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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры по 

направлению 35.04.09 Ландшафтная архитектура, реализуемая в ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, ориентирована на научно-исследовательский и педагогический виды 

профессиональной деятельности (программа академической магистратуры). ОПОП 

магистратуры состоит из следующих трёх блоков: Блок 1 «Дисциплины», Блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа», Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация». 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входит 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики: Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков включает в себя: 

1) творческая практика; 

2) педагогическая практика. 

Место практики в структуре образовательной программы определяется графиком 

учебного процесса и рабочим учебным планом по основной профессиональной 

образовательной программе магистратуры 35.04.09 Ландшафтная архитектура, которые 

предусматривают дискретные по форме проведения практики (путём чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий).  

В осенний период 3 семестра проходит творческая практика по результатам 

которой обучающиеся должны получить умения и опыт профессиональной деятельности, 

приобретая навыки проведения научных исследований в течение 6 недель (324 часа). 

В течение заключительного четвёртого семестра обучения в магистратуре 

предусматривается двухнедельная педагогическая практика в течение 2 недель (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Практическая подготовка магистрантов  

 Производственная  

практика 

Год  

обучен

ия 

Семест

р 

Продолжительность 
Промежуточная 

аттестация недели  зач. ед. 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

     

1.Творческая практика II 3 6 9 
дифференцирова

нный зачёт 

2. Педагогическая II 4 2 3 
дифференцирова

нный зачёт 

Итого  8 12  
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I ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика является составной частью основной образовательной 

программы профессиональной подготовки магистров. Этот вид профессиональной 

подготовки не ставит целью формирование готового преподавателя, но создаёт 

определённую базу, предполагая получение профессиональных умений и опыта 

педагогической и учебно-методической работы в высшем учебном заведении, 

интерактивных форм в образовательной деятельности, овладение навыками проведения 

различных видов занятий по определённой дисциплине выпускающей кафедры, 

приобретение опыта проведения занятий. 

Вид практики: учебная 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и навыков 

Способ проведения практики: стационарная, проводимая в организации.  

Форма практики: дискретная по периодам проведения практик, с выделением в 

графике учебного процесса на втором курсе в начале 4 семестра в течение 2 недель.  

Цель – получение профессиональных умений и опыта педагогической и учебно-

методической работы в высшем учебном заведении. 

Задачи: 

1. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантом в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы. 

2. Ознакомление с организацией, содержанием и планированием учебной работы в 

вузе. 

3. Формирование представления о современных образовательных технологиях, 

освоение активных и интерактивных методов в обучении. 

4. Владение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информационного материала с целью его использования в педагогической 

деятельности. 

5. Использование результатов научных исследований в учебном процессе. 

6. Овладение методикой подготовки и проведения различных форм занятий. 

7. Ознакомление с особенностями рейтинговой системы обучения. 

8. Формирование профессиональных навыков преподавателя при ведении занятий и 

выполнении методической работы. 

9. Привитие навыков самообразования и саморазвития. 

10. Овладение методикой анализа учебных занятий. 

11. Проведение воспитательной работы со студентами. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Планируемыми результатами обучения при прохождении педагогической практики 

представлены в виде следующих компетенций: 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в 

образовательных организациях Российской Федерации и руководству различными видами 

практик и выпускными квалификационными работами бакалавров (ПК-25); 

− способностью организовать повышение квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности (ПК-26). 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Место практики в структуре образовательной программы. Педагогическая 

практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» 

Структуры программы магистратуры. 

Объём практики: 2 недели (3 зачётные единиц). 

Содержание практики. Во время педагогической практики магистрант должен: 

 изучить программу педагогической практики; 

  ознакомиться с федеральным государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по образовательной программе направления магистратуры 

Ландшафтная архитектура; 

 освоить организационные формы и методы обучения, применяемые в вузе; 

 изучить современные образовательные технологии высшей школы; 

 ознакомиться с правилами и методиками разработки учебных программ дисциплин; 

 ознакомиться с программой и содержанием выбранного курса; 

 получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки необходимого материала к лекционному, практическому или 

лабораторному занятиям, навыки организации и проведения занятий с 

использованием современных образовательных технологий (активные и 

интерактивные); 

 изучить учебно-методическую литературу, лабораторное оборудование и другие 

технические средства, программное обеспечение, которые применяются по 

рекомендованной дисциплине учебного плана; 

 принять непосредственное участие в учебном процессе, проведя под руководством 

ведущего преподавателя (как правило, научного руководителя) лабораторные или 

практические занятия с одной группой (подгруппой) студентов бакалавриата и 

прочитав одну открытую лекцию по теме, как правило, связанной с научно-

исследовательской работой магистранта;  

 грамотно заполнять и вести дневник практиканта по педагогической практике, 

еженедельно представлять дневник руководителю практики для проверки;  

 знать требования к видам занятий и критерии их оценки; 

 по результатам выполнения программы практики своевременно подготовить отчёт. 

Содержание практики, непосредственное руководство и контроль за выполнением 

плана практики магистранта осуществляет его руководитель с учётом интересов и 

возможностей выпускающей кафедры. 

Обязанности руководителя: 

 ознакомить магистранта с программой и задачами педагогической практики; 

 оказывать научно-методическое содействие и помощь в реализации цели и 

выполнении задач педагогической практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием её содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 составить отзыв руководителя по результатам прохождения магистрантом 

педагогической практики и на основании представленного отчёта рекомендовать 

заведующему кафедрой оценку (дифференцированный зачёт) по итогам практики. 

Во время педагогической практики магистрант, по возможности, должен освоить 

максимальное количество видов учебных занятий, реализуемых в высшем учебном 

образовательном учреждении.  
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4. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По итогам педагогической практики каждый магистрант должен написать отчёт по 

следующей схеме. 

1. Индивидуальный план педагогической практики. 

2. Введение. 

3. Виды и этапы научно-педагогической практики.  

4. Положительные стороны и недостатки практики, предложения по её улучшению. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения (методическое обеспечение проведённых занятий, разработанное 

практикантом). 

8. Отзыв научного руководителя и предполагаемая оценка. 

Отчёт и дневник по педагогической практике, подписанный магистрантом, вместе с 

отзывом руководителя практики, который должен оценить практику, до 1 марта должен 

быть представлен заведующему соответствующей выпускающей кафедры. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Кроме защиты отчёта каждому магистранту необходимо пройти аттестацию по 

педагогической практике в соответствии с предлагаемой ниже формой (таблица 2). 

Таблица 2 – Фонд оценочных средств по педагогической практике 

Виды оцениваемой деятельности по педагогической практике 
Максимальное  

количество баллов 

1. Наличие утверждённого индивидуального плана работы 

студента магистратуры и записей о ежесеместровой 

аттестации магистранта  

5 

2. Педагогическая стажировка у ведущего преподавателя по 

различным формам обучения студента (лекции, 

практические, лабораторные и др. занятия)  

20 

3. Проведение открытой лекции 25 

4. Проведение лабораторных или практических занятий 20 

5. Представление реферата по методике проведения занятий  20 

6. Представление оформленного дневника по практике 5 

7. Участие в заседаниях кафедры 5 

Итого 100 

 

Оценив магистранта по указанным видам деятельности во время педагогической 

практики и просуммировав полученные значения, итоговую сумму баллов переводят в 

оценку по следующей схеме: 

отлично – более 85 баллов, 

хорошо – 76-85 баллов, 

удовлетворительно – 50-75 баллов, 

неудовлетворительно – менее 50 баллов. 

На основании решения выпускающей кафедры практикант оценивается 

дифференцированным зачётом («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), отметка о 

котором проставляется руководителем в экзаменационной ведомости и зачётной книжке. 

Эта оценка приравнивается к отметкам по дисциплинам теоретического обучения и 

учитывается при подведении общих итогов успеваемости магистранта. 

Магистрант, не выполнивший программу практики без уважительной причины или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из вуза за 
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академическую задолженность. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ / Российская Федерация. – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 

24.12.2015). 

2. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные 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). 

3. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам 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). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 318 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 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). 

 

Перечень информационных технологий. При выполнении программы практики 

имеется потребность в поиске научной и методической литературы, в подготовке 

презентации и оформлении отчёта. Для этого используется пакет Microsoft Office, ресурсы и 

системы дистанционного обучения ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (http://moodle.izhgsha.ru/), 

сеть интернет.  

Материально-техническая база: аудиторный фонд кафедры, в том силе 

аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, учебное оборудование, учебно-

методический материал. 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190917/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/
http://fgosvo.ru/news/3/1139
http://moodle.izhgsha.ru/
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II ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Творческая практика обучающихся в Академии является составной частью 

образовательной программы высшего образования, проводится в соответствии с 

учебными планами и графиком учебного процесса в целях приобретения обучающими 

соответствующих компетенций, углубления и закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения. Практика направлена на приобретение 

студентами опыта профессионально-ориентированной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Вид практики: учебная. 

Тип учебной практики: учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, проводится в аудиториях 

факультета либо в профильных организациях. 

Форма проведения учебной практики: дискретная – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Творческая практика – часть научно-исследовательского компонента подготовки 

магистров. Она может быть связана как с разработкой теоретического направления 

(метода, методики, модели и пр.), так и с изучением работы реальных предприятий и 

организаций. Творческая практика студентов ставит основной целью расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование 

практических навыков ведения самостоятельной проектно-творческой работы.  

Целями творческой практики являются: 

- овладение основными методами ведения квалификационной работы, 

формирование профессионального мировоззрения в соответствии с профилем избранном 

магистерской программы; 

- систематизация, углубление и расширение профессиональной культуры, 

компетенции, приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

воспитание гражданской и нравственной зрелости; 

- формирование познавательных интересов и духовных потребностей у 

магистрантов; 

- сбор информации и практическую апробацию элементов магистерской 

диссертации. 

Задачами творческой практики являются изучение основных положений 

методологии при работе над выбранной темой магистерской диссертации: 

- анализ тематики исследовательских работ по актуальным проблемам дизайна; 

- сформировать умения проектировать на основе научного анализа; 

- разработка плана проведения проектно-творческой работы, определение её 

этапов; 

- выбор современных методов сбора, анализа и обработки информации; 

- определение методов исследования и проведения проектно-творческих работ. 

- привить умения проводить научный анализ, используя исторические достижения 

дизайна для работы над магистерской диссертацией. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Планируемые результаты обучения по практике «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков»  знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, являются основой для формирования следующих компетенций: 

Общекультурных 

ОК-3 - способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Профессиональных 

ПК- 9 - способностью к организации и проведению всех видов работ на объектах 

ландшафтной архитектуры 

ПК-16 - готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных исследований 

в области ландшафтной архитектуры 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен 

овладеть основными требованиями, характеризующими профессиональную деятельность 

магистра. Соотношение планируемых результатов обучения по практике «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы подготовки 35.04.09 

«Ландшафтная архитектура» (уровень магистратуры) представлены в таблице 2.1. 

 

2.1 Соотношение планируемых результатов обучения при прохождении  

учебной практики с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

Компетенции 

Знания, приобретаемые в ходе освоения учебной практики 

цели и задачи исследования; 

выявлять приоритеты решения задач; 

выбирать и создавать критерий оценки. 

ОК-3 

ПК-16 

Умения, приобретаемые в ходе освоения учебной практики 

проводить расчеты, применять методы и приемы научных 

исследований технологических процессов формирования 

ландшафта. 

ПК-16 

Навыки, приобретаемые в ходе освоения учебной практики 

навыками расчета и использования посевного и посадочного 

материал, расходных материалов для создания элемента ландшафта; 

навыков проведения технологических работ при создании элемента 

ландшафта 

ПК-9 
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

 Творческая практика включена в часть практик Б2.  

Организация изучения программы практики предусматривает проведение 

ознакомительных лекций, практических занятий и обзорных экскурсий. 

Результаты учебной практики должны способствовать освоению последующих 

профильных дисциплин учебного плана. 

Содержательно-логические связи дисциплин отражены в таблице 3.1 

 

3.1 Содержательно-логические связи учебной практики 

К
о
д

 

п
р
ак

ти
к
и

 

Содержательно-логические связи 

коды и название учебных дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается содержание 

данной учебной практики 

для которых содержание данной учебной 

практики выступает опорой 

Б2.У.3 Биометрия в садово-парковом 

хозяйстве 

Экологическое проектирование в 

урбанизированной среде 

Садово-парковое и ландшафтное 

искусство 

Газоноведение и озеленение пространств 

среды 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

 

4. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 324 часа, 9 зачетных единиц. 

4.1 Структура учебной практики 
№ п/п Раздел практики, темы раздела Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоемкость 

(в часах) 

Форма: 

-текущего контроля 

успеваемости, СРС 

-промежуточной 

аттестации КРС 

в
се

го
 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е
 

Э
к
ск

у
р

си
и

 

С
Р

С
 

I Подготовительный этап 4 4 - -  

1 Инструктаж по программе учебной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты 

2 2 - - 
Собеседование 

2 Инструктаж по технике безопасности и 

правилам безопасного производства работ 

2 2 - - 
Собеседование 

II Предпроектный этап 216 8 16 192  

3 Составление плана дендрологического 

обследования территории  

54 2 4 48 Обсуждение с 

преподавателем 

результатов СРС 

4 Составление схемы инсоляционного режима 

территории  

54 2 4 48 Обсуждение с 

преподавателем 

результатов СРС 

5 Составление схемы пешеходного и 

транспортного движения на территории 

54 2 4 48 Обсуждение с 

преподавателем 

результатов СРС 

6 Составление схемы анализа архитектурно-

планировочного решения территории 

54 2 4 48 Обсуждение с 

преподавателем 

результатов СРС 

III Проектный этап 95 4 - 91  

7 Разработка эскизов  46 2 - 44 Обсуждение с 

преподавателем 



12 
 

результатов СРС 

8 Подготовка рабочих чертежей и 

ассортиментных ведомостей, подготовка 

презентации 

49 2 - 47 Обсуждение с 

преподавателем 

результатов СРС 

III Заключительный этап 9 6 - 3  

10 Защита отчета по практике 9 6 - 3 Зачет 

Итого 324 22 12 280  

 

4.2 Содержание разделов  

№ Название раздела Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Инструктаж по 

программе учебной 

практики, подготовке 

отчета и процедуре 

защиты 

Цели и задачи практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(ознакомительной). 

2 Инструктаж по технике 

безопасности и правилам 

безопасного 

производства работ 

Общие сведения об опасностях и способах защиты от них. 

Меры по оказанию первичной помощи пострадавшему. 

Производственная санитария. Основы промышленной 

безопасности. Техника безопасности про проведении работ в 

условиях города. 

3 Составление плана 

дендрологического 

обследования территории 

План с точным указанием существующих древесно-

кустарниковых насаждений, цветников, газонов. Перечетная 

ведомость существующих деревьев и кустарников. 

Составление плана с указанием существующих сохраняемых, 

подлежащих вырубке и пересадке насаждений. 

4 Составление схемы 

инсоляционного режима 

территории  

План с указанием участков сплошного затенения от зданий, 

сооружений и насаждений, участки частичного затенения, 

участки, освещенные в течение всего дня. 

5 Составление схемы 

пешеходного и 

транспортного движения 

на территории 

План с  указанием основных маршрутов движения пешеходов 

и транспорта, остановок общественного транспорта, 

необходимых мест стоянок, разворотных и разгрузочных 

площадок. 

6 Составление схемы 

анализа архитектурно-

планировочного решения 

территории 

План с обозначением назначения и этажности зданий и 

сооружений, размещения остановок общественного 

транспорта, наземных и подземных пешеходных переходов. 

7 Разработка эскизов Эскизы функционального зонирования территории, дорожно-

тропиночной сети, генерального плана, дендрологического 

плана. Ассортиментные ведомости древесно-кустарниковых 

растений. Фрагменты цветочного оформления территории, 

подбор малых архитектурных форм.  

8 Подготовка рабочих 

чертежей и 

ассортиментных 

ведомостей, подготовка 

презентации 

Рабочие чертежи с корректировкой ассортиметных 

ведомостей, фотографии объекта проектирования и 

подготовка презентации. 

9 Защита отчета по 

практике 

Защита проекта. 
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4.3 Содержание самостоятельной работы и формы ее контроля 

№ 

п/п 

Раздел практики,  

темы раздела 

Всего 

часов 

Содержание  

самостоятельной работы 

Форма контроля 

1.  Составление плана 

дендрологического 

обследования территории 

48 Работа на объекте, работа 

с литературой, 

составление плана. 

Экспресс-опрос 

2.  Составление схемы 

инсоляционного режима 

территории  

48 Работа на объекте, работа 

с литературой, 

составление схемы. 

Экспресс-опрос 

3.  Составление схемы 

пешеходного и 

транспортного движения на 

территории 

48 Работа на объекте, работа 

с литературой, 

составление схемы. 

Экспресс-опрос 

4.  Составление схемы анализа 

архитектурно-

планировочного решения 

территории 

48 Работа на объекте, работа 

с литературой, 

составление схемы. 

Экспресс-опрос 

5.  Разработка эскизов 44 Работа с литературой, 

оформление эскизов 

проекта. 

Экспресс-опрос 

6.  Подготовка рабочих 

чертежей и ассортиментных 

ведомостей, подготовка 

презентации 

47 Работа с литературой, 

оформление чертежей. 

Экспресс-опрос 

7.  Защита отчета по практике 3 Работа с литературой Защита проекта 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Учебная 

практика может проводиться в структурных подразделениях Академии или на сторонних 

предприятиях, в учреждениях и организациях, на соответствующих направлению 

(специальности) подготовки кафедрах, в лабораториях вуза и иных структурных 

подразделениях. 

Руководители практики от кафедры выполняют следующие функции: 

1. утверждают календарно-тематический план работы каждого студента в соответствии с 

программой практики; 

2. консультируют студентов по вопросам, возникающим в ходе практики, а также по 

составлению отчетов практики о проделанной работе, поручений; 

3. контролируют выполнение календарно-тематических планов и проверяют качество 

работы студентов; 

4. осуществляют прием отчетов по практике. 

Текущий контроль осуществляется путем регулярного наблюдения за работой 

студента по программе практики и выполнению индивидуального задания, а также 

посредством периодических проверок выполнения плана практики, материалов для 

подготовки отчета. 

Наличие у руководителей существенных замечаний (пропуски работы без 

уважительных причин, некачественное выполнение предусмотренных программой 

практики этапов и индивидуальных заданий, отставание в их выполнении) является 

основанием для внесения соответствующих замечаний с установлением студенту 

кратчайших сроков устранения замеченных недостатков. 
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В течение практики студенту рекомендуется вести записи, в которых заносятся 

основные сведения по изученным вопросам, а также все необходимые материалы для 

оформления отчета по практике. 

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Отчетность по учебной практике состоит из отчета. Отчет должен быть составлен в 

соответствии с указаниями, изложенными в данной программе. Материал излагается 

лаконично, конкретно. Проекты и рисунки оформляются аккуратно на отдельных 

страницах. Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

студентом. Отчет о прохождении практики включает, описание выполненной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием, эскизы, чертежи, рисунки проектируемых 

объектов.  

Учитывая творческий подход к решению практической задачи процессов, 

содержание отчета, при сохранении общей структуры, может иметь специфические 

особенности. 

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой бумаги 

форматом А4 на одной стороне с полями: верхнее – 1,5 см; левое – 2,5 см для переплета; 

правое – 1,0 см; нижнее – 2,5 см. При распечатке на принтере предусматривается размер 

шрифта 14; рекомендуется печатать через 1,5 интервала. 

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после 

успешной защиты регистрируется и хранится на кафедре в соответствии с установленным 

сроком. Важно сдать отчет о практике в установленный кафедрой и распоряжением 

деканата срок. После окончания практики студент сдает отчет на кафедру для регистрации 

полностью готовый, сброшюрованный отчет вместе с приложениями в сроки, 

утвержденные графиком учебного процесса. Защита отчетов студентами проводится в 

течение 10 дней после начала учебы. После регистрации отчета назначается дата защиты.  

Если студент не укладывается в график учебного процесса, разработанный и 

утвержденный учебным отделом, то защита отчета по практике возможна только при 

получении направления из деканата. 

Зачет по практике проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Защиту учебной практики у студентов проводится в форме зачета, оформляет отчет 

о результатах практики, который хранится в делах кафедры. Аттестация по итогам 

практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 

требованиями письменного отчета. 

Контроль знаний студентов по учебной практике предусматривает устную форму 

опроса студентов. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 

Перечень профессиональных компетенций и этапы их формирования 

Номер/

индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной практики  

обучающиеся должны: 

Знать 

(1-й этап) 

Уметь 

(2-й этап) 

Владеть 

(3-й этап) 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, 

основные 

положения 

Применять 

знания при 

навыками 

проведения 
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самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

методологии 

научного 

исследования, 

нормативные 

документы, 

стандарты.  

работе над 

выбранной 

темой 

магистерской 

диссертации. 

 

самостоятельного 

исследования по 

вопросам 

профессиональной 

деятельности и 

организовывать 

проектные 

мероприятия. 

ПК-9 способностью к 

организации и 

проведению всех видов 

работ на объектах 

ландшафтной 

архитектуры 

теоретические 

основы 

организации и 

проведения 

садово-парковых 

работ 

работать с 

проектными 

материалами; 

визуализироват

ь и понимать 

технику подачи 

проектного 

материала;  

 видами работ по 

подготовке, 

закладке, уходу и 

защиты объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

ПК-16 готовностью к получению 

новых знаний и 

проведению прикладных 

исследований в области 

ландшафтной 

архитектуры 

современные 

методы сбора, 

анализа и 

обработки 

информации; 

Делать 

необходимые 

расчёты, 

эскизы, проекты 

Методами закладки 

и эксплуатации 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показателями уровня освоенности компетенций на всех этапах их формирования 

являются: 

1-й этап (уровень знаний): 

- Умение отвечать на основные вопросы и тесты  на уровне понимания сути – 

удовлетворительно (3). 

- Умение грамотно рассуждать по теме задаваемых вопросов – хорошо (4) 

- Умение формулировать проблемы по сути задаваемых вопросов – отлично (5) 

2-й этап (уровень умений): 

- Умение решать простые задачи с незначительными ошибками – удовлетворительно (3). 

- Умение решать задачи средней сложности – хорошо (4). 

- Умение решать задачи повышенной сложности, самому ставить задачи – отлично (5). 

3-й этап (уровень владения навыками): 

- Умение формулировать и решать задачи из разных разделов с незначительными 

ошибками – удовлетворительно (3). 

- Умение находить проблемы, решать задачи повышенной сложности – хорошо (4). 

- Умение самому ставить задачи, находить недостатки и ошибки в решениях – отлично (5).  
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Показатели и критерии оценивания компетенций 
Совокупность ожидаемых 

результатов образования 

студентов в форме компетенций 

по завершении освоения 

программы практики 

Содержание оценочных заданий для выявления 

сформированности компетенций у студентов по завершении 

освоения программы практики 

(уровень освоения) 

Не зачтено Зачтено 

Знать (1-й этап):  

основные положения методологии 

научного исследования, 

нормативные документы, 

стандарты; 

теоретические основы 

организации и проведения садово-

парковых работ; 

современные методы сбора, 

анализа и обработки информации. 

Фрагментарные знания в 

области системы 

нормативных актов создания 

объектов ландшафтной 

архитектуры, основ 

организации садово-

парковых работ на объектах 

ландшафтной архитектуры. 

Отсутствие знаний 

Сформированные, 

содержащие отдельные 

пробелы, знания в области 

системы нормативных актов 

создания объектов 

ландшафтной архитектуры, 

основ организации садово-

парковых работ на объектах 

ландшафтной архитектуры. 

 

Уметь (2-й этап):  

Применять знания при работе над 

выбранной темой магистерской 

диссертации. 

Работать с проектными 

материалами; визуализировать и 

понимать технику подачи 

проектного материала;  

Делать необходимые расчёты, 

эскизы, проекты 

Фрагментарное умение 

применять систему 

нормативных актов при 

создании объектов 

ландшафтной архитектуры, 

читать материалы для 

проектирование, проводить 

расчеты, создавать схемы и 

эскизы объектов 

ландшафтной архитектуры  

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение применять 

систему нормативных актов 

при создании объектов 

ландшафтной архитектуры, 

читать материалы для 

проектирование, проводить 

расчеты, создавать схемы и 

эскизы объектов 

ландшафтной архитектуры  

Владеть (3-й этап):  

Применять знания при работе над 

выбранной темой магистерской 

диссертации. 

Работать с проектными 

материалами; визуализировать и 

понимать технику подачи 

проектного материала;  

Делать необходимые расчёты, 

эскизы, проекты 

 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

системы нормативных актов, 

документации, создания 

эскизов и проектов создания 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования системы 

нормативных актов, 

документации, создания 

эскизов и проектов создания 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

 

 

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 

 

Индивидуальное задание  

Индивидуальное задание выдается студентам в начале практики. Тема 

индивидуального задания определяется руководителем практики от академии или 

выбирается студентом самостоятельно из предложенного ниже списка тем: 

1. Ландшафтная организация пешеходной эспланады; 

2. Благоустройство сквера около кафе; 

3. Ландшафтная организация пешеходного бульвара; 

4. Ландшафтная организация аллеи; 

5. Ландшафтная организация видовой площадки; 

6. Ландшафтная организация территории Дворца пионеров; 

7. Ландшафтная организация ботанического сада; 

8. Ландшафтная организация аллеи; 
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9. Ландшафтная организация сквера; 

10. Ландшафтная организация территории кампуса ИжГСХА 

 

Примерный перечень контрольных вопросов при защите отчета практике 

1. Раскройте влияние природно-климатических факторов на городское зеленое 

строительство. 

2. Укажите факторы, влияющие на взаимосвязь города с природным окружением. 

3. Охарактеризуйте роль ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства в 

охране и улучшении среды города. 

4. Дайте характеристику основным типам садово-паркового ландшафта. 

5. Перечислите и раскройте основные стили ландшафтного дизайна. 

6. Виды ландшафтно-планировочной организации насаждений. 

7. Как используется растительный материал в различных типах садово-паркового 

ландшафта. 

8. Покажите место озелененных пространств в структуре современных городских центров. 

9. Раскройте особенности и функции вертикального озеленения. 

10.Приведите характеристику приемов композиционной взаимосвязи застройки с 

ландшафтом. 

11. Укажите основные принципы композиции зеленых насаждений в жилых районах. 

12. Охарактеризуйте взаимосвязи парка с городским окружением. 

13. Укажите санитарно-гигиенические и психологические требования к организации 

паркового пространства. 

14. Сформулируйте принципы построения садово-паркового пейзажа. 

15. Особенности планировки многофункциональных парков. 

16. Какова роль эстетических и экологических факторов в ландшафтных композициях? 

17. Укажите значение зеленых насаждений в создании оптимальных условий для 

проживания человека. 

18. Приведите примеры видов архитектурно-ландшафтной организации растительного 

материала. 

19. Раскройте основные приемы использования декоративных растений в дизайне сада и 

окружающего его пространства. 

20. Дайте понятие о декоративности растений. 

21. Укажите основные группы декоративных растений в соответствии с их требованиями 

к условиям произрастания. 

22. Создание ассортиментов городского озеленения в современных условиях. 

23. Что означает дифференцированный подход к составлению ассортимента? 

24. Дайте понятие об основном, дополнительном и ограниченном ассортименте. 

25. Укажите принципы подбора ассортимента растений для конкретной местности и 

объекта ландшафтной архитектуры. 

26. Перечислите основные виды растений для озеленения населенных пунктов Удмурткой 

Республики 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Садово-парковое строительство : учебник / В.С. Теодоронский ; МГУЛ. - Москва : 

Изд-во МГУЛ, 2003. - 333 с.; 

2. Благоустройство и озеленение жилых районов : рек. по проектированию и 

созданию зеленых насаждений / Машинский В. Л., Теодоронский В. С. ; МГУЛ. - М. : 

Изд-во МГУЛ, 1999. - 127 с 

3. Рекомендации по созданию, формированию и содержанию зеленых насаждений на 

магистралях, улицах, площадях : учеб. пособие / В. С.Теодоронский, В. Л. Машинский, А. 

А. Золотаревский ; МГУЛ. - М. : [б. и.], 1997. - 97 с. 

4. Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство (вертикальная 

планировка озеленяемых территорий) : учеб. пособие для студ. и специалистов в обл. 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового стр-ва / В. С. Теодоронский, Б. В. 

Степанов ; МГУЛ. - М. : [б. и.], 2000. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 99. 

5. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры : учеб. пособие 

для студ. лесного фак. по спец. 26.05.00 (Садово-парковое и ландшафтное искусство) / В. 

С. Теодоронский ; МГУЛ. - М. : [б. и.], 1995. - 75 с. 

6. Садово-парковое строительство (посадка деревьев и кустарников в сложных 

экологических условиях) : учеб. пособие / В. С. Теодоронский ; МГУЛ. - М. : Изд-во 

МГУЛ, 1999. - 90 с. 

7. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры : учеб. пособие. 

Ч. 2. Строительство садово-парковых дорожек и площадок / В. С. Теодоронский ; МГУЛ. - 

М. : Изд-во МГУЛ, 1996. - 38 с. 

8. Озеленение населенных мест / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. - М. : 

Агропромиздат, 1990. - 239 с.  

9. Полезные программы для начинающего ландшафтного дизайнера 

http://compress.ru/article.aspx?id=19861&iid=911 

10. Ландшафтный дизайн http://land.web-3.ru/sites/ 

 

8.1 Методические указания по освоению программы практики 

 

Перед прохождением практики студенту необходимо ознакомиться с программой 

практики, размещенной на портале и просмотреть основную литературу, приведенную в 

рабочей программе в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики». Книги, размещенные в электронно-библиотечных системах доступны из 

любой точки, где имеется выход в «Интернет», включая домашние компьютеры и 

устройства, позволяющие работать в сети «Интернет». Если выявили проблемы доступа к 

указанной литературе, обратитесь к преподавателю (либо на занятиях, либо через портал 

академии). 

Для эффективного освоения практики рекомендуется посещать все виды занятий в 

соответствии с расписанием и выполнять все домашние задания в установленные 

преподавателем сроки. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

необходимо подойти к преподавателю и получить индивидуальное задание по 

пропущенной теме. 

Полученные знания и умения в процессе освоения практики студенту 

рекомендуется применять для решения своих задач, не обязательно связанных с 

программой практики.  

Владение компетенциями в полной мере будет подтверждаться Вашим умением 

решать конкретные задачи по разработке и проектированию объектов ландшафтной 

архитектуры, а также выявлять существующие проблемы. 

Полученные при изучении практики знания, умения и навыки рекомендуется 

использовать при выполнении выпускной квалификационной работы. 

http://compress.ru/article.aspx?id=19861&iid=911
http://land.web-3.ru/sites/
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8.5 Перечень информационных технологий, включая перечень  

информационно-справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики в рамках реализации ООП по направлению подготовки 

магистров 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» (уровень магистратуры) направленность 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» используются следующие технологии: 

информационные технологии, проблемное обучение, контекстное обучение, обучение на 

основе опыта, междисциплинарное обучение.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения и объекты 

практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением об 

инклюзивном образовании ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

Изучение программы практики подразумевает использование информационных 

технологии: 

- поиск информации в глобальной сети Интернет; 

- работа в электронно-библиотечных системах; 

- работа в ЭИОС вуза (портал); 

- компьютерное тестирование; 

- программное обеспечение КОМПАС; 

- мультимедийные лекции. 

Занятия содержат определения, схемы, планы, эскизы, чертежи объектов, 

демонстрационные работы на действующих объектах. Занятия проводятся с 

использованием мультимедийного оборудования на лекциях, компьютерных программ, 

справочно- информационных систем: 

1. Программы MICROSOFT OFFICE. 

2. Программа КОМПАС. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для обеспечения освоения практики необходимо наличие учебной аудитории, 

снабженной мультимедийными средствами для представления презентаций лекций и 

показа учебных фильмов, компьютерного класса с доступом в Internet.  

На факультете и кафедре имеются специализированные учебные лаборатории с 

комплектом наглядных материалов и оборудования: 

 

Наименование учебных лабораторий с указанием перечня 

основного оборудования 

Адрес 

лаборатории 

Компьютерный класс Ул Кирова 16, ауд 212 

 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по 

направлению подготовки  магистров 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» (уровень 

магистратуры) направленность «Садово-парковое и ландшафтное строительство» и 

рабочего учебного плана. 
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Приложение А 

Образец задания на учебную практику 

 

 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студента (студентки) __________________________________________________ 

 
(Фамилия, инициалы) 

 

 

Содержание задания 

 

Например: 

 

1. Произвести подбор источников по теме (указывается название темы). 

2. Написать отчет по учебной практике (указывается название темы). 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

*Задание на учебную практику студент должен получить от руководителя практики от 

образовательной организации. 

*Задание на учебную практику подлежит включению в состав Отчета по практике. 
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Приложение Б 

Образец титульного листа отчета по учебной практике 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Кафедра «Лесоустройства и экологии» 

 

 

 

ОТЧЁТ 

по учебной практике 

 

по теме (указывается название темы) 

 

 

 

Выполнил студент 1 курса __________________  ________________ 

 подпись, дата              (Фамилия, инициалы) 

 
 

 

Руководитель практики   _______________  __________________  __________________ 

 должность                             подпись, дата              (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 20___ 
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