение струк-

туры, функций и 

характера дея-

тельности произ-

водственной орга-

низации 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

 

Собеседование.  

Проверка  

выполнения  

работы 

Представление 

результатов 

очередного 

этапа практи-

ки 

Изучение доку-

ментации по про-

ектированию 

(строительству) 

объекта ланд-

шафтной архитек-

туры 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

 

Собеседование.  

Проверка  

выполнения  

работы 

Представление 

результатов 

очередного 

этапа практи-

ки 

Эскизное пред-

ставление проек-

тируемого объекта 

(визуализация ЭП) 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

 

Собеседование.  

Проверка  

выполнения  

работы 

Представление 

результатов 

очередного 

этапа практи-

ки 

Конструктивно- 

техническое  

обоснование и  

детализация 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

 

Собеседование.  

Проверка  

выполнения  

работы 

Представление 

результатов 

очередного 

этапа практи-

ки 

Итоговый отчет по  

практике 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

ПК-5, ПК-6, 

Представление  

отчета 

Защита отчета с  

обсуждением,  

получение  

Оценивание 

материалов в 

контексте об-
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ПК-7, ПК-9 дифференцированного 

зачета 

суждения бу-

дущей темы 

ВКР 

 

8.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Вопросы 

1. Объемно-пространственная структура и ее связь с компонентами естест-

венного ландшафта. 

2. Средства и композиция ландшафта. 

3. Пейзажное разнообразие. 

4. Природный, естественный и географический ландшафт. 

5. Антропогенный: культурный и акультурный ландшафты. 

6. Садово-парковый ландшафт. 

7. Свойства и соотношения пространственных форм в ландшафтной архи-

тектуре. 

8. Понятие о композиции. 

9. Плоскости и объемы. 

10. Соотношение форм по величине. 

11. Соотношение форм по геометрическому строению: объемная, плоскост-

ная, линейная. 

12. Соотношение по положению в пространстве. Фронтальная, объемная, 

глубинно-пространственная композиция форм. 

13. Цветовой тон. Насыщенность или степень хроматичности. 

14. Светлота или яркость. Восприятие цвета, гармонизация цветовых кон-

трастов. 

15. Светотеневые отношения. Типы освещения: боковое, фронтальное, кон-

туражное, искусственное. 

16. Светотеневые эффекты. Перспектива: линейная, воздушная. 

17. Построение перспективы. Зрительный обман. Единство и соподчинен-

ность, единство формы и сооружения. 

18. Пропорции: модульное и «золотое сечение». 

19. Симметрия и ассиметрия. Ритм, контраст, нюанс и тождество. 

20. Использование масштаба. 

21. Рельеф как основа созданий композиций озеленения территории. Роль 

рельефа в решении планировочной структуры и художественном облике. 

Понятие о геопластике. 

22. Естественные водоемы. Искусственные водоемы и гидросооружения. 

Значение воды в композиции. 
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23. Открытые пространства, их классификация и характеристика, размеры, 

значение, приемы на плане.  

24. Закрытые пространства парка. Массивы, рощи, боскеты и их классифи-

кация. Партеры их классификация и характеристика. 

25. Типы цветников: клумбы, бордюры, арабеска, рабатка, ленты, миксбор-

деры, рокарии, альпинарии, массив. Сады цветов. 

26. Скверы, бульвары, пешеходные зоны, набережные, питомники, кладби-

ща, защитно-мелиоративные насаждения. 

27. Классификация скверов и бульваров. Характерные черты и особенности 

скверов и бульваров. Различие между скверами и бульварами. 

28. Особенности композиций с учетом различного назначения и целесооб-

разности. 

29. Планировка различных типов малых садов. 

30. Характерные черты пешеходных зон. Архитектурно-планировочные осо-

бенности пешеходных зон. 

31. Архитектурно-планировочное строение набережных. Характерные чер-

ты. 

 

8.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании практики магистрант формирует отчет о проделанной ра-

боте и полученных результатах и представляет научному руководителю для 

проверки. Отчетные материалы, представляемые магистрантом, должны отра-

жать следующие положения:  

- знание основных положений методологии научного исследования и 

умение использовать их при работе над выбранной темой выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации);  

- знание и умение использовать современные методы сбора, анализа и 

обработки научных данных и результатов экспериментальных исследований; - 

способность излагать научные знания по проблеме исследования в виде отче-

тов, публикаций, докладов.  

Научный руководитель (руководитель практики) в ходе проверки отчета 

о результатах производственной практики выявляет насколько полно и глубоко 

магистрант изучил круг вопросов, определенных индивидуальным заданием. 

Также результаты производственной практики могут быть опубликованы в ви-

де тезисов, статей, обсуждены на научных семинарах кафедры и доложены на 

научно-практических конференциях разного уровня.  

Итоговая аттестация по производственной практике осуществляется в 

форме дифференцированного зачета. Оценка по производственной практике 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости магистранта. Магистранты, не выполнившие про-

грамму производственной практики по уважительной причине, могут быть на-
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правлены на практику вторично, в свободное от учебы время или проходят 

практику в индивидуальном порядке. Магистранты, не выполнившие програм-

му производственной практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из вуза как имеющие академи-

ческую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза. 

Промежуточный и итоговый просмотр отдельных компонентов отчет 

предполагает контроль общих методических знаний и умений. 

По итогам дифференцированного зачета выставляется оценка по шкале 

порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

8.2 Критерии оценки промежуточной аттестации 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он  

- представил отчет в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

выполнил задания в полном объеме;  

- отчет отражает все виды работ, выполненных студентом в период прак-

тики;  

- демонстрирует приобретение профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти.  

оценка «хорошо» (зачтено) выставляется студенту, если он 

 - подготовил отчет в соответствии с требованиями, но не в полном объе-

ме, допустил незначительные ошибки при анализе территорий;  

- освоил методы ландшафтного анализа территорий, но допускает незна-

чительные ошибки в подходах к оценке объекта. оценка «удовлетворительно» 

(зачтено) выставляется студенту, если он  

- демонстрирует грубые ошибки при подготовке отчета;  

- выполнил задания не в полном объеме.  

оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется студенту, ес-

ли он  

- демонстрирует полную неспособность к выполнению поставленной за-

дачи;  

- демонстрирует отсутствие навыков самостоятельной работы;  

- не представил комиссии итоговый отчет по практике. 
 

8.3 Перечень научно-исследовательских, научно-производственных 

и образовательных технологий, используемые в процессе 

практики 
 

 В ходе практики могут быть использованы методы и технологии: на-

блюдение, сравнение, измерение, абстрагирование, анализ и синтез, индукция 

и дедукция. Для успешного освоения практики сочетаются традиционные и 

инновационные образовательные технологии, которые обеспечивают достиже-

ние планируемых результатов обучения по ОП. Основными образовательными 

технологиями, используемыми в обучении при прохождении практики, явля-

ются: · технологии активного и интерактивного обучения – презентации отче-
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тов; · технологии проблемного обучения - практические задания; · технология 

дифференцированного обучения - обеспечение адресного построения учебного 

процесса, учет способностей студента к тому или иному роду деятельности; 

компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации. 
 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

9.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Раздел «Садово-парковое искусство»  

1.Сокольская, О.Б. Садово-парковое искусство: формирование и развитие : учебное 

пособие / О.Б. Сокольская. - СПб: Лань, 2013. - 552 с.  

2.Каталог растений для ландшафтного дизайна [Электронный ресурс] : Травянистые 

растения. - Электрон. дан. - М.: Ландшафтное искусство, 2006. 

 3.Дормидонтова, В.В. История садово-парковых стилей: учеб. пособие / В.В. Дорми-

донтова. - М.: Архитектура-С, 2004. - 208 с.  

 

Раздел «Ландшафтная архитектура»  

1.Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты : учеб. 

пособие для студентов вузов / О.Б. Сокольская, В.С. Теодоронский, А.П. Вергунов. - М. : 

Академия, 2007. - 224 с.  

3.Теодоронский, В.С. Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство. 

Вертикальная планировка озеленяемых территорий: учеб. пособие для студентов вузов / 

В.С. Теодоронский, Б.В. Степанов. - М.: Издательство Московского государственного уни-

верситета леса, 2006. - 100 с.  

4.Ожегова, Е.С. Ландшафтная архитектура: история стилей / Е.С. Ожегова; под ред. 

Д.О. Швидковского. - М.: ОНИКС: Мир и Образование, 2009. - 560 с.  

 

Раздел «Ландшафтное проектирование»  

1.Алексахин, Н.Н. Основы цветоведения в ландшафтном проектировании: учеб. по-

собие для студентов вузов / Н.Н. Алексахин, Н.А. Комаров, О.И. Васильева. - М.: ГОУ ВПО 

МГУЛ, 2007. - 76 с.  

2.Гостев, В.Ф. Проектирование садов и парков = Carden and Park Planning: учебник / 

В.Ф. Гостев, Н.Н. Юскевич. - СПб. : Лань, 2012. - 344 с. 

 3.Ермаков, А.В. Архитектурная графика ландшафтного проектирования : учеб. посо-

бие / А.В. Ермаков. - М. : МГУЛ, 2006. - 148 с. 

 4.Кабаева, И.А. Ландшафтное проектирование: учеб.-метод. пособие / И.А. Кабаева. - 

М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. - 40 с.  

5.Матюхин, Д. Л. Виды и формы хвойных, культивируемые в России. Ч. 1 : Juniperus 

L., Cephalotaxus Sieb. et Zucc., Taxus L., Torreya Arn. / Д.Л. Матюхин, О.С. Манина, Н.С. Ко-

ролева. - М. : Товарищество научных изданий КМК, 2009. - 259 с.  

6.Матюхин, Д.Л. Виды и формы хвойных, культивируемые в России. Ч. 2 : Picea A. 

Dietr., Thuya L. / Д.Л. Матюхин, О.С. Манина, Е.С. Сысоева. - М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2009. - 288 с 

 
 

 

 

9.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления. – Введ. 2002 – 07 – 01. – Минск : ИПК Издательство стандартов, 2001. – 16 с. 

2. ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления. – Введ. 2012–09–01. – Москва : Стандартинформ, 2012. – 12 с. 

3. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования : приказ от 27 ноября 2015 

г. № 1383 / Российская Федерация, Министерство образования и науки. – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190917/ (дата обращения: 24.12.2015). 

4. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры: приказ от 19 декабря 2013 г. № 1367 / 

Российская Федерация, Министерство образования и науки. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/ (дата обращения: 06.12.2015). 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 318 "Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 35.04.09 Ландшафтная архитектура (уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.04.2015 N 36860) Режим доступа: http://fgosvo.ru/news/3/1139 (дата 

обращения: 06.12.2015). 

6. Правила оформления текстовых и графических документов студенческих работ, учебное 

пособие для бакалавров, магистров направления «Лесное дело», бакалавров направления 

«Землеустройство и кадастры» по оформлению различных видов учебных видов доку-

ментов выполняемых студентами лесохозяйственного факультета очной и заочной форм 

обучения / сост. Т. А. Строт − Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 212 с. 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по практике 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). При выполнении программы практики имеется потреб-

ность в поиске научной и методической литературы, в обработке полученных 

результатов и оформлении отчёта. Для этого используется пакет Microsoft Of-

fice, сеть интернет.  
  

11.Материально-технической база, необходимая  

для проведения практики 

 

Для занятий, промежуточных и итогового этапов прохождения практики 

используются учебные аудитории академии. Для исследовательской работы, 

анализа справочной литературы и подготовки к собеседованию и промежуточ-

ным просмотрам выполненных работ студентам предоставляется специализи-

рованный компьютерный класс с выходом в Интернет. Студенты пользуются 

библиотечными фондами академии в ходе самостоятельной работы. 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190917/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/
http://fgosvo.ru/news/3/1139
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Титульный лист отчёта по практике 

ОБРАЗЕЦ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 

 

Факультет___________________________________ 

 

Кафедра____________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 (направление обучения бакалавриата, магистратуры) 

 

 

О Т Ч Ё Т  ПО ПРАКТИКЕ 

 

___________________________________________________ 
(наименование практики) 

 

 Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
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