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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» учебная 

практика является обязательной и проводится на начальном этапе обучения для получения 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики –  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики  

Цель практики 

Целями учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности) 

являются: закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков проведения 

ландшафтного анализа с определением видового и возрастного состава насаждений, подбора 

ассортимента древесно-кустарниковой растительности, инвентаризации и мониторинга на 

объектах ландшафтной архитектуры, выращивания посадочного материала декоративных 

культур, выполнения мероприятий по сохранению зеленых насаждений, применения  

современных методов исследования в области ландшафтной архитектуры. 

Задачи практики 

Задачами учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности) 

являются: 

- освоить методы проведения ландшафтного анализа, инвентаризации и мониторинга на 

объектах ландшафтной архитектуры; 

- ознакомиться с технологией выращивания посадочного материала декоративных культур, 

выполнения мероприятий по охране зеленых насаждений; 

- изучить современные методы проведения исследований в области ландшафтной архитектуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение компетенций. 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской 

деятельности) направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки:   

Общепрофессиональных: 

- обладать способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий (ОПК-5); 

Профессиональных: 

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: декоративных 

деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом грунте (ПК-3); 

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы исследования в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-12). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать:  



8 
 

- методы проведения ландшафтного анализа, инвентаризации и мониторинга на объектах 

ландшафтной архитектуры; 

- способы выращивания посадочного материала декоративных культур и мероприятия по защите 

зеленых насаждений; 

- современные методы проведения исследований в области ландшафтной архитектуры. 

Уметь: 

- проводить работы по ландшафтному анализу, инвентаризации и мониторингу на объектах 

ландшафтной архитектуры; 

- применять современные методы проведения исследований в области ландшафтной 

архитектуры. 

Владеть навыками: 

- проведения ландшафтного анализа, инвентаризации и мониторинга на объектах ландшафтной 

архитектуры; 

- выращивания посадочного материала декоративных культур, проведения мероприятий по 

защите зеленых насаждений; 

- использования современных методов проведения исследований в области ландшафтной 

архитектуры. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности) относится к Блоку 

2, Практика (Б2.У1) вариативная часть. 

В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретического обучения 

по дисциплинам: «Дендрология (декоративная)», «Таксация (дендрометрия)», «Основы 

ландшафтной таксации и проектирования». 

Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения 

дисциплин: «Декоративное растениеводство», «Цветоводство», «Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности) проводится в 

течение 4 семестра в виде самостоятельной работы студентов.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы; 108 академических часов.  

Промежуточный контроль - дифференцированный зачет – 4 семестр.   

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Технологии лесопользования и 

ландшафтного строительства», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

студента 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике 
Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Ознакоми- 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить 

следующие общие сведения: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

- характер организации работы в группах; 

- суть и объем заданий; 

- этапы выполнения заданий; 

- методика выполнения заданий; 

- требования к сдаче отчета по результатам практики; 

- требования техники безопасности при прохождении 

2 устное 

собеседо

вание по 

перечню 

заданий 

на 

учебную 

практику 
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практики. 

Кроме того, на данном этапе закрепляются знания по 

определению видового состава деревьев, кустарников и 

лиан, а также их эколого-биологических и 

ландшафтных свойствах 

2. 

 

 

 

 

Основной 

этап 

Примерное содержание: 

       Определение возрастного состава насаждений на 

объектах ландшафтной архитектуры 

14 отчет 

       Оценка состояния насаждений. Анализ 

распространения дефектов и повреждений 

28 отчет 

      Определение ландшафтных характеристик на 

объектах ландшафтной архитектуры 

10 отчет 

        Изучение методов выращивания посадочного 

материала декоративных культур, методов проведения 

мероприятий по защите зеленых насаждений 

16 отчет 

        Проведение исследовательской работы в области 

ландшафтной архитектуры 

36 отчет 

3. Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной 

документации: выполнение графического материала 

(при наличии), работа над текстовой частью отчета по 

практике. 

Защита отчета. 

2  отчет 

  Всего часов 108  

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по учебной практике является дифференцированный зачет (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

По завершении учебной практики студент в недельный срок представляет на кафедру 

отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в период 

прохождения практики. Зачет в форме собеседования принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом отчета по практике. 

Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2); 

 - текстовые материалы, содержащие информацию по теоретическим вопросам курса; 

- материалы фотофиксации (на электронном накопителе данных); 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе составления отчета. 

 В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом 

в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчет брошюруется и 

оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015. Объем отчёта 10–15 страниц 

машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета может сопровождаться 

презентацией. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной 

защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом оформил 

отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику. При 

невыполнении студентом программы практики он должен пройти её повторно или отчисляется 

из вуза.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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Формирование компетенций при прохождении учебной практики (учебная) 

осуществляется поэтапно, посредством последовательного прохождения содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-1 + + + + + + +  

ОПК-5     + +   + + + 

ПК-3 +   + + + + + 

ПК-5  + + +  + + + 

ПК-12   + + + +  + 

 

 

Этапы 

практики 

Компетенции, 

развиваемые в 

ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции  

Ознакоми- 

тельный этап 

ОПК-1 Дендрология (декоративная) 

 

Основной этап ОПК-5, ПК-3, 

ПК-5, ПК-12 

Таксация (дендрометрия), Ландшафтоведение, Основы 

ландшафтной таксации и проектирования, Цветоводство, 

Декоративное древоводство (интродукция) 

Отчетный этап ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-12 

Таксация (дендрометрия), Дендрология (декоративная), 

Ландшафтоведение, Основы ландшафтной таксации и 

проектирования, Цветоводство, Декоративное 

древоводство (интродукция) 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый   базовый   

 
повышенный   

 

ОПК-1 – 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности 

знает видовой состав растений, 

пригодных для создания 

ландшафтных композиций: 

деревьев, кустарников и лиан 

(аборигенов), их эколого-

биологические и ландшафтные 

свойства 

знает видовой состав 

растений, пригодных для 

создания ландшафтных 

композиций: деревьев, 

кустарников и лиан 

(аборигенов и интродуцентов), 

их эколого-биологические и 

ландшафтные свойства 

знает видовой состав растений, 

пригодных для создания 

ландшафтных композиций: 

деревьев, кустарников и лиан 

(аборигенов и интродуцентов), 

в т.ч. декоративных форм, их 

эколого-биологические и 

ландшафтные свойства 

собеседова-

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

1, 3 

умеет определять виды 

растений, пригодных для 

создания ландшафтных 

композиций: деревьев, 

кустарников и лиан 

(аборигенов) 

умеет определять виды 

растений, пригодных для 

создания ландшафтных 

композиций: деревьев, 

кустарников и лиан 

(аборигенов и интродуцентов) 

умеет определять виды 

растений, пригодных для 

создания ландшафтных компо- 

зиций: деревьев, кустарников и 

лиан (аборигенов и интродуцен- 

тов), в т.ч. декоративных форм 

владеет навыками определения 

видов растений, пригодных для 

создания ландшафтных 

композиций: деревьев, 

кустарников и лиан 

(аборигенов) 

владеет навыками 

определения видов растений, 

пригодных для создания 

ландшафтных композиций: 

деревьев, кустарников и лиан 

(аборигенов и интродуцентов) 

владеет навыками определения 

видов растений, пригодных для 

создания ландшафтных компо- 

зиций: деревьев, кустарников и 

лиан (аборигенов и интродуцен- 

тов), в т.ч. декоративных форм 

ОПК-5 – 

способность 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния 

растений на этапе 

предпроектных 

изысканий 

знает метод ландшафтного 

анализа и его состав, а также 

метод оценки состояния 

насаждений, установленные 

нормативной документацией 

знает базовые методы 

ландшафтного анализа и их 

состав, методы оценки 

состояния насаждений 

знает расширенный спектр 

методов ландшафтного анализа 

и их состав, методов оценки 

состояния насаждений 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

2, 3 

умеет применять метод 

ландшафтного анализа и метод 

оценки состояния насаждений, 

установленные нормативной 

документацией 

умеет применять базовые 

методы ландшафтного анализа 

и методы оценки состояния 

насаждений 

умеет применять расширенный 

спектр методов ландшафтного 

анализа и методов оценки 

состояния насаждений 
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владеет навыками применения 

метода ландшафтного анализа и 

метода оценки состояния 

насаждений, установленных 

нормативной документацией 

владеет навыками 

применения базовых методов 

ландшафтного анализа и 

методов оценки состояния 

насаждений 

владеет навыками применения 

расширенного спектра методов 

ландшафтного анализа и 

методов оценки состояния 

насаждений 

ПК-3 – 

готовность 

реализовывать 

технологии 

выращивания 

посадочного 

материала: 

декоративных 

деревьев и 

кустарников, 

цветочных 

культур, газонов 

в открытом и 

закрытом грунте 

знает наиболее 

распространенную технологию 

выращивания посадочного 

материала декоративных 

деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов в 

открытом и закрытом грунте 

знает базовые технологии 

выращивания посадочного 

материала декоративных 

деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов в 

открытом и закрытом грунте 

знает расширенный спектр 

технологий выращивания 

посадочного материала 

декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных 

культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

2, 3 

умеет применять наиболее 

распространенную технологию 

выращивания посадочного 

материала декоративных 

деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов в 

открытом и закрытом грунте 

умеет применять базовые 

технологии выращивания 

посадочного материала 

декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных 

культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

умеет применять расширенный 

спектр технологий 

выращивания посадочного 

материала декоративных 

деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов в 

открытом и закрытом грунте 

владеет навыками применения 

наиболее распространенной 

технологии выращивания 

посадочного материала 

декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных 

культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

владеет навыками 

применения базовых 

технологии выращивания 

посадочного материала 

декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных 

культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

владеет навыками применения 

расширенного спектра 

технологий выращивания 

посадочного материала 

декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных 

культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

ПК-5 – 

готовность к 

выполнению 

работ по 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

знает состав и методику 

проведения работ по 

инвентаризации зеленых 

насаждений и мониторингу их 

состояния, установленные 

нормативной документацией 

знает базовые методы 

определения возрастного 

состояния декоративных 

растений, измерения их такса- 

ционных параметров, опреде- 

ления дефектов и поврежде- 

ний кроны и ствола при прове- 

дении работ по инвентариза -

знает расширенный спектр 

методов определения возраст 

ного состояния декоративных 

растений, измерения их таксаци 

онных параметров, определения 

дефектов и повреждений кроны 

и ствола при проведении работ 

по инвентаризации зеленых 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

2, 3 
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мониторинга их 

состояния 

ции зеленых насаждений и 

мониторингу их состояния 

насаждений и мониторингу их 

состояния 

умеет проводить работы по 

инвентаризации зеленых 

насаждений и мониторингу их 

состояния в соответствии с 

методикой, установленной 

нормативной документацией 

умеет применять базовые 

методы определения 

возрастного состояния 

декоративных растений, 

измерения их таксационных 

параметров, определения 

дефектов и повреждений 

кроны и ствола при проведе- 

нии работ по инвентаризации 

зеленых насаждений и 

мониторингу их состояния 

умеет применять расширенный 

спектр методов определения 

возрастного состояния 

декоративных растений, 

измерения их таксационных 

параметров, определения 

дефектов и повреждений кроны 

и ствола при проведении работ 

по инвентаризации зеленых 

насаждений и мониторингу их 

состояния 

владеет навыками проведения 

работ по инвентаризации 

зеленых насаждений и 

мониторингу их состояния в 

соответствии с методикой, 

установленной нормативной 

документацией 

владеет навыками 

применения базовых методов 

определения возрастного 

состояния декоративных 

растений, измерения их 

таксационных параметров, 

определения дефектов и 

повреждений кроны и ствола 

при проведении работ по 

инвентаризации зеленых 

насаждений и мониторингу их 

состояния 

владеет навыками применения 

расширенного спектра методов 

определения возрастного 

состояния декоративных 

растений, измерения их 

таксационных параметров, 

определения дефектов и 

повреждений кроны и ствола 

при проведении работ по 

инвентаризации зеленых 

насаждений и мониторингу их 

состояния 

ПК-12 – 

способностью 

применять 

современные 

методы 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

знает основные статистические 

параметры случайной величины 

и порядок их определения, 

свойства вероятностных 

зависимостей, начальные 

положения корреляционного и 

регрессионного анализов 

знает способы организации 

научных исследований в 

области ландшафтной 

архитектуры, статистические 

параметры случайной 

величины и порядок их 

определения, свойства 

вероятностных зависимостей, 

базовые положения 

корреляционного, 

знает способы организации 

научных исследований в 

области ландшафтной 

архитектуры, расширенный 

перечень статистических 

параметров случайной 

величины и порядок их 

определения, свойства 

вероятностных зависимостей, 

основы теории корреляцион -

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

2, 3 
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дисперсионного и 

регрессионного анализов, 

включая интерпретацию 

полученных результатов 

ного, дисперсионного и 

регрессионного анализов, 

включая интерпретацию 

полученных результатов 

умеет осуществлять расчет 

основных статистических 

параметров случайной 

величины, применять 

начальные методы 

корреляционного и 

регрессионного анализов 

умеет осуществлять расчет 

статистических параметров 

случайной величины, 

применять базовые методы 

корреляционного, 

дисперсионного и 

регрессионного анализов 

умеет организовать отдельные 

этапы собственных научных 

исследований, осуществлять 

расчет расширенного перечня 

статистических параметров 

случайной величины, приме- 

нять основные методы корреля- 

ционного, дисперсионного и 

регрессионного анализов 

владеет навыками проведения 

расчетов основных 

статистических параметров 

случайной величины, 

применения начальных методов 

корреляционного и 

регрессионного анализов 

владеет навыками проведения 

расчетов статистических 

параметров случайной 

величины, применения 

базовых методов 

корреляционного, 

дисперсионного и 

регрессионного анализов 

владеет навыками организации 

отдельных этапов собственных 

научных исследований, 

проведения расчетов расширен- 

ного перечня статистических па 

раметров случайной величины, 

приме нения основных методов 

корреляционного, дисперсион- 

ного и регрессионного анализов 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый  – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

 2. Базовый  – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

 3. Высокий  – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохождения 

отдельных этапов учебной практики: 

1. Классификация дальневосточных древесных пород по отношению к свету. 

2. Классификация дальневосточных древесных пород по продолжительности жизни. 

3. Классификация дальневосточных древесных пород по скорости роста. 

4. Классификация дальневосточных древесных пород по отношению к влажности почвы. 

5. Классификация дальневосточных древесных пород по отношению к плодородию почвы. 

6. Классификация дальневосточных древесных пород по морозо- и зимостойкости. 

7. Классификация дальневосточных древесных пород по устойчивости к условиям 

урбанизированной среды. 

8. Классификация дальневосточных древесных пород по ветроустойчивости. 

9. Величина древесных растений и декоративные качества их кроны. 

10. Декоративные качества ствола деревьев и кустарников. 

11. Декоративные качества листьев, плодов и цветков. 

12. Основные таксационные измерения и инструменты. 

13. Форма продольных сечений древесных стволов. 

14. Форма поперечных сечений древесных стволов. 

15. Форма кроны деревьев. 

16. Способы определения возраста городских зеленых насаждений. 

17. Оценка состояния городских зеленых насаждений. 

18. Дефекты развития и повреждения ствола деревьев и кустарников. 

19. Дефекты развития и повреждения кроны. 

20. Методы определения рекреационных нагрузок. 

21. Санитарно-гигиеническая оценка насаждений. Оценка проходимости и просматриваемости участка. 

22. Устойчивость насаждений. Оценка рекреационной дигрессии. 

23. Объемно-пространственная структура парков. 

24. Назначение полуоткрытых пространств в структуре парков. 

25. Назначение открытых пространств в структуре парков. 

26. Способы создания насаждений деревьев и кустарников. 

27. Способы создания газонов. 

28. Способы создания цветников. 

29. Уход за насаждениями в парках. 

30. Мероприятия по защите зеленых насаждений. 

31. Методы выращивания посадочного материала декоративных культур. 

32. Основы организации научных исследований в области ландшафтной архитектуры. 

33. Основные статистические параметры случайной величины и их определение. 

34. Вероятностные зависимости. 

35. Основы корреляционного анализа. 

36. Основы дисперсионного анализа. 

37. Основы регрессионного анализа. 

38. Оформление результатов научных исследований. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 
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3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 

от 12.12.2014 г.). 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

учебной практике проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также по 

результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 
Критерии оценки приведены в приложении 8. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

форме дифференцированного зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой защиту отчета. 

Критерии оценки приведены в приложении 8. 

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний, а также практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература: 

- Булыгин, Н. С. Дендрология : учеб. для вузов / Н. С. Булыгин, В. Т. Ярмишко. – 3-е изд. – 

Москва : Изд-во МГУЛ, 2010. – 528 с. 

- Минаев, В. Н. Таксация леса / В. Н. Минаев, Л. Л. Леонтьев, В. Ф. Ковязин. – Москва : 

Лань, 2010. – 240 с. 

- Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство: древоводство : учеб. для вузов. / Т. А. 

Соколова. – 3-е изд., испр. – Москва : Academia, 2008. – 352 с. 

- Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – 2-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2009. – 244 с. 

Дополнительная литература: 

- Кругляк, В. В. Древоводство : учеб. пособие для вузов / В. В. Кругляк, Е. И. Гурьева. – 

Воронеж : Изд-во ВГЛТА, 2011. – 144 с. 

- Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство: цветоводство : учеб. для вузов / Т. А. Соколова, 

И. Ю. Бочкова. – Москва : Academia, 2004. – 432 с. 

- Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов / В. М. Кожухар. – 

Москва : Дашков и К°, 2010. – 216 с. 

- Вуколов, В. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и 

исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL : учеб. пособие для 

вузов / Э. А. Вуколов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ, 2011. – 464 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

 http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.gostinfo.ru http://www.denisshevchuk.narod.ru 

http://www.pavlino-rus.narod.ru 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gostinfo.ru/
http://www.denisshevchuk.narod.ru/
http://www.pavlino-rus.narod.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для подготовки отчета обучающиеся используют следующее программное обеспечение: 

Microsoft Excel (электронные таблицы), Microsoft Word (текстовый редактор), Power Point 

(программы для подготовки отчета и презентации по итогам практики) и информационные 

справочные системы: Google Maps (картографический веб-сервис). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для вводного занятия, анализа нормативно-правовой и нормативно-технической 

информации, подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а 

также итогового этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, 

лаборатории кафедры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Перечень аудиторного фонда и оборудования изложен в приложении 4 Основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура». 

 В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами 

университета, а также залом электронной информации библиотеки. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Особенности организации и проведения учебной практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).     

 При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» учебная 

практика (Основы лесопаркового хозяйства) является обязательной и проводится для получения 

навыков учебной деятельности в высшей школе, в том числе первичных умений и навыков 

профессиональной и научно‐исследовательской деятельности.  

Вид практики – учебная. 

Тип практики – творческая практика, основы лесопаркового хозяйства. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно –  путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

Цель практики 

Целями учебной практики (Творческая практика, основы лесопаркового хозяйства) 

являются: закрепление теоретических знаний и приобретение навыков обработки материалов 

парколесоустройства для проведения предпроектной оценки территории и насаждений лесного 

объекта, проектируемого под лесопарк, умение анализировать полученные данные для 

проектирования лесопарков и организации лесопаркового хозяйства в городских лесах, 

природных и национальных парках, других участках и землях, выполняющих рекреационные 

функции. 

Задачи практики 

Задачами  учебной практики (Творческая практика, основы лесопаркового хозяйства) 

являются: 

-  освоить систему проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий; 

-  выяснить особенности ведения хозяйства в зонах отдыха, лесопарках; 

- изучить принципы восстановления и формирования лесных ландшафтов при их 

преобразовании в ландшафты рекреационного использования; 

- изучить состав и содержание проектной документации для лесопарковых объектов; 

- проводить комплексную ландшафтно-экологическую и предпроектную оценку лесопарковых 

территорий, в том числе способами ландшафтной таксации с применением лесотаксационных приборов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение компетенций. 

Процесс прохождения учебной практики (Творческая практика, основы лесопаркового 

хозяйства)  направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки:   

Общепрофессиональных:   

-  способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий (ОПК-5); 

Профессиональных: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению насаждений в 

интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду(ПК-4);  

- готовностью  к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния (ПК-5); 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать:  

- нормативную базу и правила функционального зонирования и соотношения типов 

пространственной структуры лесопарков; 

- принципы, основные направления и методологию ландшафтного проектирования. 

Уметь: 
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- формулировать цель и задачи исследования; 

- составлять перечетные ведомости существующих насаждений, инвентаризационные ведомости 

по элементам благоустройства и озеленения; 

- уметь рассчитывать рекреационную емкость территорий в пределах функциональных зон; 

- уметь правильно назначать хозяйственные мероприятия для преобразования леса в лесопарк в 

пределах функциональных зон. 

Владеть навыками: 

- обработки таксационных описаний для получения ландшафтной характеристики участка или 

выдела; 

-   проведения предпроектной оценки территории и насаждений объекта. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (Творческая практика, основы лесопаркового хозяйства)  относится  к  

Блоку 2, Практика (Б2.У2)  вариативная часть. 

В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретического обучения 

по дисциплинам базовой части: «Дендрология (декоративная)», «Таксация (дендрометрия)», 

«Геодезия», «Ландшафтное проектирование»; вариативной части: «Основы ландшафтной 

таксации и проектирования». 

Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения 

дисциплин: «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры»,  базовой части. 

  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Учебная практика (Творческая практика, основы лесопаркового хозяйства) проводится в 

течение 7 семестра в виде самостоятельной работы студентов.  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы; 72 академических часа.  

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 7 семестр.   

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Технологии лесопользования и 

ландшафтного строительства», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  

 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

 Виды работы на практике Кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1. 

 

Ознакоми- 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить 

следующие общие сведения: 

- Цель и задачи практики; 

- Форма, время и место проведения практики; 

- Характер организации работы в группах; 

- Суть и объем заданий; 

- Этапы выполнения заданий; 

- Методика выполнения заданий; 

- Требования к сдаче отчета по результатам практики; 

-Требования техники безопасности при прохождении практики 

2 Устное 

собеседова

ние по 

перечню 

заданий 

на учебную 

практику 

 

2. 

 

 

 

 

 

Основной 

этап 

 Примерное содержание: 

          Территориальная организация лесов, 

предназначенных для отдыха. Понятие о лесопарке, виды 

лесопарков, история развития лесопаркового 

строительства. 

           Ландшафтная оценка и организация структуры 

лесопарка.    Классификация лесопарковых ландшафтов.  

 

6 

Отчет 



21 
 

Ландшафтная таксация в лесопарках. Учет посещаемости. 20 Отчет 

         Основы проектирования и ландшафтно-

планировочная организация территории лесопарка. Состав 

и содержание проектной документации. 

2 Отчет 

             Организация дорожно-тропиночной сети. 

Рекреационные маршруты. 

 Средства ландшафтной композиции и создание объемно-

пространственных форм. Законы ландшафтной 

архитектуры. 

 Закрытые и полуоткрытые пространства в структуре 

лесопарка. 

 Рубки формирования ландшафтов и уход за 

насаждениями. Санитарные рубки. Уход за подростом и 

подлеском.  

16 Отчет 

           Ландшафтные композиции открытых пространств. 

Перевод закрытых и полуоткрытых пространств в 

открытые. Поляны. Водоемы. 

 Лесовосстановительные и декоративные посадки. 

Ассортимент и декоративные качества деревьев и 

кустарников. Принципы формирования пейзажных групп. 

Посадки вдоль дорог, у водоемов. 

 Благоустройство территории лесопарка. Устройство дорог 

и автостоянок. Детские и спортивные площадки. Малые 

архитектурные формы. Повышение устойчивости 

насаждений. 

24 Отчет 

3. Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной 

документации: выполнение графического материала 

(формат А4-А3), работа над текстовой частью отчета по 

практике. 

Защита отчета. 

2  Отчет  по 

практике 

  Всего часов 72  

Для выполнения заданий по практике все студенты в пределах группы разбиваются на 

бригады по 5-10 человек. Каждой бригаде еженедельно выдается задание, увязанное с 

исследуемым объектом. На заключительном этапе практики бригада составляет отчет по 

учебной практике. 

В течение всего периода практики бригада ведет полевой дневник, в котором 

записывается вся проделанная работа. В конце недели полевой дневник предъявляется 

преподавателю для контроля и получения очередного задания. 

 

6. Формы отчетности по практике  

Формой отчетности по учебной практике (Творческая практика, основы лесопаркового 

хозяйства) является дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно).   

По завершении учебной практики каждая бригада в недельный срок представляет на 

кафедру отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в 

период прохождения практики. Зачет в форме собеседования принимает руководитель практики 

при предоставлении студентами отчета по практике. 

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости.   

Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2); 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- конспект, содержащий информацию  по теоретическим вопросам курса; 
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- графический материал; 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе составления отчета. 

 Отчет брошюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015. В 

отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентами в 

течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Объем отчёта 10–15 

страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета может сопровождаться 

презентацией. 

 При неудовлетворительной оценке (студент выполнил программу практики, но 

ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне 

защитить отчет по практике) обучающемуся назначается срок для повторной защиты. При 

невыполнении студентом программы практики он проходит её повторно или отчисляется из 

вуза. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении учебной практики 

(Творческая практика, основы лесопаркового хозяйства) является последовательное 

прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого 

раздела предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 7 8 

ОПК-5     + +   + + + 

ПК-4   + +  +  + + 

ПК-5  + + +  + + + 

 
Этапы 

практики 

Компетенции, 

развиваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакоми- 

тельный этап 

ОПК-5  Учебная практика, Таксация (дендрометрия), Основы 

ландшафтной таксации, Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования, Лесомелиорация ландшафтов, 

Ландшафтоведение  

Основной этап ОПК-5 

ПК-4 

ПК-5 

 

Учебная практика, Дендрология (декоративная), Геодезия,  

Градостроительство с основами архитектуры,  Устройство 

городских парков, Земельный кадастр, Аэрокосмические 

методы в ландшафтной архитектуре, Экология, Основы 

ландшафтной таксации и проектирования. 

Отчетный этап ПК-4 

ПК-5 

Учебная практика, Дендрология (декоративная), Таксация 

(дендрометрия), Геодезия,  Теория ландшафтной архитектуры 

и методология проектирования, Градостроительство с 

основами архитектуры,  Устройство городских парков, 

Земельный кадастр, Аэрокосмические методы в ландшафтной 

архитектуре, Экология, Основы ландшафтной таксации и 

проектирования. 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания  

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый   базовый   

 
повышенный   

 

ОПК-5 – 

способность 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния 

растений на этапе 

предпроектных 

изысканий 

знает  содержание 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий  

знает  основные принципы 

ландшафтного анализа, оцен- 

ки состояния растений на эта- 

пе предпроектных изысканий  

знает  принципы ландшафтного 

анализа, методику оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий  

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

1, 2 

умеет в целом пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими требования 

при проектировании  

лесопарков 

умеет на достаточном уровне 

пользоваться нормативными 

документами, определяющими 

требования при 

проектировании лесопарков  

умеет пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими требования 

при проектировании  

лесопарков, готов провести 

ландшафтный анализ 

владеет основами 

пофакторного предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании  лесопарков 

владеет методикой 

пофакторного предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании  лесопарков 

  

владеет методикой 

пофакторного предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании озеленяемых 

территорий лесопарков на 

высоком уровне 

ПК-4 - 

способность 

правильно и 

эффективно 

выполнять 

мероприятия по 

сохранению 

насаждений в 

интересах 

обеспечения 

права каждого 

гражданина на 

благоприятную 

окружающую 

знает в  содержание 

организационно-технических 

мероприятий по сохранению 

насаждений  на объектах 

ландшафтной архитектуры   

знает в достаточной мере 

принципы, критерии и 

системы организационно-

технических мероприятий по 

сохранению насаждений  на 

объектах ландшафтной 

архитектуры 

знает  методику и готов 

организовать мероприятия по 

сохранению насаждений в 

интересах обеспечения права 

каждого гражданина на 

благоприятную окружающую 

среду  

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2, 3 

умеет в целом формулировать и  

выполнять   мероприятия по 

сохранению насаждений на 

объектах ландшафтной 

архитектуры  

умеет выполнять и 

контролировать мероприятия 

по сохранению насаждений на 

объектах ландшафтной 

архитектуры    

умеет   проектировать, 

выполнять и контролировать 

мероприятия по  сохранению 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

различных природных зонах и 

областях 
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среду владеет в целом навыками 

оценки объектов ландшафтной 

архитектуры, основываясь на 

особенностях природных зон и 

областей 

владеет в достаточной мере 

навыками оценки объектов 

ландшафтной архитектуры, 

основываясь на особенностях 

природных зон и областей 

владеет  навыками оценки 

объектов ландшафтной 

архитектуры, основываясь на 

особенностях природных зон и 

областей на высоком уровне 

ПК-5 - готовность 

к выполнению 

работ по 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

знает содержание работ по 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

знает принципы организации 

работ по инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга 

их состояния 

знает методику и готов 

организовать работы по 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2, 3 

умеет в целом 

разрабатывать необходимую 

документацию при проведении 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать необходимую 

документацию при проведе -

нии инвентаризации на объек- 

тах ландшафтной архитектуры 

и мониторинга их состояния 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать необходимую 

документацию при проведении 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

владеет основами 

пофакторного предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании озеленяемых 

территорий в населенных 

местах 

владеет методикой 

пофакторного предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании озеленяемых 

территорий в населенных 

местах 

владеет методикой и  

готов проводить пофакторный 

предпроектный ландшафтный 

анализ при проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно».
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохождения 

отдельных этапов учебной практики: 

1. Цели и задачи ведения лесного хозяйства в лесопарках. 

2. Рекреационная и эстетическая оценка ландшафта. 

3. Особенности выделения зеленой зоны города. Определение размера зеленой зоны. 

Хозяйственные части в зеленой зоне города. 

4. Краткая история возникновения лесопарков в России. 

5. Назначение и виды рекреации лесов. Понятие о лесопарках. Виды лесопарков. 

6. Ландшафт как основа организации лесопарка. Классификация лесопарковых ландшафтов. 

7. Виды и назначение функциональных зон лесопарков. 

8. Рекреационная и эстетическая оценка ландшафта. Влияние рекреации на лесные ценозы. 

Рекреационная емкость территории 

9. Состав и содержание проектной документации. 

10. Средства ландшафтной композиции. 

11. Этапы проектирования  лесопарков. Архитектурно-планировочное задание. 

12. Учет посещаемости в лесопарках. Методы определения рекреационных нагрузок 

13. Санитарно-гигиеническая оценка насаждений. Оценка проходимости и просматриваемости 

участка, выдела. 

14. Цели и задачи ландшафтной таксации. 

15. Устойчивость насаждений. Оценка рекреационной дигрессии. 

16. Объекты и методы ландшафтной таксации. 

17. Методы парколесоустройства. 

18. Задача и цель генерального развития лесопарка. 

19. Объемно-пространственная структура лесопарков. 

20. Биотехнические мероприятия в лесопарках. 

21. Благоустройство территории лесопарков. Защита леса от вредителей и болезней 

22. Виды декоративных и пейзажных посадок в лесопарках. 

23. Задачи санитарных рубок  в  лесопарках. 

24. Законы ландшафтной архитектуры.  

25.Малые архитектурные формы в лесопарках. Оборудование входов и мест отдыха в лесопарках 

26. Назначение закрытых пространств в структуре лесопарков. 

27. 27.Назначение и виды водоемов в лесопарках. Поляны лесопарков. 

28. Назначение полуоткрытых пространств в структуре лесопарков. 

29. Назначение, типы открытых пространств в структуре лесопарков. 

30. Основные направления повышения устойчивости лесопарковых насаждений. 

31. Особенности ландшафтных рубок в различных по составу насаждениях. 

32. Охрана лесопарков от пожаров. 

33. Перевод закрытых и полуоткрытых пространств в открытые. 

34. Посадки вдоль дорог и у водоемов. Принципы формирования пейзажных групп. Санитарно-

гигиеническое оборудование в лесопарках. 

35. Уход за насаждениями в лесопарках. Цели и задачи рубок формирования ландшафтов в 

лесопарках. 

36. Рыночные отношения в лесопарковом хозяйстве. 

 

Примерные групповые задания: 

1. Ландшафтный анализ пробной площади в лесопарке. 

2. Проведение предпроектных изысканий пробной площади в лесопарке. 

3. Проект лесохозяйственных мероприятий для  пробной площади в лесопарке. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 

от 12.12.2014 г.). 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

учебной практике по «Основам лесопаркового хозяйства» проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ,  а также по 

результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.  

Критерии оценки приведены в приложении 8. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

форме дифференцированного зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета представляет собой защиту отчета. Критерии оценки 

приведены в приложении 8. 

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература: 

- Агальцова В. А. Основы лесопаркового хозяйства: учебник для вузов (направ. "Лесное хоз-во и 

ландшафт. стр-во") / Агальцова Валентина Александровна. - 2-е изд., стер. - Москва : Изд-во 

МГУЛ, 2012. - 213с 

- Агальцова В. А. Основы лесопаркового хозяйства: учебное пособие для вузов (вечернего и 

заоч. обуч.) / Агальцова Валентина Александровна. - Москва : Изд-во МГУЛ, 2004. - 111с. 

Дополнительная литература: 

-  Петров В.Н., Зубко А.А. Экономическая оценка лесной рекреации. – СПб.:Наука. 2005. – 195 с. 

- Горохов В.А. Зеленая природа города : учеб. пособие для вузов/ В.А. Горохов. – 3-е изд., доп. и 

перераб. – М. : Архитектура-С, 2012. – 528 с., ил 

- Лесные культуры и защитное лесоразведение: учебник для студ. вузов/ [Г.И. Редько, М.Д. 

Мерзленко, Н.А. Бабич, Ю.Н. Данилов]; под ред.  - Г.И. Редько. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 400 с. 

- Разумовский Ю.В. Ландшафтное проектирование: учебное пособие для вузов/ 

Ю.В.Разумовский. - Москва : ФОРУМ, 2012. - 144с. : [8] л. цв. ил. 

Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты:   

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки отчета и презентации по 

итогам практики), а также информационно-справочные системы: Система «Консультант Плюс». 

– Режим доступа : http://www.consultant.ru, система «Гарант». -  Режим доступа : 

http://www.base.garant.ru  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной литературы, 

подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  

итогового этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, 

лаборатории кафедры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Перечень аудиторного фонда и оборудования изложен в приложении № 4 «Основной 

профессиональной образовательной программы» по направлению 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура». 

 В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами 

университета. 

Для проведения практики используется следующее оборудование: мерные вилки 

текстолитовые, мерные вилки Зайченко, высотомеры, возрастные буры, полнотомеры 

Биттерлиха, таксационный прицел Анучина, мерные ленты, компьютерные видеозаписи по 

ландшафтному дизайну, файлы с фотографиями видов парковых объектов, фотоаппарат, 

таксационные описания. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Особенности организации и проведения учебной практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).     

 При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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 1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» учебная 

практика (Технологии защиты и ухода за растительностью на объектах ландшафтной 

архитектуры) является обязательной и проводится для получения навыков учебной деятельности 

в высшей школе, в том числе первичных умений и навыков профессиональной и научно‐
исследовательской деятельности.  

 Вид практики – учебная. 

 Тип практики – технологии защиты и ухода за растительностью на объектах 

ландшафтной архитектуры. 

 Способ проведения практики – стационарная. 

 Форма проведения практики –  дискретно –  путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

Цель практики 

 Целями  учебной практики (Технологии защиты и ухода за растительностью на объектах 

ландшафтной архитектуры) сформировать прочный комплекс знаний о болезнях и вредителях 

древесных пород, их влияние на состояние, устойчивость, санитарно-гигиенические и на др. 

функции объектов ландшафтной архитектуры, изучить средства, методы и технологии защиты 

декоративных растений от вредителей и болезней.  

 Задачи практики 

 Задачами  учебной практики (Технологии защиты и ухода за растительностью на 

объектах ландшафтной архитектуры) являются мероприятия: 

 - закрепление, углубление и расширение знаний по морфологии и систематике патогенов 

(возбудителей болезней) и насекомых-вредителей древесных растений и цветочных культур; 

- изучить виды патогенов и насекомых-вредителей как биологические единицы; 

- познакомиться с разнообразием поражений и повреждений, наносимых древесным растениям и 

цветочным культурам патогенами и насекомыми-вредителями; 

- сформировать умение различать основные виды патогенов и насекомых-вредителей по 

эколого-хозяйственным группам; 

 - ознакомить студентов с методами   мониторинга и прогнозирования  численности,   состояния 

популяций  насекомых и насаждений и диагностики основных заболеваний инфекционной и 

неинфекционной природы; 

- изучить мероприятия по повышению устойчивости растений к болезням и вредителям на 

объектах ландшафтной архитектуры. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение компетенций. 

Процесс прохождения учебной практики (Технологии защиты и ухода за растительностью  

на объектах ландшафтной архитектуры) направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:   

 Общепрофессиональных: 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной архитектуры 

и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8). 

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность:  
-  способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению насаждений в 
интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду(ПК-4). 
 В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

 Знать:  
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- об условиях, способствующих развитию очагов болезней и вредителей в условиях 

урбанизированной среды; 

- инфекционные болезни и наиболее важные группы микроорганизмов, их вызывающих;  

-неинфекционные болезни, возникающие под влиянием неблагоприятных факторов окружающей 

среды;  

- особенности строения насекомых-вредителей по эколого-хозяйственным группам, 

приуроченным к местным условиям; 

- средства и методы воздействия на зеленые насаждения  для обеспечения их средообразующих, 

защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций в интересах обеспечения права 

каждого гражданина на благоприятную окружающую среду;  

- методы, необходимые для достижения оптимальных технологических и экономических 

результатов при решении задач по защите и охране объектов ландшафтной архитектуры, 

зеленых насаждений, при выращивании посадочного материала (декоративных деревьев и 

кустарников); 

- иметь понятие о токсикологии, действии инсектицидов на насекомых, растения, человека. 

 Уметь: 

- охарактеризовать эколого-хозяйственные группы вредных организмов и насекомых; 

- определять лесопатологическое и санитарное состояние насаждений; 

- проводить учет численности болезней и насекомых-вредителей в очагах повреждений; 

- правильно и эффективно применять мероприятия для повышения устойчивости растений к 

болезням и вредителям.  

 Владеть навыками: 

- мониторинга и прогнозирования  численности и состояния популяций  насекомых; 

- владеть методами диагностики основных заболеваний инфекционной и неинфекционной 

природы; 

- владеть методами мониторинга болезней в теплицах, питомниках, искусственных посадках и в 

естественных насаждениях;  

- методами анализа устранения причин повреждений насаждений на объектах ландшафтной 

архитектуры в населенных местах, принципами выбора наиболее рациональных способов 

защиты древесных растений от воздействия антропогенных факторов на объектах ландшафтной 

архитектуры. 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы 

 Учебная практика (Технологии защиты и ухода за растительностью на объектах 

ландшафтной архитектуры)  относится  к  Блоку 2,Практика (Б2.У3),  вариативная часть. 

 Во время прохождения практики закрепляется материал, изученный в период 

теоретического обучения по дисциплинам базовой части Блока 1: «Ботаника», «Дендрология 

(декоративная)», «Таксация (дендрометрия)», «Безопасность жизнедеятельности»; вариативной 

части «Физиология растений». 

 Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения 

дисциплин: «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры»  базовой части ; 

«Устройство городских парков и зеленых зон», «Декоративное растениеводство», 

«Древесиноведение в ландшафтной архитектуре», «Цветоводство» вариативной части. 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 Учебная практика (Технологии защиты и ухода за растительностью на объектах  

ландшафтной архитектуры) проводится в течение 5 семестра в виде самостоятельной работы 

студентов.  

 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц; 216 академических часа.  

 Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 5 семестр.   
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 5. Содержание практики 

 Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Технологии лесопользования и 

ландшафтного строительства», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

 Виды работы на практике Кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1. 

 

Ознакоми- 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить следующие 

общие сведения: 

- Цель и задачи практики; 

- Форма, время и место проведения практики; 

- Характер организации работы в группах; 

- Суть и объем заданий; 

- Этапы выполнения заданий; 

- Методика выполнения заданий; 

- Выдача задания; 

- Требования к сдаче отчета по результатам практики; 

-Требования техники безопасности при прохождении практики 

2 Устное 

собеседова

ние по 

перечню 

заданий на 

учебную 

практику 

 

2. 

 

 

 

 

 

Основной 

этап 

 Раздел I. Фитопатология  

Примерные вопросы для изучения: 

1.Основы учения о болезнях растений, классификация болезней 

2. Иммунитет, устойчивость и восприимчивость растений к 

болезням 

3. Возбудители инфекционных болезней растений 

4. Грибы как возбудители болезней растений и причины порчи 

древесины 

5. Бактерии как возбудители болезней растений 

6. Вирусы как возбудители болезней растений 

7. Болезни семян, всходов и молодняков 

8. Болезни взрослых насаждений 

9. Некрозные, раковые и сосудистые болезни стволов 

10.Гнили древесных растений 

11.Болезни корней      

Полевые и камеральные работы: 

- изучение существующих коллекций образцов; 

- проведение обследования насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры; 

- сбор повреждений, поражений древесных растений; 

- определение собранных повреждений, поражений 

92 Отчет. 

Коллекция 

образцов 

 

Раздел II. Энтомология 

Примерные вопросы для изучения: 

1. Энтомология как наука. Происхождение насекомых. 

2. Популяции, ареал, полиморфизм, размещение. 

3. Строение тела насекомых. 

4. Анатомия и физиология насекомых. 

5. Размножение насекомых. Фазы развития. 

6. Хвое- и листогрызущие насекомые.  

7. Стволовые вредители. 

8. Вредители семян и плодов.  

10. Вредители цветочных культур и газонных трав 

Полевые и камеральные работы: 

- изучение существующих коллекций образцов; 

- проведение обследования насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры; 

- сбор насекомых-вредителей древесных растений (при 

92 Отчет 

Коллекция 

образцов  
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наличии); 

- сбор поврежденных насекомыми листьев, плодов, семян, 

стволов, ветвей;  

- определение собранных насекомых и повреждений 

 Раздел  III. Методы, техника и организация защиты растений 

от болезней и вредителей 

Примерные вопросы для изучения: 

1. Надзор и прогноз появления вредителей и болезней.  

2. Химические методы борьбы с вредителями и болезнями. 

3. Биологические методы борьбы с вредителями и болезнями   

4. Меры борьбы с отдельными комплексами вредителей 

5. Защита растений от болезней 

6. Система мероприятий в насаждениях с нарушенной 

устойчивостью, в очагах стволовых вредителей и болезней  

20 Отчет 

 

 

3. 

 

Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной 

документации: работа над текстовой частью отчета по практике. 

Защита отчета. 

10 Отчет 

Коллекции  

 

  Всего часов 216  

 

 Для выполнения заданий по практике все студенты в пределах группы разбиваются на 

бригады по 5-10 человек. Каждой бригаде еженедельно выдается задание, увязанное с 

исследуемым объектом. 

 В течение всего периода практики бригада ведет полевой дневник, в котором 

записывается вся проделанная работа. В конце недели полевой дневник предъявляется 

преподавателю для контроля и получения очередного задания. 

  

 6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по учебной практике (Технологии защиты и ухода за 

растительностью на объектах ландшафтной архитектуры) является дифференцированный зачет 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

По завершении учебной практики каждая бригада в недельный срок представляет на 

кафедру отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в 

период прохождения практики. Зачет в форме собеседования принимает руководитель практики 

при предоставлении студентами отчета по практике. 

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости.  

Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2); 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- конспект, содержащий информацию  по теоретическим вопросам курса; 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе составления отчета. 

 Отчет брошюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015. В 

отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентами в 

течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Объем отчёта 10–15 

страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета может сопровождаться 

презентацией. 

 При неудовлетворительной оценке (студент выполнил программу практики, но 

ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне 

защитить отчет по практике) обучающемуся назначается срок для повторной защиты. При 

невыполнении студентом программы практики он проходит её повторно или отчисляется из 

вуза. 
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 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 Основными этапами формирования компетенций при прохождении учебной практики  

(Технологии защиты и ухода за растительностью на объектах ландшафтной архитектуры) 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 7 8 

ОПК-8  - -  - -  + - + + 

ПК-4  - + + - + - + + 

 
Этапы 

практики 

Компетенции, 

развиваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакоми- 

тельный этап 

ОПК-8 Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры, Строительство и эксплуатация газонов  

Основной этап ОПК-8 

ПК-4 

  

Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры, Дендрология (декоративная),  Экология, 

Урбоэкология и мониторинг, Учебная практика (Основы 

лесопаркового хозяйства), Учебная практика (Рекреационное 

природопользование), Учебная практика (Биология зверей и 

птиц), Учебная практика (Строительство и эксплуатация 

газонов), Производственная (преддипломная) практика   

Отчетный этап ОПК-8 

ПК-4 

  

Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры, Дендрология (декоративная),  Экология, 

Урбоэкология и мониторинг, Учебная практика (Основы 

лесопаркового хозяйства), Учебная практика (Рекреационное 

природопользование), Учебная практика (Биология зверей и 

птиц), Учебная практика (Строительство и эксплуатация 

газонов), Производственная (преддипломная) практика   
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 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый   базовый   

 
повышенный   

 

ОПК-8 – 

способностью к 

проведению меропри 

ятий по содержанию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры и 

других территорий 

рекреационного 

назначения  

знает  содержание работ по 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры   

знает   принципы организации работ по 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры  

знает  методику организации работ по 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры   

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

1, 2,3 

умеет в целом разрабатывать 

необходимую документацию при 

проведении инвентаризации на 

объектах ландшафтной архитектуры  

умеет  на достаточном уровне разраба- 

тывать необходимую документацию 

при проведении инвентаризации на 

объектах ландшафтной архитектуры  

умеет на высоком уровне разрабатывать 

необходимую документацию при 

проведении инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры  

владеет  основами проведения 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

владеет методикой проведения 

мероприятий по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры  

владеет  навыками  проведения 

мероприятий по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-4 - способность 

правильно и 

эффективно 

выполнять 

мероприятия по 

сохранению 

насаждений в 

интересах 

обеспечения права 

каждого гражданина 

на благоприятную 

окружающую среду 

знает  содержание организационно -

технических мероприятий для  

профилактики и защиты растений от 

возбудителей болезней и насекомых-

вредителей насаждений  на объектах 

ландшафтной архитектуры   

знает в достаточной мере принципы, 

критерии и системы организационно-

технических мероприятий для  профи- 

лактики и защиты растений от возбуди- 

телей болезней и насекомых-вредителей 

насаждений  на объектах ландш. архите   

знает  методику и готов организовать 

мероприятия  для  профилактики и 

защиты растений от возбудителей 

болезней и насекомых-вредителей 

насаждений  на объектах ландшафтной 

архитектуры   

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

1, 2, 3 

умеет в целом формулировать и  

выполнять   мероприятия по 

сохранению насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры  

умеет выполнять и контролировать 

мероприятия по сохранению 

насаждений на объектах ландшафтной 

архитектуры    

умеет   проектировать, выполнять и 

контролировать мероприятия по  

сохранению насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в различных 

природных зонах и областях 

владеет в целом методами защиты 

растений,  навыками оценки 

объектов ландшафтной архитектуры, 

основываясь на особенностях 

природных зон и областей 

владеет в достаточной мере методами 

защиты растений, навыками оценки 

объектов ландшафтной архитектуры, 

основываясь на особенностях 

природных зон и областей 

владеет  навыками самостоятельной 

оценки объектов ландшафтной 

архитектуры, основываясь на 

особенностях природных зон и областей 

на высоком уровне, может применять 

методы защиты растений  

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 
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 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

 Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохождения 

отдельных этапов учебной практики: 

1. Определение болезни. Классификация болезней. 

2. Этапы развития инфекционной болезни. Формы болезни. 

3. Классификация растений по восприимчивости к болезням. Виды иммунитета растений. 

4. Защитные приспособления древесных пород. 

5. Группы болезнетворных организмов по способам питания. 

6. Процесс заражения растения и пути проникновения в него возбудителей. 

7. Способы передачи возбудителей инфекционных болезней. Источники инфекции. 

8. Грибы как возбудители болезней растений. 

9. Бактерии как возбудители болезней растений. Вирусы как возбудители болезней растений. 

10. Высшие цветковые растения – возбудителей болезней Лишайники - возбудителей болезней 

11. Неинфекционные болезни и повреждения древесных пород. 

12. Болезней плодов и семян. Болезни всходов и сеянцев. 

13. Болезни молодняков. Болезни ветвей взрослых растений. 

14. Болезни стволов взрослых растений. 

15. Гнили древесных растений (процесс гниения,  классификация гнилей). 

16. Гнили стволов и их возбудители. 

17. Цель и методы лесопатологического обследования 

18. Оценка состояния насаждений при лесопатологических обследованиях и мониторинге 

19. Надзор и его виды  за появлением и распространением вредителей и болезней и состоянием 

насаждений на объектах ландшафтной архитектуры 

20. Прогноз динамики состояния насаждений и очагов вредителей и болезней   

21. Карантинные мероприятия 

22. Система мероприятий по защите древесных пород от сосудистых и некрозно-раковых 

болезней 

23. Защита насаждений от корневых гнилей, вызываемых корневой губкой и опенком 

24. Защита насаждений от стволовых гнилей 

25. Защита древесины от дереворазрушающих грибов   

32.  Энтомология как наука. Предмет, задачи, методы исследований. Становление энтомологии. 

Развитие энтомологической науки в регионе. 

  33. Строение тела насекомых. Анатомия и физиология насекомых. 

  35. Размножение насекомых. Фазы развития. 

  36. Суточные и сезонные ритмы насекомых. 

  37. Популяции насекомых: ареал, полиморфизм, размещение, структура. 

  38. Динамика численности популяций насекомых. 

  39. Жизненные формы насекомых и их классификации. 

  40. Экологические связи насекомых с растениями. 

  41. Происхождение насекомых, ископаемые отряды. 

  42. Эволюция насекомых. Система рецентных насекомых. 

  44. Надзор и прогноз появления вредителей и болезней.  

  45. Химические методы борьбы с вредителями и болезнями. 

  46. Биологические методы борьбы с вредителями и болезнями   

  47. Меры борьбы с отдельными комплексами вредителей 

  48. Защита растений от болезней 

  49. Система защитных мероприятий в насаждениях с нарушенной устойчивостью, в очагах 

стволовых вредителей и болезней. 

 Примерные темы групповых заданий: 

1. Надзор и прогноз появления, методы борьбы с вредителями городских насаждений 
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2. Надзор и прогноз появления, методы борьбы с болезнями городских насаждений 

3. Лесопатологическое обследование декоративного питомника. 

4. Лесопатологическое обследование молодняков. 

5. Лесопатологическое обследование парковых насаждений. 

6. Лесопатологическое обследование городских насаждений на заселенность почвы корне- 

грызущими насекомыми. 

7. Лесопатологическое обследование насаждений в очагах хвое- и листогрызущих вредителей. 

 

 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 

от 12.12.2014 г.). 

 Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

учебной практике (Технологии защиты и ухода за растительностью на объектах ландшафтной 

архитектуры)  проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

 К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ,  а также по 

результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.  

Критерии оценки приведены в приложении 8. 

 Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

форме дифференцированного зачета. 

 Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета представляет собой защиту отчета. Критерии оценки 

приведены в приложении 8. 

 Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. 

 

 8. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 Основная литература: 

  

- Минкевич И. И. Фитопатология: Болезни древесных и кустарниковых пород: учеб. пособие для 

вузов (направ. 250100 "Лесное дело") / Минкевич Игорь Иванович, Т.Б. Дорофеева, В.Ф. Ковязин 

; под общ. ред. И.И. Минкевича. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 160с. 

- Лесная энтомология: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Лес. хозяйство", "Сад.-парк. и 

ландшафт. стр-во"/ ред. Е.Г. Мозолевская. - 2-е изд., испр. - Москва: Академия, 2011. - 416 с. 

- Баздырев Г.И. Интегрированная защита растений от вредных организмов : учебное пособие для 

вузов / Г. И. Баздырев, Н. Н. Третьяков, О. О. Белошапкина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 302с. - 

На тит. л. и обл.: Электронно-Библиотечная Система znanium.com 

 Дополнительная литература: 

 - Семенкова И. Г. Лесная фитопатология: учебное пособие для вузов (спец. 250201 "Лесное хоз-
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во" направ. 656200 "Лесное хоз-во и ландшафт. стр-во") / Семенкова Ирина Григорьевна . - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Изд-во МГУЛ, 2009. - 225с. 

- Зинченко В.А. Химическая защита растений: средства, технология и экологическая 

безопасность : учебное пособие для вузов (направ. "Агрономия", "Агрохимия и агропочвовед", 

"Стр-во"). - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КолосС, 2012. - 247с. 

 Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты:   

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки отчета и презентации по 

итогам практики), а также информационно-справочные системы: Система «Консультант Плюс». 

– Режим доступа : http://www.consultant.ru, система «Гарант». -  Режим доступа : 

http://www.base.garant.ru.  

  

 10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной литературы, 

подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  

итогового этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, 

лаборатории кафедры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Перечень аудиторного фонда и оборудования изложен в приложении  № 4 «Основной 

профессиональной образовательной программы»  по направлению 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура». 

  В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами 

университета. 

 Для проведения практики используется следующее оборудование: мерные ленты, 

компьютерные видеозаписи по энтомологии и фитопатологии, файлы с фотографиями видов 

насекомых, повреждений и патологий, фотоаппарат, гербарные листы, гербарные папки, 

сушильный шкаф, секатор, сачок, морилка, энтомологические коробки. 

 

 11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Особенности организации и проведения учебной практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).     

 При определении места учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» учебная 

практика: биология зверей и птиц, является обязательной и проводится для получения навыков 

учебной деятельности в высшей школе, в том числе первичных умений и навыков 

профессиональной и научно‐исследовательской деятельности.  

Вид практики – учебная. 

Тип практики –  Биология зверей и птиц 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики –  дискретно –  путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

Цель практики 

Целями учебной практики (Биология зверей и птиц) являются: подготовка ква- 

лифицированного специалиста ландшафтного строительства, владеющего теоретическими 

знаниями основ биологии позвоночных животных, обитающих или пребывающих в лесной среде 

и на территории лесного фонда в пределах Дальневосточного федерального округа, умеющего на 

практике различать птиц, зверей и других главнейших представителей позвоночных, произ- 

водить инвентаризацию их местообитаний, своевременно проводить биотехнические 

мероприятия на вверенной ему территории с целью сохранения, поддержания и регулирования 

численности.    

Задачи практики 

Задачами  учебной практики (Биология зверей и птиц) являются: 

 – изучение теоретических основ биологии лесных позвоночных; 

- изучение видового состава позвоночных животных, включая зверей и птиц, обитающих и 

пребывающих в лесу и на территории поселений; 

- изучение взаимовлияния животных и компонентов лесной среды; 

- получение практических навыков по распознаванию главнейших видов позвоночных – 

обитателей лесной и урбанизированной среды; 

- получение навыков в оценке мест обитания зверей и птиц; 

- изучение основ лесного законодательства и основ безопасного поведения в лесу при встречах с 

дикими животными. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение компетенций. 

Процесс прохождения учебной практики (Биология зверей и птиц) направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки:   

Общепрофессиональных:   

-  обладать способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности  (ОПК-1);  

Профессиональных: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению насаждений в 

интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду(ПК-4);  

научно-исследовательская деятельность: 

-  способностью применять современные методы исследования в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-12). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать:  
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- основы биологии и видовой состава позвоночных животных, включая зверей и птиц, 

обитающих и пребывающих в лесу и на территориях населенных пунктов; 

Уметь: 

- формулировать цель и задачи исследования; 

- распознавать главнейшие виды позвоночных – обитателей лесной и городской среды обитания; 

Владеть навыками: 

-  в оценке мест обитания зверей и птиц; 

-  методами мониторинга и прогнозирования  численности,   состояния популяций   позвоночных 

животных, включая зверей и птиц; 

- применения лесозащитных мероприятий для повышения устойчивости насаждений. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика (Биология зверей и птиц)  относится  к  Блоку 2, Практика (Б2.У5)  

вариативная часть.  

В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретического обучения 

по дисциплинам базовой части: «Дендрология (декоративная)», «Таксация (дендрометрия)». 

Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения 

дисциплин: «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры»,  базовой части. 

  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах  

Учебная практика (Биология зверей и птиц) проводится в течение 7 семестра в виде 

самостоятельной работы студентов.  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы; 72 академических часа.  

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 7 семестр.   

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Технологии лесопользования и 

ландшафтного строительства», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

 Виды работы на практике Кол

-во 

час

ов 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1. 

 

Ознакоми- 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить 

следующие общие сведения: 

- Цель и задачи практики; 

- Форма, время и место проведения практики; 

- Суть и объем заданий; 

- Этапы выполнения заданий; 

- Методика выполнения заданий; 

- Требования к сдаче отчета по результатам практики; 

-Требования техники безопасности при прохождении 

практики 

2 Устное 

собеседован

ие по 

перечню 

заданий 

на учебную 

практику 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Основной 

этап 

Посещение Хабаровского краевого музея имени Н.И. 

Гродекова. Ознакомление с фауной Дальневосточного 

региона и Хабаровского края, с археологическими 

находками. 

6 Экскурсия, 

фотоотчет 

Посещение зоосада «Приамурский» им. В. П. Сысоева. 

Ознакомление с фауной Дальневосточного региона и 

Хабаровского края. Ознакомление с обитателями 

дальневосточной тайги. 

6 Экскурсия, 

фотоотчет 

Особенности внутреннего внешнего строения птиц. 20 Отчет 
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Биология и экология птиц. Эколого-систематический обзор 

птиц. 

Морфологические и физиологические особенности 

млекопитающих. Биология и экология млекопитающих. 

Эколого-систематический обзор лесных зверей. 

20 Отчет 

Птицы и звери как компонент лесного биогеоценоза, их 

функциональная роль и лесохозяйственного значение. 

Основы лесного охотоведения 

16 Подготовка 

презентации 

  

3. Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной 

документации. Защита отчета. 

2 Отчет  по 

практике 

  Всего часов 72  

 

В течение всего периода практики студенты ведут дневник, в котором записывается вся 

проделанная работа. В конце недели дневник предъявляется преподавателю для контроля и 

получения очередного задания. 

 

6. Формы отчетности по практике  

Формой отчетности по учебной практике: биология зверей и птиц, является 

дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

По завершении учебной практики студент в недельный срок представляет на кафедру 

отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в период 

прохождения практики. Зачет в форме собеседования принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом отчета по практике.  

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости.  

Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2); 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- конспект, содержащий информацию  по теоретическим вопросам курса; 

- графический материал (при необходимости); 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе составления отчета. 

 Отчет брошюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015. В 

отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 

течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Объем отчёта 15–20 

страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета может сопровождаться 

презентацией. 

 При неудовлетворительной оценке (студент выполнил программу практики, но 

ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне 

защитить отчет по практике) обучающемуся назначается срок для повторной защиты. При 

невыполнении студентом программы практики он проходит её повторно или отчисляется из 

вуза. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении учебной практики 

(Биология зверей и птиц) является последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами 
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необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-1 +  +  + +  + + +  

ПК-4   + +  +  + + 

ПК-12   + + + +  + 

 

 

Этапы 

практики 

Компетенции, 

развиваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакоми- 

тельный этап 

ОПК-1 Ботаника,  Дендрология (декоративная), Геодезия, 

Экономика, Математика, Физика, Химия, Декоративное 

растениеводство, Генетика, Ландшафтоведение, 

Древесиноведение в ландшафтной архитектуре, 

Метеорология и климатология, Селекция растений, 

Экология,  Физиология растений, Цветоводство, Учебная 

практика,  Учебная практика (Рекреационное 

природопользование)  

Основной этап ОПК-1 

ПК-4 

ПК-12 

Ботаника,  Дендрология (декоративная), Геодезия, 

Экономика, Математика, Физика, Химия, Декоративное 

растениеводство, Генетика, Ландшафтоведение, 

Древесиноведение в ландшафтной архитектуре, 

Метеорология и климатология, Селекция растений, 

Экология,  Физиология растений, Цветоводство, Учебная 

практика,  Учебные практики,  Земельный кадастр, 

Основы ландшафтной таксации и проектирования. 

Отчетный этап ПК-4 

 

Учебные практики, Дендрология (декоративная),    

Экология.   
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания  

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый   базовый  

 
повышенный  

ОПК-1 – 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности   

знает видовой состав растений, 

пригодных для создания 

ландшафтных композиций: 

деревьев, кустарников и лиан 

(аборигенов), их эколого-

биологические и ландшафтные 

свойства 

знает видовой состав 

растений, пригодных для 

создания ландшафтных 

композиций: деревьев, 

кустарников и лиан 

(аборигенов и интродуцентов), 

их эколого-биологические и 

ландшафтные свойства 

знает видовой состав растений, 

пригодных для создания 

ландшафтных композиций: 

деревьев, кустарников и лиан 

(аборигенов и интродуцентов), 

в т.ч. декоративных форм, их 

эколого-биологические и 

ландшафтные свойства 

Собеседова- 

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

1, 2 

умеет определять виды 

растений, пригодных для 

создания ландшафтных 

композиций: деревьев, 

кустарников и лиан 

(аборигенов) 

умеет определять виды 

растений, пригодных для 

создания ландшафтных 

композиций: деревьев, 

кустарников и лиан 

(аборигенов и интродуцентов) 

умеет определять виды 

растений, пригодных для 

создания ландшафтных компо- 

зиций: деревьев, кустарников и 

лиан (аборигенов и интродуцен- 

тов), в т.ч. декоративных форм 

владеет навыками определения 

видов растений, пригодных для 

создания ландшафтных 

композиций: деревьев, 

кустарников и лиан 

(аборигенов) 

владеет навыками 

определения видов растений, 

пригодных для создания 

ландшафтных композиций: 

деревьев, кустарников и лиан 

(аборигенов и интродуцентов) 

владеет навыками определения 

видов растений, пригодных для 

создания ландшафтных компо- 

зиций: деревьев, кустарников и 

лиан (аборигенов и интродуцен- 

тов), в т.ч. декоративных форм 

ПК-4 - 

способность 

правильно и 

эффективно 

выполнять 

мероприятия по 

сохранению 

насаждений в 

интересах 

знает в  содержание 

организационно-технических 

мероприятий по сохранению 

насаждений  на объектах 

ландшафтной архитектуры   

знает в достаточной мере 

принципы, критерии и 

системы организационно-

технических мероприятий по 

сохранению насаждений  на 

объектах ландшафтной 

архитектуры 

знает  методику и готов 

организовать мероприятия по 

сохранению насаждений в 

интересах обеспечения права 

каждого гражданина на 

благоприятную окружающую 

среду  

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2, 3 

умеет в целом формулировать и  

выполнять   мероприятия по 

умеет выполнять и 

контролировать мероприятия 

умеет   проектировать, 

выполнять и контролировать 
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обеспечения 

права каждого 

гражданина на 

благоприятную 

окружающую 

среду 

сохранению насаждений на 

объектах ландшафтной 

архитектуры  

по сохранению насаждений на 

объектах ландшафтной 

архитектуры    

мероприятия по  сохранению 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

различных природных зонах и 

областях 

владеет в целом навыками 

оценки объектов ландшафтной 

архитектуры, основываясь на 

особенностях природных зон и 

областей 

владеет в достаточной мере 

навыками оценки объектов 

ландшафтной архитектуры, 

основываясь на особенностях 

природных зон и областей 

владеет  навыками оценки 

объектов ландшафтной 

архитектуры, основываясь на 

особенностях природных зон и 

областей на высоком уровне 

ПК-12 – 

способность 

применять 

современные 

методы 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

знает в целом современные 

подходы к исследованию 

животного мира 

знает на достаточном уровне 

современные подходы к 

исследованию животного 

мира  

знает на высоком уровне 

современные подходы к 

исследованию  животного мира 

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет находить 

специализированную 

информацию о позвоночных 

лесного фонда и населенных 

мест 

умеет находить и изучать 

специализированную 

информацию о  позвоночных 

лесного фонда и населенных 

мест 

умеет находить, анализировать 

и применять специализирован- 

ную информацию о  

позвоночных лесного фонда и 

населенных мест 

владеет основами 

исследования мест обитания 

позвоночных 

владеет методикой 

исследования мест обитания 

позвоночных  

владеет методикой и готов 

проводить исследования мест 

обитания позвоночных  на 

высоком уровне 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

Примерные тестовые задания для контроля уровня знаний в период прохождения 

отдельных этапов учебной практики: 

Тест «Птицы» 

1. К какому типу животных относятся птицы: А – иглокожие; Б - кишечнополостные; В – 

плеченогие; Г – хордовые; Д – членистоногие. 

2. Число видов птиц Хабаровского края насчитывает: А – 150; Б – 217; В -  400; Г – 740; Д – 

8 800.   

3. По условиям обитания птицы делятся на следующие экологические группы, кроме: А – 

водно-болотные; Б – лесные; В – открытых пространств; Г – садово-парковые; Д – 

селений. 

4. По степени оседлости население птиц делится на следующие группы, кроме: А – 

гнездящиеся; Б – зимующие; В – кормящиеся; Г – оседлые; Д – пролетные. 

5. К водоплавающим птицам не относятся: А – аистообразные; Б – веслоногие; В- 

гагарообразные; Г – гусеобразные; Д – чайковые. 

6. К болотным не относятся птицы: А – бекасовые; Б – журавлиные; В – пастушковые; Г – 

синицевые; Д – цаплевые. 

7. К группе лесных птиц не относятся: А – вьюрковые; Б – дятловые; В – поползневые; Г – 

совиные; Д – ткачиковые. 

8. К группе птиц открытых пространств не относятся: А – жаворонковые; Б – ржанковые; В 

– удодовые; Г – тетеревиные; Д – фазановые. 

9. К группе птиц, гнездящихся в строениях, не относятся: А – голубиные; Б – жаворонковые; 

В – ласточковые; Г – соколиные; Д – стрижевые. 

10. К птицам–древолазам не относятся: А – бекасовые; Б – вьюрковые; В – дятловые; Г – 

поползневые; Д –  пищуховые. 

11.  По характеру питания птицы могут быть разделены на следующие группы, кроме: А – 

зерноядные; Б – насекомоядные; В – рыбоядные; Г – травоядные; Д – хищные.  

12.  К зерноядным птицам можно отнести следующие семейства, кроме: А – вьюрковых; Б – 

голубиных; В – кукушковых; Г – овсянковых; Д – ткачиковых. 

13.  Птицы, питающиеся в основном насекомыми, кроме: А – дятлы; Б – козодои; В – 

мухоловки; Г – рябчики; Д – удоды. 

14.  Рыбоядные птицы, кроме: А – бакланы; Б – гагары; В – оляпки; Г – чайки; Д – совы. 

15.  Хищные птицы, кроме: А – вороновые; Б – скопиные; В – совиные; Г – соколиные; Д – 

ястребиные. 

15-а. Какая птица чаще предпочитает ходить пешком, чем пользоваться крыльями, даже во 

время больших «перелетов»? А – пастушок; Б – перевозчик; В – погоныш; Г – 

подорожник; Д – конек. 

16.  Самая крупная птица Хабаровского края: А – беркут; Б – коршун; В – орлан; Г – скопа; Д 

– филин. 

17.  Самая маленькая птичка в Хабаровском крае:  А – гаичка; Б – королек; В – мухоловка; Г – 

пеночка; Д – чечетка. 

18.  Какая птица откладывает одно единственное яйцо: А – буревестник; Б – дрофа; В – кайра; 

Г – ипатка; Д – орлан. 

19.  Чьим именем называют самых лучших стрелков-снайперов: А – бекас; Б – вальдшнеп; В – 

веретенник; Г - дупель; Д – кроншнеп. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 
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1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 

от 12.12.2014 г.). 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по учебной практике (Биология зверей и птиц) проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ,  а также по 

результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.  
Критерии оценки приведены в приложении 8. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

форме дифференцированного зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета представляет собой защиту отчета. Критерии оценки 

приведены в приложении 8. 

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература: 

 - Мартынов Е.Н. Биология лесных позвоночных. Уч. Пособие. СПтб, 2013. – 296 с 

- Харченко Н.А., Лихацкий Ю.П., Харченко Н.Н. биология зверей и птиц: Уч.пособие для 

ВУЗов, М. 2003. – 384 с. 

 

Дополнительная литература: 

-  Сухомиров Г.И. Охотничье хозяйство Дальнего Востока.- Хабаровск: Книжное изд-во 1976. – 

256 с.: ил. 

- Тагирова В.Т. Жизнь Приамурских птиц. Учебное пособие. Хабаровск, 1997. –  72 с. 

- Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР: Определитель / М.: Наука, 1984. – 360 с.  

-  Красная книга Хабаровского края. Хабаровск,  ИВЭП ДВО РАН, 1999. –   464 с.  

- Медико-экологический атлас Хабаровского края и Еврейской автономной области // Отв. ред. 

Н.И. Дакус. – Хабаровск: ВТУ ГШ, 2005. – 112с. : ил., табл., к. 

 

Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты:   

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки отчета и презентации 

по итогам практики),  а также информационно-справочные системы: Система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru, система «Гарант». -  Режим доступа : 

http://www.base.garant.ru.   

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной литературы, 

подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  

итогового этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, 

лаборатории кафедры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Перечень аудиторного фонда и оборудования изложен в приложении № 4 «Основной 

профессиональной образовательной программы»  по направлению 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура». 

 В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами 

университета. 

Для проведения практики используется следующее оборудование: наглядные пособия с 

изображением позвоночных животных, наглядные пособия с изображением схем оперения, 

скелета животных, фонотека голосов птиц, фотоаппарат, таксационные описания. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Особенности организации и проведения учебной практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).     

 При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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1. Вид практики, способ и формы ее проведения  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» учебная 

практика (Рекреационное природопользование) является обязательной и проводится для 

получения навыков учебной деятельности в высшей школе, в том числе первичных умений и 

навыков профессиональной и научно‐исследовательской деятельности.  

Вид практики – учебная 

Тип практики – Рекреационное природопользование 

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики –  дискретно –  путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Цель практики 

Целями учебной практики (Рекреационное природопользование) являются: закрепление 

теоретических знаний и приобретение навыков проектирования рекреационных экотуров, 

руководствуясь представлениями о географических подходах к оценке потенциала, ресурсов и 

продукта туризма и рекреации, свойствами природных комплексов, видами воздействия 

туризма и рекреации на территорию, свойствами самих природных ландшафтов, основами 

экономики туризма, государственной политикой в сфере туризма. 

Задачи практики 

Задачами учебной практики (Рекреационное природопользование) являются: 

- освоение принципов разработки, организации и проведения различных маршрутов 

экологических туров, их наполнения; 

- приобретение умения оценить туристско-рекреационный потенциал территории, 

аттрактивность ландшафтов; 

- приобретение умения выделять в природных ландшафтах опорные точки, которые могли бы 

являться привлекательными с точки зрения посещения туристами; 

- приобретение умения составлять маршрутную документацию экотура. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Планируемые результаты освоения образовательной программы -освоение компетенций. 

Процесс прохождения учебной практики (Рекреационное природопользование) 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки:   

Общепрофессиональных: 

 - обладать способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональных: 

производственно-технологическая деятельность: 

 - способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению насаждений в 

интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы исследования в области ландшафтной 

архитектуры (ПК‐12); 

В результате прохождения данной учебной практики по обучающийся должен 

приобрести следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать:  

- принципы, основные направления и методологию проектирования экомаршрутов; 

- нормативную базу в области проектирования и проведения экотуров. 

Уметь: 

- рассчитывать рекреационную емкость территорий в пределах функциональных зон; 
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- составлять маршруты экотуров с учетом местных условий и достопримечательностей 

(культурных, природных, исторических и иных). 

Владеть навыками: 

- составления полноценного рекреационного тура с проектированием мест отдыха и ночлега, 

питания, транспорта, мест остановки для осмотра достопримечательностей; 

- описания с привлекательной для туриста стороны наиболее аттрактивных мест маршрута 

- создания привлекательных для зрительного восприятия ландшафтов или выделения их в 

природной среде. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (Рекреационное природопользование) относится к Блоку 2, Практика 

(Б2.У4) вариативная часть. 

В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретического обучения 

по дисциплинам: «Ландшафтное проектирование», «Градостроительное законодательство и 

экологическое право», «Ботаника», «Дендрология», «Таксация», «Основы ландшафтной 

таксации и проектирования». 

Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения 

дисциплин: «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования», 

«Архитектурная графика и основы композиции», «Лесомелиорация ландшафтов», 

«Ландшафтоведение», «Древесиноведение в ландшафтной архитектуре». 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Учебная практика (Рекреационное природопользование) проводится в течение 5 

семестра в виде самостоятельной работы студентов.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы; 108 академических часа.  

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 5 семестр.   

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Технологии лесопользования 

и ландшафтного строительства», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 
 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

  

Виды работ на практике 

Кол-во 

часов 

Формы  

текущего  

контроля 

1. Ознакоми- 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить 

следующие общие сведения: 

- Цель и задачи практики; 

- Форма, время и место проведения практики; 

- Характер организации работы в группах; 

- Суть и объем заданий; 

- Этапы выполнения заданий; 

- Методика выполнения заданий; 

- Требования к сдаче отчета по результатам практики; 

-Требования техники безопасности при прохождении 

практики 

2 устное 

собеседова

ние по 

перечню 

заданий 

на учебную 

практику 

2. 

 

 

 

Основной 

этап 

Примерное содержание:   

       Основные понятия в сфере экологического туризма. 

Основные принципы и объекты экотуризма. Группы и виды 

экотуризма. Виды и основные цели экотуров. Типология 

элементарных рекреационных занятий. Законодательство в 

области рекреационного природопользования. 

20 

 

отчет 

       Разработка и проектирование экотуров. Факторы 

развития экотуризма. Фактура местности, способ 

20 отчет 
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 перемещения (водный, пеший, велосипедный и пр.), 

длительность маршрута, тип и продолжительность стоянок, 

целевая группа. Основные проблемы при проектировании 

экотура, объекты экотуров, разработка сценария тура. Прив- 

лекательность, доступность, содержательность экотура, 

функциональность, многоаспектность. Плановые и само- 

деятельные экомаршруты. Классификация экологических 

туристских походов.   Маршрутная документация. 

     Географические подходы к оценке потенциала, ресурсов 

и продукта туризма и рекреации. Туристско-

рекреационный потенциал территории. Его оценка. Типы 

рекреационных экосистем. Оценка аттрактивности 

ландшафтов. Понятие ландшафта, оптимального и 

культурного ландшафта. Пар ковые ландшафты (типы). 

Туристские тропы. Эстетическая ценность ландшафтов, 

зрительные доминанты, понятие визуальной оси, 

выразительность рельефа, открытость ландшафта, его 

масштабность и пропорции, разнообразие элементов 

ландшафта, целостность, степень натуральности и 

урбанизированности ландшафтов. 

Классификация воздействий туризма и рекреации на 

территорию. Минимизация отрицательного воздействия 

туризма на окружающую среду. 

20 отчет 

     Туризм и охрана природы: опыт взаимодействия. 

Взаимосвязь между сферами туризма, рекреации и охраной 

природы в Европе, США, России. Экотуризм в различных 

странах мира, в России и на Дальнем Востоке России. 

20 рефераты 

    Ландшафтное планирование как организационно-

правовая основа развития туризма и рекреации. Понятие 

туристской области, туристского района и туристской 

местности. Ядра, локусы и оси туристско-рекреационной 

сети. Объекты природного и культурного наследия в 

туристско-рекре-ационной сети. Теоретические основы 

экономики туризма. 

 20 отчет 

3. Отчетный 

этап 

Предполагает оформление отчетной документации: 

заполнение дневника практики; подготовку презентации на 

тему «Экотуризм в России и на Дальнем Востоке» 

(обучающийся самостоятельно выбирает наиболее 

привлекательные для экотуризма местности) и защита ее 

перед группой и преподавателем. 

6  отчет в 

виде 

презентаци

и 

                                Всего часов 108  

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по учебной практике (Рекреационное природопользование) является 

дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

По завершении учебной практики студент в недельный срок представляет на кафедру 

отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в период 

прохождения практики. Зачет в форме презентации принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом отчета по практике. 

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости  

Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 
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- задание на учебную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2); 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- конспект, содержащий информацию  по теоретическим вопросам курса; 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе составления отчета. 

 Отчет брошюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015.   В 

отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 

течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Объем отчёта 10–15 

страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета может сопровождаться 

презентацией. 

 При неудовлетворительной оценке (обучающийся выполнил программу практики, но 

ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне 

защитить отчет по практике) обучающемуся назначается срок для повторной защиты. При 

невыполнении студентом программы практики он проходит её повторно или отчисляется из 

вуза. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении учебной практики 

(Рекреационное природопользование)  является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-1 +  +  + +  + + +  

ПК-4   + +  +  + + 

ПК-12   + + + +  + 

 

Этапы 

практики 

Компетенции, 

развиваемые  

в ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакомите 

льный этап 

ОПК-1 Философия, История, Правоведение, Социология и политология, 

Психология и педагогика, Культурология 

Основной 

этап 

ПК-4 

ПК-12 

Учебная практика, Дендрология (декоративная), Геодезия, Эколо- 

гия, Основы ландшафтной таксации и проектирования, Ботаника, 

Ландшафтное проектирование, Проблемы охраны окружающей 

среды, Защита объектов от биогенных и техногенных факторов 

Отчетный 

этап 

ПК-4 

ПК-12 

Учебная практика, Дендрология (декоративная), Геодезия, Эколо 

гия, Основы ландшафтной таксации и проектирования, Ботаника, 

Ландшафтное проектирование, Проблемы охраны окружающей 

среды, Защита объектов от биогенных и техногенных факторов 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  

Форма  

оценивания 

Этапы 

форми-

ров 
пороговый 

 

базовый 

 

повышенный 

 

ОПК-1- способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональ-ной 

деятельности 

знает видовой состав растений, 

пригодных для создания 

ландшафтных композиций 

привлекательных для 

зрительного восприятия: 

деревьев, кустарников и лиан 

(аборигенов), их эколого-

биологические и ландшафтные 

свойства 

знает видовой состав растений, 

пригодных для создания 

ландшафтных композиций 

привлекательных для зрительного 

восприятия: деревьев, кустарников 

и лиан (аборигенов и 

интродуцентов), их эколого-

биологические и ландшафтные 

свойства 

знает видовой состав растений, 

пригодных для создания ланд -

шафтных композиций привлека- 

тельных для зрительного воспри- 

ятия: деревьев, кустарников и лиан 

(аборигенов и интродуцен- тов), в 

т.ч. декоративных форм, их эколого-

биологические и ландшафтные 

свойства 

собеседован

ие, 

материалы 

практики 

 

1 

умеет определять виды 

растений, пригодных для 

создания ландшафтных 

композиций: деревьев, 

кустарников и лиан 

(аборигенов) 

умеет определять виды растений, 

пригодных для создания 

ландшафтных композиций: 

деревьев, кустарников и лиан 

(аборигенов и интродуцентов) 

умеет определять виды растений, 

пригодных для создания 

ландшафтных композиций: 

деревьев, кустарников и лиан 

(аборигенов и интродуцентов), в т.ч. 

декоративных форм 

владеет навыками определения 

видов растений, пригодных для 

создания ландшафтных 

композиций при 

проектировании экомаршрутов 

владеет  на достаточном уровне 

навыками определения видов 

растений, пригодных для создания 

ландшафтных композиций  при 

проектиро- вании экомаршрутов 

владеет на высоком уровне 

навыками определения видов 

растений, пригодных для создания 

ландшафтных компо- зиций  при 

проектировании экомаршрутов 

ПК-4 - способность 

правильно и 

эффективно 

выполнять 

мероприятия по 

сохранению 

насаждений в 

интересах 

обеспечения права 

каждого 

гражданина на 

благоприятную 

знает содержание 

организационно-технических 

мероприятий по сохранению 

насаждений  на объектах 

ландшафтной архитектуры   

знает в достаточной мере 

принципы, критерии и систе- мы 

организационно-техничес- ких 

мероприятий по сохране- нию 

насаждений  на объектах 

ландшафтной архитектуры 

знает  методику и готов организо 

вать мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах 

обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную 

окружающую среду  

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2,3 

умеет в целом формулировать и  

выполнять   мероприятия по 

сохранению насаждений на 

объектах ландшафтной 

архитектуры  

умеет выполнять и контролировать 

мероприятия по сохранению 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры    

умеет   проектировать, выпол- нять 

и контролировать мероприя- тия по  

сохранению насаждений на 

объектах ландшафтной архитектуры 

в различных природных зонах и 

областях 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

окружающую среду 

 

владеет  навыками составления 

полноценного рекреационного 

тура с проектированием мест 

отдыха и ночлега, питания, 

транспорта, мест остановки для 

осмотра 

достопримечательностей 

владеет навыками составле ния 

полноценного рекреацион ного тура 

с проектированием мест отдыха и 

ночлега, питания, транспорта, мест 

остановки для осмотра 

достопримечательностей,  описания 

с привлекательной для туриста 

стороны наиболее аттрактивных 

мест маршрута 

 

владеет навыками составления 

полноценного рекреационного тура 

с проектированием мест отдыха и 

ночлега, питания, транспорта, мест 

остановки для осмотра 

достопримечательнос тей,  описания 

с привлекательной для туриста 

стороны наиболее аттрактивных 

мест маршрута, создания 

привлекательных для зрительного 

восприятия  ландшафтов  

ПК-12 - 

способностью 

применять 

современные 

методы 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры  

знает в целом современные 

подходы к исследованию 

рекреационных зон 

знает на достаточном уровне 

современные подходы к иссле 

дованию   рекреационных зон 

знает на высоком уровне 

современные подходы к иссле- 

дованию   рекреационных зон 

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2,3 

умеет находить 

специализированную 

информацию о рекреационном 

природопользовании 

умеет находить и изучать 

специализированную информацию 

о рекреационном 

природопользовании 

умеет находить, анализировать и 

применять специализирован- ную 

информацию о рекреаци- онном 

природопользовании 

владеет навыками проведения 

исследований   рекреационных 

зон 

владеет методикой исследования   

рекреационных зон 

владеет методикой и готов 

проводить исследования   рекреа-

ционных зон  на высоком уровне 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохождения 

отдельных этапов учебной практики: 

1. Понятие, объекты и основные принципы экологического туризма 

2. Группы и виды экотуризма, виды экотуров и их основные цели 

3. Типология элементарных рекреационных занятий 

4. Правовая база рекреационного природопользования 

5. Принципы проектирования экологических туров с учетом туристско-рекреационно-го 

потенциала территории и взаимодействия туризма и окружающей среды 

6. Существующая региональная структура экотуризма России в настоящее время 

7. Оценка туристско-рекреационного потенциала территории 

8. Типы рекреационных экосистем 

9. Характеристики природных ландшафтов, влияющие на их восприятие и привлекательность 

для туристов 

10. Принципы оценки ареалов туристско-рекреационного освоения 

11. Классификация видов воздействия туризма и рекреации на территорию 

12. Технология рационального рекреационного природопользования 

13. Рекреационная и эстетическая оценка ландшафта 

14. Факторы, влияющие на пропускную способность природоохранных территорий 

15. Опыт взаимодействия туризма и охраны природы 

16. Маршрутная документация туристского путешествия 

17. Основные элементы туристско-рекреационной системы 

18. Цели государственной политики в сфере туризма в России 

19. Экономика туризма как наука 

20. Учет посещаемости в лесопарках. Методы определения рекреационных нагрузок 

21. Рекреационная и эстетическая оценка ландшафта. Влияние рекреации на лесные ценозы. 

Рекреационная емкость территории 

22. Устойчивость насаждений. Оценка рекреационной дигрессии. 

23. Перевод закрытых и полуоткрытых пространств в открытые. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 

от 12.12.2014 г.). 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

учебной практике (Рекреационное природопользование), проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также по 

результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 

Критерии оценки приведены в приложении 8. 
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Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

форме дифференцированного зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой защиту отчета в виде 

предоставления презентации.  Критерии оценки приведены в приложении 8. 

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература: 

- Сапожников Анатолий Павлович. Лесоресурсное землепользование: учеб. пособие для вузов 

(спец. 260400 "Лесное хозяйство") / Сапожников Анатолий Павлович, Морин Виталий 

Алексеевич, Выводцев Николай Васильевич. - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2005. – 119 с. 

- Комарова Нина Георгиевна.  Геоэкология и природопользование: учеб. пособие для вузов 

(спец. 032500 "География") / Комарова Нина Георгиевна. - 2-е изд., стер. - Москва :  

Academia, 2007. – 192 с. : ил., табл. 

- Мазуркин Петр Матвеевич.  Рациональное природопользование. [В 3ч.]: учеб. пособие для 

 вузов (направ. подгот. бакалавров и магистров 280400 "Природоустройство", инженеров  

656400 "Природоустройство"). Ч.1. Экологически ответственное землепользование / Мазур 

кин Петр Матвеевич, С.Е. Анисимов, С.И. Михайлова. - Йошкар-Ола : Изд-во МарГТУ, 2006. 

 - 176 с. 

Дополнительная литература: 

- Петров В.Н., Зубко А.А. Экономическая оценка лесной рекреации. – СПб. : Наука. 2005. –195 с. 

- Лесной кодекс Российской Федерации. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2015. – 55с. 

 

Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты:   

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки отчета и презентации по 

итогам практики),  ),  а также информационно-справочные системы: Система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru, система «Гарант». -  Режим доступа : 

http://www.base.garant.ru. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной литературы, 

подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  

итогового этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, 

лаборатории кафедры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Перечень аудиторного фонда и оборудования изложен в приложении № 4 «Основной 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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профессиональной образовательной программы»  по направлению 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура».  

В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами 

университета. Для проведения практики используется мультимедийное оборудование. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

       Особенности организации и проведения учебной практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).       

 При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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1. Вид практики, способ и формы ее проведения  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» учебная 

практика: творческая практика, строительство и эксплуатация газонов, является обязательной и 

проводится для получения навыков учебной деятельности в высшей школе, в том числе 

первичных умений и навыков профессиональной и научно‐исследовательской деятельности.  

Вид практики – учебная 

Тип практики – творческая практика, строительство и эксплуатация газонов 

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики – дискретно –  путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

Цель практики 

Целями учебной практики являются: получение навыков проектирования газонов 

преимущественно в городской среде – дворах, скверах, парках, зонах отдыха, вокруг крупных 

торговых центров, зная биологию трав и цветущих растений, применяемых в озеленении 

городов и других объектов, включая и промышленные зоны. 

Задачи практики 

Задачами учебной практики являются: 

- приобретение знаний по биологии и морфологии газонных трав 

- приобретение знаний по проектированию газонных покрытий различного назначения 

применительно к среде проектирования 

- приобретение знаний по технологии выращивания и создания газонных покрытий различного назначения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Планируемые результаты освоения образовательной программы -освоение компетенций. 

Процесс прохождения учебной практики (творческая практика, строительство и 

эксплуатация газонов) направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:   

Общепрофессиональных: 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки (ОПК‐2); 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной архитектуры 

и других территорий рекреационного назначения (ОПК‐8). 

Профессиональных: 

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК‐2). 

В результате прохождения данной учебной практики по обучающийся должен приобрести 

следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать:  

- виды газонных трав; 

- виды и назначение газонов; 

- методы и способы создания газонов; 

- способы ухода за газонами; 

- порядок инвентаризации газонов; 

- архитектурные формы, создаваемые при помощи газонов; 

- порядок работ по проектированию, созданию и содержанию газонных покрытий. 

Уметь: 

- подбирать необходимые виды газонных трав для определенных композиций и архитектурных 

форм; 
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- различать виды газонных трав и грамотно подбирать их сочетания в зависимости от сроков 

наступления физиологических фаз развития; 

- видеть необходимость в том или ином типе покрытия в зависимости от типа местности или 

назначения объекта; 

- создавать газонные покрытия методом посева или одерновки; 

- грамотно ухаживать за газонным покрытием в течение сезона роста. 

Владеть навыками: 

- подбора трав для различных типов газонных покрытий; 

- грамотно вплетать канву газона в различные архитектурные композиции и формы; 

- выстраивания уходов за газонными покрытиями; 

- создавать с помощью газонных покрытий различные архитектурные формы, оттенять и 

усиливать эффект культурно-исторических памятников и живописных объектов с помощью 

грамотного применения газонов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (творческая практика, строительство и эксплуатация газонов) 

относится к Блоку 2, Практика (Б5.У6). 

В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретического обучения 

по дисциплинам: «Ландшафтное проектирование», «Градостроительство с основами 

архитектуры», «Ботаника», «Дендрология», «Основы ландшафтной таксации и проектирования», 

«Архитектурная графика и основы композиции», «Генетика», «Гидротехнические мелиорации», 

«Декоративное растениеводство», «Древесиноведение в ландшафтной архитектуре», 

«Метеоролигия и климатология», «Почвоведение», «Урбоэкология и мониторинг», «Устройство 

городских парков, зеленых зон», «Экология». 

Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения 

дисциплин: «Лесомелиорация ландшафтов», «Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Учебная практика проводится в течение 7 семестра в виде самостоятельной работы 

студентов.  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы; 72 академических часа.  

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 7 семестр.   

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Технологии лесопользования и 

ландшафтного строительства», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

студента. 

 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

  

Виды работ на практике 

Кол-во 

часов 

Формы  

текущего  

контроля 

1 Ознакоми- 

тельный этап 

Студент должен получить информацию и изучить следующие 

общие сведения: 

- Цель и задачи практики; 

- Форма, время и место проведения практики; 

- Характер организации работы в группах; 

- Суть и объем заданий; 

- Этапы выполнения заданий; 

- Методика выполнения заданий; 

- Требования к сдаче отчета по результатам практики; 

-Требования техники безопасности при прохождении практики 

2 устное 

собеседовани

е по 

перечню 

заданий 

на учебную 

практику 
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2 

 

 

 

 

Основной 

этап 

  Примерный перечень разделов: 

      Газоноведение и озеленение населенных территорий. Значение 

газонов в урбанизированной среде. История возникновения 

газонов. Виды и группы газонов. Оценка качества газонов. 

Принципы организации работ по созданию и содержанию газонов. 

Способы создания газонов. Содержание газонов. 

16 

 

отчет 

     Газонные травы.  

Классификация по различным признакам, виды газонных трав, 

отношение дернообразующих растений к факторам среды. 

Районирование культур для газонов. Растения для цветущих 

(мавританских) газонов. Агротехника выращивания 

почвопокровных насаждений. Принципы формирования газонных 

травостоев. 

12 отчет 

      Создание и коренное улучшение газонов.  

Уход за газонами в первый год. Порядок выполнения работ при 

создании газонов. Подготовительные работы. 

Культуртехнические и мелиоративные работы. Предпосевная 

обработка почвы. Система удобрения. Создание газонов путем 

посева семян. Подготовка семян к посеву. Посев трав. Уход за 

газоном в год посева. Полив. Борьба с сорняками. Подкашивание 

травостоя. Создание газонов гидропосевом и на газонных 

решетках. 

12 отчет 

      Создание газонов методом одерновки.  

Элементы городского ландшафта, где применяется этот метод 

создания газонных покрытий. Технология одерновки. Газоны в 

помещениях. Особенности создания мавританских газонов. 

Газоны для экстремальных условий произрастания и 

эксплуатации. Газоны для откосов дорог, гидротехнических 

сооружений, крутых склонов и отвалов. Комплекс 

подготовительных работ. Газоны на участках, прилегающих к 

проезжей части дорог. Особенности создания спортивных 

газонов. Технология их создания. Оценка качества спортивных 

газонов, их обслуживание и ремонт.  

12 отчет 

      Озеленение населенных территорий.  

Подбор деревьев и кустарников. Принципы подбора. Типы 

посадок деревьев и кустарников на улицах. Размещение 

насаждений на улицах и во дворах. Вертикальное озеленение. 

Нетрадиционные формы озеленения. Альпинарии, рокарии, 

альпийские горки, композиции из природного камня. Садовые 

водоемы и гидросооружения. 

12 отчет 

3 Отчетный 

этап 

Предполагает оформление отчетной документации: заполнение 

дневника практики; подготовку презентации на тему 

«Проектирование газонного покрытия отдельного элемента 

городского ландшафта» (обучающийся самостоятельно выбирает 

элемент городского ландшафта, где он будет создавать или 

улучшать газонное покрытие – сквер, дворовая территория, 

промышленный объект и пр.) и защита ее перед группой и 

преподавателем. 

6  отчет в виде 

презентации 

Всего часов 72  

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по учебной практике является дифференцированный зачет (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

По завершении учебной практики студент в недельный срок представляет на кафедру 

отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в период 

прохождения практики. Зачет в форме презентации принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом отчета по практике. 

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости.  
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Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2); 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- конспект, содержащий информацию  по теоретическим вопросам курса; 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе составления отчета. 

 Отчет брошюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015.   В 

отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 

течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Объем отчёта 10–15 

страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета может сопровождаться 

презентацией. 

При неудовлетворительной оценке (обучающийся выполнил программу практики, но 

ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне 

защитить отчет по практике) обучающемуся назначается срок для повторной защиты. При 

невыполнении студентом программы практики он проходит её повторно или отчисляется из 

вуза. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении учебной практики 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-2 +  +   +  + + +  

ОПК-8      +  + + 

ПК-2    + + + + + 

 

 

Этапы 

практики 

Компетенции, 

развиваемые в 

ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакомительный 

этап 

ПК-2 Философия, История, Правоведение, Социология и 

политология, Психология и педагогика, Культурология 

Основной этап ПК-2, ОПК-2, 

ОПК-8 

Дендрология (декоративная), Геодезия, Экология, Основы 

ландшафтной таксации и проектирования, Ботаника, 

Ландшафтное проектирование, Проблемы охраны 

окружающей среды, Защита объектов от биогенных и 

техногенных факторов 

Отчетный этап ПК-2, ОПК-2, 

ОПК-8 

Учебная практика, Дендрология (декоративная), 

Геодезия, Экология, Основы ландшафтной таксации и 

проектирования, Ботаника, Ландшафтное 

проектирование, Проблемы охраны окружающей среды, 

Защита объектов от биогенных и техногенных факторов 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма  

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый 

 

базовый 

 

повышенный 

 

ОПК-2 - 

пониманием роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной 

нагрузки  

знает  основные компоненты 

урбоэкосистем, объекты 

ландшафтной архитектуры 

знает  роль основных 

компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки 

знает о принципах влияния 

основных компонентов урбоэко- 

систем на формирование объектов 

ландшафтной архитек- туры в 

различных климатичес- ких, 

географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

собеседован

ие, 

материалы 

практики 

 

 

 

 

 

 

1,2 

умеет в целом пользоваться 

необходимой литературой, 

касающейся формирования 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

пользоваться необходимой 

литературой, касающейся 

формирования объектов 

ландшафтной архитектуры  

умеет пользоваться необходимой 

литературой и нормативными 

документами в области 

формирования объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеет основными навыками 

формирования объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки 

владеет методикой 

формирования объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки 

владеет методикой формирова- ния 

объектов ландшафтной архитектуры 

в различных клима- тических, 

географических усло- виях с учетом 

техногенной наг- рузки, и способен 

оценить и учесть при анализе роль 

основ- ных компонентов 

урбоэкосистем 

ОПК-8 - 

способностью к 

проведению 

мероприятий по 

содержанию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры и 

других территорий 

рекреационного 

назначения  

знает состав мероприятий по 

содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий 

рекреационного назначения 

знает состав мероприятий по 

содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры и 

готов к их проведению 

знает методику и готов организо 

вать мероприятия по содержа -нию 

объектов ландшафтной архитектуры 

и других террито -рий 

рекреационного назначения 

собеседован

ие, 

материалы 

практики, 

отчет по 

практике 

 

 

 

2 

умеет в целом формулировать и  

выполнять   мероприятия по 

содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий 

рекреационного назначения 

умеет выполнять и 

контролировать мероприятия по 

содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий 

рекреационного назначения 

умеет проектировать, выполнять и 

контролировать мероприятия по 

содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий 

рекреационного назначения  
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно».

владеет в целом навыками 

оценки объектов ландшафтной 

архитектуры, основываясь на 

особенностях природных зон и 

областей 

владеет в достаточной мере 

навыками оценки объектов 

ландшафтной архитектуры, 

основываясь на особенностях 

природных зон и областей 

владеет навыками оценки объектов 

ландшафтной архитектуры, 

основываясь на особенностях 

природных зон и областей на 

высоком уровне, а также навыками 

проведения мероприятий по 

содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других террито- рий 

рекреационного назначения 

ПК-2 - готовностью 

назначать и 

проводить 

мероприятия по 

содержанию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры  

знает содержание мероприятий 

по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

знает принципы организации 

работ по проведению меропри 

ятий по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

знает методику и готов 

организовать работы и мероприя- 

тия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

 

 

 

 

 

2 

умеет в целом разрабатывать 

необходимую документацию при 

проведении мероприятий по 

содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать необходимую 

документацию при проведении 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать необходимую 

документацию при проведении 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

владеет в общих чертах 

навыками проведения мероп- 

риятий по содержанию объек -

тов ландшафтной архитектуры и 

рекреационного 

природопользования 

владеет в достаточной мере 

навыками проведения 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архи- 

тектуры и рекреационного 

природопользования 

владеет в полной мере навыками 

проведения мероприятий по 

содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и рекреационного 

природопользо вания и способен 

проводить их 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохождения 

отдельных этапов учебной практики: 

1. Виды газонных трав 

2. Типы газонных покрытий 

3. Методы создания газонов различного назначения 

4. Оценка качества газонов 

5. Основные принципы организации работ по созданию и содержанию газонов 

6. Инвентаризация газонов 

7. Создание газонов путем посева 

8. Создание газонов методом одерновки 

9. Нетрадиционные формы озеленения 

10. Альпинарии, рокарии, альпийские горки, декоративные стены, вертикальное 

озеленение 

11. Причины деградации газонов 

12. История возникновения газонов 

13. Компьютерные программы по проектированию газонов 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 

от 12.12.2014 г.). 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

учебной практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также по 

результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 

Критерии оценки приведены в приложении 8. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

форме дифференцированного зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой защиту отчета в виде 

предоставления презентации. Критерии оценки приведены в приложении 8. 

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература: 

- Теодоронский В.С., Жеребцова Г.П. Озеленение населенных мест, Градостроительные основы: 

уч. пос. для вузов. – М,: Академия. – 2010.  

- Фатиев, Теодоронский В.С. Строительство и эксплуатация объектов городского озеленения: уч. 

пос. – М.: Форум. – 2011. 

Дополнительная литература: 

- Тюльдюков, Кобозев И.В., Парахин Н.В. Газоноведение и озеленение населенных территорий: 

уч. пос. для вузов. – М.: Колос С. – 2002. 

- Шкаринов, Васильева О.В. Газоноведение: уч. пос. – М.: Изд-во МГУЛ. – 2012. 

Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты:   

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки отчета и презентации по 

итогам практики),  ),  а также информационно-справочные системы: Система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru, система «Гарант». -  Режим доступа : 

http://www.base.garant.ru. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной литературы, 

подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  

итогового этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, 

лаборатории кафедры. В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными 

фондами университета. 

Для проведения практики используется мультимедийное оборудование. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).   

 При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» учебная 

практика: нормы и правила проектирования объектов ландшафтной архитектуры, является 

обязательной и проводится для получения навыков учебной деятельности в высшей школе, в том 

числе первичных умений и навыков проектно‐конструкторской деятельности. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – Нормы и правила проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно –  путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Цель практики 

Целями учебной практики: нормы и правила проектирования объектов ландшафтной 

архитектуры, являются: закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

навыков использования нормативно-правовой и нормативно-технической документации в 

процессе проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 

Задачи практики 

Задачами учебной практики (Нормы и правила проектирования объектов ландшафтной 

архитектуры) являются: 

- изучить состав нормативно-правовой и нормативно-технической документации, используемой 

в процессе проектирования объектов ландшафтной архитектуры; 

- научиться применять действующие нормы и правила при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- изучить особенности использования нормативно-правовой и нормативно-технической 

документации при проектировании объектов ландшафтной архитектуры различного назначения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Планируемые результаты освоения образовательной программы -освоение компетенций. 

Процесс прохождения учебной практики (Нормы и правила проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры) направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:   

профессиональных: 

проектно‐конструкторская деятельность: 

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными документами, 

оформлять законченные проектные работы (ПК‐16). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать:  

- состав нормативно-правовой и нормативно-технической документации, используемой в 

процессе проектирования объектов ландшафтной архитектуры; 

- принципы и методологию применения нормативной базы для ландшафтного проектирования. 

Уметь: 

- применять действующие нормы и правила при проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Владеть навыками: 

- использования нормативно-правовой и нормативно-технической документации при 

проектировании объектов различного назначения. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (Нормы и правила проектирования объектов ландшафтной 

архитектуры)  относится  к  Блоку 2, Практика (Б2.У7) вариативная часть. 



69 
 

В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретического обучения 

по дисциплинам: «Таксация (дендрометрия)», «Геодезия», «Ландшафтное проектирование» 

базовой части. 

Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения 

дисциплин: «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры», базовой части. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Учебная практика (Нормы и правила проектирования объектов ландшафтной 

архитектуры) проводится в течение 7 семестра в виде самостоятельной работы студентов.  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы; 72 академических часа.  

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 7 семестр.   

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Технологии лесопользования и 

ландшафтного строительства», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике 

Кол

-во 

ча-

сов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Ознакоми- 

тельный этап 

Студент должен получить информацию и изучить следующие общие 

сведения: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

- характер организации работы в группах; 

- суть и объем заданий; 

- этапы выполнения заданий; 

- методика выполнения заданий; 

- требования к сдаче отчета по результатам практики; 

-требования техники безопасности при прохождении практики. 

2 устное 

собеседовани

е по 

перечню 

заданий 

на учебную 

практику 

2. Основной 

этап 

Примерный состав разделов: 

     Изучение нормативов планировки территорий населенных пунктов. 

Выполнение текстовой части (конспект основных положений СНиП 

2.07.01-89*, ч. 1-3; 5 листов формата А3) в соответствии с вариантом 

задания. 

6 отчет 

     Изучение норм и правил проектирования системы озеленения. 

Выполнение графической части (проектирование объекта ландшафтной 

архитектуры; 1 лист формата А3) в соответствии с вариантом задания. 

26 отчет 

     Изучение правил создания и содержания объектов ландшафтной 

архитектуры. Выполнение текстовой части (проект строительства и 

содержания объекта; 10 листов формата А4) в соответствии с вариантом 

задания. 

18 отчет 

     Изучение порядка инвентаризации ландшафтно-архитектурных 

объектов. Выполнение текстовой (составление паспорта объекта; 5 

листов формата А4) и графической части (разработка инвентарного 

плана; 1 лист формата А3) в соответствии с вариантом задания. 

16 отчет 

3. Отчетный 

этап 

Подготовка и оформление отчетной документации: работа над текстовой 

частью отчета по практике. Защита отчета. 

4  

  Всего часов 72  

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по учебной практике (Нормы и правила проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры) является дифференцированный зачет (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

По завершении учебной практики студент в недельный срок представляет на кафедру 

отчет по практике, включающий текстовой и графический материал (при необходимости), 
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подготовленный в период прохождения практики. Зачет в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении студентом отчета по практике. 

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости.  

Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2); 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- конспект, содержащий информацию  по теоретическим вопросам курса; 

- графический материал (в виде чертежей-при необходимости); 

- список нормативно-правовых и нормативно-технических материалов, использованных в 

процессе выполнения работ по практике.  

 Отчет брошюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015.   В 

отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 

течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Объем отчёта 10–15 

страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета может сопровождаться 

презентацией. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной 

защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом оформил 

отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику. При 

невыполнении студентом программы практики он должен пройти её повторно или отчисляется 

из вуза.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Формирование компетенций при прохождении учебной практики (Нормы и правила 

проектирования объектов ландшафтной архитектуры) осуществляется поэтапно, посредством 

последовательного прохождения содержательно связанных между собой разделов практики. 

Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. 

Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает 

уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ПК-16 +    +  + + + + 

 

Этапы практики 

Компетенции, 

развиваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакоми- 

тельный этап 
ПК‐16  Таксация (дендрометрия), Градостроительство с основами 

архитектуры, Ландшафтное проектирование  

Основной этап ПК‐16 Таксация (дендрометрия), Дендрология (декоративная), 

Геодезия,  Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования, Архитектурная графика и основы 

композиции, Аэрокосмические методы в ландшафтной 

архитектуре, Экология, Градостроительное законодательство 

и экологическое право 

Отчетный этап ПК‐16 Дендрология (декоративная), Таксация (дендрометрия), 

Геодезия,  Градостроительство с основами архитектуры,  

Градостроительное законодательство и экологическое право  
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый  базовый  повышенный  

ПК‐16 – 

способностью 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию на 

объекты 

ландшафтной 

архитектуры в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами, 

оформлять 

законченные 

проектные 

работы 

знает основной состав 

нормативно-правовой и 

нормативно-технической 

документации, используемой 

в процессе проектирования 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знает основной состав 

нормативно-правовой и 

нормативно-технической 

документации, используемой в 

процессе проектирования 

объектов ландшафтной архитек- 

туры; принципы применения 

нормативной базы для 

ландшафтного проектирования 

знает состав нормативно-

правовой и нормативно-техни -

ческой документации, использу 

емой в процессе проектирова- 

ния объектов ландшафтной 

архитектуры; принципы и 

методологию применения 

нормативной базы для 

ландшафтного проектирования 

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

1, 2, 3 

умеет в целом применять 

действующие нормы и 

правила при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

применять действующие нормы 

и правила при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры  

умеет применять действующие 

нормы и правила при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеет базовыми навыками 

использования нормативно-

правовой и нормативно-

технической документации 

при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

владеет навыками 

использования нормативно-

правовой и нормативно-

технической документации при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры  

владеет навыками 

использования нормативно-

правовой и нормативно-

технической документации при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры 

различного назначения 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохождения 

отдельных этапов учебной практики: 

1. Селитебная, производственная и ландшафтно-рекреационная территории города. 

2. Выделение зон различного функционального назначения в пределах городской территории. 

3. Формирование планировочной структуры населенных пунктов. 

4. Принципы формирования планировочной структуры селитебных территорий. 

5. Принципы проектирования жилой застройки. 

6. Формирование системы общественных центров. 

7. Особенности формирования селитебных территорий сельских поселений. 

8. Проектирование промышленных зон. 

9. Проектирование научных и научно-производственных зон. 

10. Проектирование коммунально-складских зон. 

11. Проектирование производственных зон сельских поселений. 

12. Формирование системы озеленения населенных пунктов. 

13. Основные принципы проектирования парков, садов и скверов. 

14. Принципы проектирования бульваров и пешеходных аллей. 

15. Проектирование дорожно-тропиночной сети. 

16. Проектные расстояния от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до 

деревьев и кустарников. 

17. Проектирование зон отдыха и курортов. 

18. Основные категории озелененных территорий: территории общего, ограниченного 

пользования и специального назначения. 

19. Состав рабочей проектной документации на строительство объектов озеленения. 

20. Состав работ по подготовке территории при создании зеленых насаждений. 

21. Правила использования растительного грунта и подготовки почвы. 

22. Подготовка посадочных мест при создании зеленых насаждений. 

23. Требования к посадочному материалу декоративных культур. 

24. Выкопка посадочного материала, транспортировка, хранение.  

25. Правила посадки деревьев и кустарников. 

26. Правила устройства газонов. 

27. Правила устройства цветников. 

28. Правила устройства дорожно-тропиночной сети. 

29. Правила содержания деревьев и кустарников. 

30. Правила содержания газонов. 

31. Правила содержания цветников. 

32. Правила содержания дорожек и площадок. 

33. Правила содержания малых архитектурных форм. 

34. Порядок приемки объектов озеленения. 

35. Система оценки состояния озелененных территорий. 

36. Охрана насаждений озелененных территорий. 

37. Состав инвентаризационных материалов, составляемых на ландшафтно-архитектурные 

объекты. 

38. Порядок проведения полевых работ при инвентаризации зеленых насаждений. 

39. Состав и порядок составления инвентарного плана на объект ландшафтной архитектуры. 

40. Состав и порядок составления паспорта на объект ландшафтной архитектуры. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 
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1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 

от 12.12.2014 г.). 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

учебной практике (нормы и правила проектирования объектов ландшафтной архитектуры) 

проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также по 

результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 

Критерии оценки приведены в приложении 8. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

форме дифференцированного зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой защиту отчета. 

Критерии оценки приведены в приложении 8. 

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний, а также практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература: 

- Разумовский, Ю. В. Ландшафтное проектирование [Текст]: учеб. пособие / Ю. В. Разумовский, 

Л. М. Фурсова, В. С. Теодоронский. – М. : Изд-во МГУЛ, 2012. – 320 с. 

Дополнительная литература: 

- Гостев, В. Ф. Проектирование садов и парков [Текст]: учеб. / В. Ф. Гостев, Н. Н. Юскевич. – 

СПб. : Изд-во «Лань», 2012. – 402 с. 

- Озеленение населенных мест: справочник / В.И. Ерохина, Г.П. Жеребцова, Т.И. Вольтруб и др; 

под ред. В.И. Ерохиной. – Москва, 1987. – 480 с. 

 - Разумовский Ю.В. Ландшафтное проектирование: учебное пособие для вузов/ 

Ю.В.Разумовский. - Москва : ФОРУМ, 2012. - 144с. : [8] л. цв. ил. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

http://www.consultant.ru 

http://www.rags.ru/gosts/ 

http://standartgost.ru  

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты: 

Microsoft Word (текстовый редактор, используется для подготовки отчета по практике), 

PowerPoint (программа для разработки презентаций по итогам практики), а также 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
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информационно-справочные системы: Система «Консультант Плюс». – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru, система «Гарант». -  Режим доступа : http://www.base.garant.ru. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для вводного занятия, анализа нормативно-правовой и нормативно-технической 

информации, подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а 

также итогового этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета и 

специализированные компьютерные классы с выходом в Интернет. Перечень аудиторного фонда 

и оборудования изложен в приложении 4 Основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». 

В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами 

университета, а также залом электронной информации библиотеки. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Особенности организации и проведения учебной практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

 При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

производственная (научно‐исследовательская работа, далее НИР) практика является 

обязательной и проводится для получения опыта научно‐исследовательской работы в 

профессиональной деятельности.   

 Вид практики – производственная. 

 Типы практики – научно‐исследовательская работа.   

 Способы проведения практики – стационарная. 

 Форма проведения практики – дискретно –  путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

 Цель практики 

 Целями производственной (НИР) практики являются - овладение студентами основными 

приемами ведения научно-исследовательской работы и методиками её проведения;  закрепление 

навыков научно-исследовательской  работы в процессе сбора и систематизации материалов.   

 Задачи практики 

 Задачами  производственной (НИР)  практики являются: 

-  изучение современных методик и подходов к проблемам научных исследований; 

- формирование навыков оценки эффективности исследований и значимости решений в области 

ландшафтной архитектуры;  

- сбор исследовательских материалов, необходимых для работы над выпускной 

квалификационной работой; 

- исследование ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и их компонентов по заданным 

методикам и анализ полученных результатов; 

- изучение механизмов и инструментария, используемых в процессах научного исследования; 

- закрепление навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в научных работах.  

  

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 Планируемые результаты освоения образовательной программы -освоение компетенций. 

Процесс прохождения производственной (НИР)  практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки:   

 Общекультурных: 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 Профессиональных: 

 научно-исследовательская деятельность: 

 - готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования в области ландшафтной архитектуры (ПК-11);  

- способностью применять современные методы исследования в области ландшафтной 

архитектуры (ПК‐12); 

- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать полученные 

результаты (ПК‐13); 

- готовностью участвовать в подготовке научно‐технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК‐14). 

  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

 Знать:  

- общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научно‐обоснованные методы и технологические процессы создания (восстановления) 
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объектов ландшафтной архитектуры;  

- основные фундаментальные и прикладные вопросы по теме исследования, методики, 

необходимые для проведения лабораторных экспериментов и полевых исследований.  

 Уметь: 

- провести эксперимент по заданной методике и проанализировать результаты; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, готовить 

данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 Владеть навыками: 

- современными методами и методологией научного исследования; 

- владеть приемами анализа  научно‐технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования;  

- участия в создании теоретических моделей, позволяющих прогнозировать процессы и явления 

в урбанизированной среде на объектах ландшафтной архитектуры;  

- участия в разработке планов, программ и методик проведения исследований.  

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы 

  Производственная (НИР) практика относится  к  Блоку 2,Производственная практика 

 (Б2.ПР.2),  вариативная часть. 

 Во время прохождения практики закрепляется материал, изученный в период 

теоретического и практического обучения по дисциплинам базовой части: «Ботаника», 

«Дендрология (декоративная)», «Таксация (дендрометрия)», «Экономика», «Межличностное 

общение и коммуникации», «Почвоведение», «Ландшафтное проектирование», «Архитектурная 

графика и основы композиции», «Градостроительство с основами архитектуры», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования»; 

вариативной части: «Физиология растений», «Правоведение», «Градостроительное 

законодательство и экологическое право», «Информационные технологии», «Гидротехнические 

мелиорации», «Декоративное растениеводство», «Метрология, стандартизация и сертификация в 

ландшафтной архитектуре», «Основы ландшафтной таксации и проектирования», 

«Культурология», «Древесиноведение в ландшафтной архитектуре», «Метеорология и 

климатология», «Система машин в ландшафтной архитектуре», «Устройство городских парков и 

зеленых зон», «Ландшафтоведение», «Цветоводство»; учебные практики вариативной части: 

«Технологии защиты и ухода за растительностью на объектах ландшафтной архитектуры», 

«Рекреационное природопользование», «Основы лесопаркового хозяйства», «Биология зверей и 

птиц», «Строительство и эксплуатация газонов», «Нормы и правила проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры».  

 Полученные знания и практические навыки необходимы для  подготовки выпускной 

квалификационной работы  базовой части. 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

  

Производственная (НИР) практика проводится в течение 8 семестра в виде 

самостоятельной работы студентов.  

 Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

 Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 8 семестр.   

 

 5. Содержание практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях г. Хабаровска или в 

лабораториях на кафедре «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства», 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 



78 
 

сотрудничестве с организацией (приложение 3), либо индивидуального договора студента на 

практику (приложение 4). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся 

путёвка (приложение 5). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести 

дневник (приложение 6), куда записывает содержание производственной практики и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является 

основой для оформления отчёта по практике. Дневник и путевка располагаются на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

 Виды работы на практике Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 

 

Ознакоми 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить 

следующие общие сведения: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

- этапы выполнения заданий; 

- методика выполнения заданий; 

- требования к сдаче отчета по результатам практики; 

- требования техники безопасности при прохождении 

практики 

2 Ведомость 

инструктажа 

по ТБ 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

Основной 

этап 

Примерное содержание разделов: 

- составление плана работ; 

- анализ теоретической информации и имеющихся 

экспериментальных данных по теме исследования; 

- выбор методов проведения исследований; 

- проведение лабораторных и полевых опытов и 

измерений по заданной тематике научно-

исследовательской работы; 

- поиск информации в процессе исследовательской 

работы по поставленным задачам; 

- анализ полученных результатов экспериментальных 

исследований; 

-подготовке научно‐технических отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований. 

132 План 

работы. 

Журнал  

наблюдений. 

Обзор лите- 

ратурных 

источников. 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

 

3 

 

Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной 

документации: заполнение дневника практики; работа над 

текстовой частью отчета по практике. Защита отчета. 

10 Отчет  по 

практике 

  Всего часов 144  

 

 6. Формы отчетности по практике 

           Формой отчетности по производственной (НИР)  практике является дифференцированный 

зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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 По завершении практики студент в недельный срок представляет на кафедру дневник и 

отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в период 

прохождения практики. Защита отчета производится перед руководителем практики. 

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости.  
 При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы практики 

согласно примерному перечню, и затем определяется итоговая оценка. 

 Отчет по прохождению производственной практики может включает в себя: 

- задание на производственную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2);  

- цель и задачи исследования; 

- краткая история вопроса (обзор литературы); 

- методика проведения исследовательских работ; 

- графический материал (при наличии);  

- результаты исследований; 

- выводы; 

- дневник; 

- список литературы, используемой в процессе составления отчета. 

 Объем отчета для студентов 4-го курса – 15-20 стр., не считая иллюстраций. 

Для подготовки отчета по производственной (НИР) практике студенты заполняют дневник 

практики, готовят и оформляют отчетные материалы. Отчет брошюруется и оформляется с 

соблюдением норм ЕСКД. В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю 

работу, выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы 

производственной практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и 

литературно обработан.  Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно 

которому излагается материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться 

материалы, которые могут быть использованы студентом для выполнения ВКР. Отчёт может 

иллюстрироваться рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться 

графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным 

заданием по производственной практике.  Защита отчета может сопровождаться презентацией. 

 При неудовлетворительной оценке (студент выполнил программу практики, но 

ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне 

защитить отчет по практике) обучающемуся назначается срок для повторной защиты. При 

невыполнении студентом программы практики он проходит её повторно или отчисляется из 

вуза.  

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 Основными этапами формирования компетенций при прохождении  производственной 

(НИР) практики является последовательное прохождение содержательно связанных между собой 

разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОК-7 +  +  + +  + + +  

ПК-11  + +  + + +  + 

ПК-12   + + + +  + 

ПК-13 + +  + + +  + 

ПК-14    + + +  + 
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Этапы 

практики 

Компетенции, 

развиваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакоми- 

тельный этап 

ОК-7 Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры 

Основной этап ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Ботаника, Почвоведение, Таксация (дендрометрия), 

История садово-паркового искусства, 

Градостроительство с основами архитектуры, 

Информатика,  Химия, Земельный кадастр и 

землеустройство, Генетика, Основы ландшафтной 

таксации и проектирования, Древесиноведение в 

ландшафтной архитектуре, Основы научных 

исследований в ландшафтной архитектуре, Метеорология 

и климатология, Физиология растений, Моделирование 

роста растений, Учебная практика, Учебная практика 

(Рекреационное природопользование), Учебная практика 

(Биология зверей и птиц)  

Отчетный этап ПК-11 

  

 

  

История садово-паркового искусства, 

Градостроительство с основами архитектуры, 

Информатика, Основы научных исследований в 

ландшафтной архитектуре 
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 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рова- 

ния 

пороговый  базовый  

 
повышенный  

 

ОК-7 - 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

знает  необходимость к 

самоорганизации и 

самообразованию в ходе 

решения задач преддипломной 

практики     

знает необходимость 

самоорганизации и 

самообразования, четко 

следует намеченному плану 

практики    

знает необходимость 

самоорганизации и 

самообразования, при 

необходимости инициирует 

дополнительные виды работ, 

корректирует план практики     

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

1 

умеет организовать свою 

практическую деятельность в 

период практики   

умеет организовать свою 

практическую деятельность и 

способен к самообразованию     

умеет творчески подходить к 

решению поставленных задач 

владеет  недостаточно владеет 

приемами самоорганизации, 

расставляет приоритеты в своем 

самообразовании 

владеет  приемами 

самостоятельной работы, 

расставляет приоритеты в 

своем самообразовании 

владеет  приемами 

самоорганизации правильно 

расставляет приоритеты в своем 

самообразовании  

ПК-11 -  

готовностью 

изучать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

знает  в целом 

источники научно-технической 

информации в области 

ландшафтной архитектуры 

знает  на достаточном уровне 

источники научно-

технической информации в 

области ландшафтной 

архитектуры 

знает  на высоком уровне 

источники научно-технической 

информации в области 

ландшафтной архитектуры 

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2,3 

умеет  изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

умеет  анализировать 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

умеет  анализировать и 

использовать на практике 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

владеет   навыками использова- 

ния отечественного опыта в 

применении новых технологий 

в зеленом строительстве; 

способности применять 

владеет   навыками использо -

вания отечественного опыта в 

применении новых технологий 

в зеленом строительстве при 

проектировании сложных 

владеет навыками использова- 

ния отечественного и зарубеж -

ного опыта в применении 

новых технологий в зеленом 

строительстве при проектирова- 
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простые технологии при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

нии сложных объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-12 - 

способностью 

применять 

современные 

методы 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

знает в целом современные 

подходы к исследованию 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знает на достаточном уровне 

современные  методики 

исследования объектов 

ландшафтной архитектуры 

знает на высоком уровне 

разлиные  методики 

исследования объектов 

ландшафтной архитектуры  

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

2 

умеет применять методы 

исследования в области 

ландшафтной архитектуры, 

находить специализированную 

информацию  

умеет находить и 

анализировать специализиро- 

ванную информацию  по  

объекту  ландшафтной 

архитектуры  

умеет находить, анализировать 

и применять специализирован- 

ную информацию  по объекту 

ландшафтной архитектуры 

владеет основами 

исследования  объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеет методикой 

исследования  объектов 

ландшафтной архитектуры, 

анализировать данные 

исследования 

владеет методикой и готов 

проводить исследования объек- 

тов ландшафтной архитектуры  

на высоком уровне, анализиро -

вать данные исследования 

ПК-13 - 

готовностью 

провести 

эксперимент по 

заданной 

методике, 

проанализировать 

полученные 

результаты 

знает в целом о различных 

формах и методах 

лабораторных и полевых 

исследований   

знает в достаточной степени 

о различных формах и 

методах лабораторных и 

полевых исследований   

знает на высоком уровне 

современные формы и методы 

лабораторных и полевых 

исследований   

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

2 

умеет в целом работать с 

лабораторным оборудованием 

под контролем преподавателя 

провести эксперимент по 

классическим и современным 

методикам, проанализировать 

полученные данные 

умеет в достаточной степени 

самостоятельно работать с 

лабораторным оборудованием, 

провести эксперимент по 

классическим и современным 

методикам, проанализировать 

полученные данные, сделать 

выводы 

умеет  на высоком уровне 

самостоятельно работать с 

лабораторным оборудованием, 

провести эксперимент по 

классическим и современным 

методикам, проанализировать и 

интерпретировать полученные 

данные, сделать выводы 

владеет  элементарными 

навыками работы с оборудова -

нием и микроскопической 

техникой для проведения 

экспериментов  

владеет навыками самостоя- 

тельной работы с оборудова -

нием и микроскопической 

техникой для проведения 

экспериментов   

владеет способностью 

самостоятельной работы с 

современным оборудованием, 

необходимым при постановке 

лабораторных и полевых 

экспериментов  
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ПК-14 - 

готовностью 

участвовать в 

подготовке 

научно‐
технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

знает основные проблемы и 

тенденции в области 

ландшафтной архитектуры, 

применяемые в современном 

зеленом строительстве 

знает особенности работы с 

научно-техническими 

источниками; специфику 

проведения обзора в области 

новых технологий с учетом 

рекомендаций преподавателя 

знает основные проблемные 

вопросы в области новых 

технологий в зеленом строитель 

стве; способен выбрать 

тематику и провести обзорное 

исследование по новым 

технологиям в области 

ландшафтной архитектуры, 

обосновав актуальность 

выбранных технологий 

собеседован

ие, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

2 

умеет  под руководством 

преподавателя проводить 

несложные научно-технические 

обзоры в области новых 

технологий в зеленом 

строительстве, готовить отчет 

умеет проанализировать 

технологии, применяемые в 

зеленом строительстве, 

выявить положительные и 

отрицательные стороны 

технологии зеленого 

строительства под 

руководством преподавателя 

умеет на основе знаний в 

области новых технологий в 

зеленом строительстве 

проводить научно-технические 

обзоры, способен самостоятель- 

но подготовить и защитить 

материал для публикации по 

результатам обзора 

владеет навыками работы по 

подготовке публикаций по 

результатам обзоров на основе 

рекомендаций преподавателя 

 

  

владеет способностью под 

руководством преподавателя 

наметить тему будущего 

обзора и получить 

планируемый результат для 

конкретного объекта зеленого 

строительства 

владеет способностью 

проводить обзоры, защищать и 

публиковать свои достижения в 

области технологий зеленого 

строительстве 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку «неудовлетворительно».
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 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

 Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохождения 

отдельных этапов производственной практики: 

1. Чем обусловлен выбор темы исследования?  

2. В чем выражается актуальность и новизна темы исследования?  

3. В чем заключается  практическое использование результатов данной  научно-

исследовательской работы?  

4. Какие разделы обзора литературы разработаны по теме исследования?  

5. Какое количество источников литературы проанализировано?  

6. Какие классические и современные методики используются при выполнении подобных работ?  

7. Какие лабораторные и полевые опыты поставлены, какие наблюдения и учеты проведены?  

8. С использованием каких программ проводился статистический анализ данных результатов 

исследования?  

10. Какие предварительные выводы сделаны по теме исследования  

11. Что относится к режимам оптимизации процессов исследования. 

12. Для чего необходимо рассчитывать и применять многофакторные модели. 

13. Методы статистического анализа. 

14. Современные тенденции ландшафтной архитектуры. 

 Примерные темы заданий для научно-исследовательской деятельности: 

1. Исследования в области выращивания декоративных древесно-кустарниковых и травянистых 

растений. 

2. Исследования в области развития ландшафтного проектирования и зеленого строительства. 

3. Исследования в области оценки состояния насаждений в урбанизированной среде. 

 

 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

производственной  практике  проводится в форме промежуточной аттестации. 

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 

от 12.12.2014 г.). 

 Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по производственной практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

форме дифференцированного зачета. 

 Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 

производственной программы. Форма проведения зачета представляет собой защиту отчета. 

Критерии оценки приведены в приложении 8. 

 Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности 

умений и навыков. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

  

Основная литература: 

- Кожухар В.М. Основы научных исследований.: учеб. пособие для вузов / Кожухар В.М. - 

Москва : Дашков и К°, 2010 .- 216с. 

- Шкляр М. Ф. Основы научных исследований.: учеб. пособие / Шкляр Михаил Филиппович. - 

М. : Дашков и К°, 2009 .- 244с. 

- Соколова Т. А. Декоративное растениеводство: Древоводство: учеб. для вузов (спец. "Садово-

парк. и ландшафт. стр-во" направ. "Лесное хоз-во и ландшафт. стр-во") / Соколова Татьяна 

Александровна. - 3-е изд., испр. - М. : Academia, 2008. - 352с. : ил. 

- Сухих В. И. Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве .: 

учеб. для вузов (спец. "Лес. хоз-во", "Садово-парковое и ландшафт. стр-во", направ. "Лес. хоз-во 

и ландшафт. стр-во") / Сухих Василий Иванович. - Йошкар-Ола : Изд-во МарГТУ, 2005 .- 392с. : 

ил., цв. ил. 

 

 Дополнительная литература: 

 - Горохов В.А. Зеленая природа города : учеб. пособие для вузов/ В.А. Горохов. – Т.1- 3-е изд., 

доп. и перераб. – М. : Архитектура-С, 2012. – 528 с., ил 

- Мазуркин П. М. Экологический мониторинг (способы испытания деревьев): Учеб. пособие для 

вузов / Мазуркин Петр Матвеевич. - Йошкар-Ола: Изд-во МарГТУ, 2004. - 224с.: табл. 

- Панкратова Е. М. Практикум по физиологии растений с основами биологической химии: учеб. 

пособие для вузов (направ. "Агрономия", "Агрохимия и агропочвоведение", "Садоводство") / 

Панкратова Евгения Матвеевна. - Москва: КолосС, 2011. - 175с.: ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов высших учебных заведений). 

 

 Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://diss.rsl.ru/ 

 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты:   

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки отчета и презентации по 

итогам практики),  ),  а также информационно-справочные системы: Система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru, система «Гарант». -  Режим доступа : 

http://www.base.garant.ru. 

 

 

 10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной литературы, 

подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  

итогового этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, 

лаборатории кафедры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Перечень аудиторного фонда и оборудования изложен в приложении № 4 «Основной 

профессиональной образовательной программы»  по направлению 35.03.10 «Ландшафтная 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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архитектура». В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами 

университета. 

 Для проведения практики в ТОГУ используется следующее оборудование: анемометр 

МС-13, микроскопы  МикМед-1, МикМед-6, МБС -10; весы ВА-4М, SК-2000 D, ВЛ-210, печь 

муфтельная МИМП, Теодолит 2Т30 – 40 шт, Нивелир Н-3 – 40 шт., электронный теодолит VEGA 

Teo-020 – 4 шт., лазерная рулетка DISTO A6, электронный планиметр Planix7, электронный 

курвиметр Plan Wheel SA 2, электронный лазерный TRG-MP нивелир. 

 Для прохождения производственной практики в профильных организациях используется 

их материально-техническое обеспечение. 

 

 11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

            Особенности организации и проведения производственной (НИР) практики отражены в 

«Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

 При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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 1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

производственная практика является обязательной и проводится для получения 

профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности.   

 Вид практики – производственная. 

 Типы практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.   

 Способы проведения практики – выездная, стационарная. 

 Форма проведения практики – дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

 Цель практики 

 Целями производственной практики являются - углубление и закрепление знаний, 

полученных при изучении естественнонаучных и частично специальных дисциплин, подготовка 

к изучению основных специализированных дисциплин;  формирование практических навыков по 

разработке технологических процессов строительства и содержания объектов ландшафтной 

архитектуры. 

 Задачи практики 

 Задачами  производственной практики являются: 

- закрепление знаний, умений и навыков в проектировании объектов ландшафтной архитектуры 

и садово‐паркового искусства; 

- закрепление знаний, умений и навыков мониторинга состояния  насаждений; 

- закрепление знаний, умений и навыков в управлении системами озелененных территорий в 

природных и урбанизированных ландшафтах; 

- формирование навыков и умений строить взаимоотношения с коллегами в процессе 

производства и научного общения; 

- развитие навыков самообразования и самосовершенствования 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 Планируемые результаты освоения образовательной программы -освоение компетенций. 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки:   

 Общекультурных: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

 Общепрофессиональных: 

  - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-3);  

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий (ОПК-5);  

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды (ОПК-6);  

 Профессиональных: 

 производственно‐технологическая деятельность: 
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  - готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры 

и мониторинга их состояния (ПК-5). 

 В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

 Знать:  

- принципы ландшафтно-пространственной организации населенных мест и межселенных 

территорий, системы озелененных территорий, типологию объектов и экологические проблемы 

их формирования; приемы плоскостного и объемно-пространственного проектирования;  

- градостроительное законодательство Российской Федерации в области ландшафтной 

архитектуры;  

- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, необходимые для 

формирования технологических систем по сохранению зеленых насаждений высокой 

природоохранной ценности, по обеспечению их средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических и иных полезных функций в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду;  

- методы, необходимые для достижения оптимальных технологических и экономических 

результатов при решении задач по созданию, защите и охране объектов ландшафтной 

архитектуры, зеленых насаждений, при выращивании посадочного. 

 Уметь: 

- адаптироваться в коллективе, правильно строить служебные отношения с коллегами по работе, 

соблюдать профессиональную этику; 

- применять приемы плоскостного и объемно-пространственного проектирования; 

- проводить комплексное обследование проектируемых объектов, разрабатывать чертежи и 

проектно-сметную документацию. 

- проводить работы в питомническом хозяйстве. 

 Владеть навыками: 

- владеть методами инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры и мониторинга их 

состояния; 

- методами устранения причин повреждений насаждений на объектах ландшафтной архитектуры 

в населенных местах, принципами выбора наиболее рациональных способов защиты древесных 

и цветочных растений от воздействия антропогенных факторов на объектах ландшафтной 

архитектуры; 

- навыками проектирования объектах ландшафтной архитектуры с целью формирования 

комфортной среды; 

- навыками использования информационных технологий для приобретения новых знаний, 

методами использования Интернет-ресурсов и подготовки презентационного материала. 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы 

 Производственная практика относится  к  Блоку 2, Производственная практика (Б2.ПР.1), 

 вариативная часть. 

 Во время прохождения практики закрепляется материал, изученный в период 

теоретического обучения по дисциплинам: «Ботаника», «Дендрология (декоративная)», 

«Таксация (дендрометрия)», «Экономика», «Межличностное общение и коммуникации», 

«Почвоведение», «Ландшафтное проектирование», «Архитектурная графика и основы 

композиции», «Градостроительство с основами архитектуры», «Безопасность 

жизнедеятельности» базовой части; «Физиология растений», «Правоведение», 

«Градостроительное законодательство и экологическое право», «Информационные технологии», 

«Гидротехнические мелиорации», «Декоративное растениеводство», «Метрология, 

стандартизация и сертификация в ландшафтной архитектуре», «Основы ландшафтной таксации 

и проектирования», «Культурология», «Древесиноведение в ландшафтной архитектуре», 

«Метеорология и климатология», «Система машин в ландшафтной архитектуре» вариативной 

части; учебная практика (технологии защиты и ухода за растительностью на объектах 
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ландшафтной архитектуры), учебная практика (рекреационное природопользование) 

вариативной части. 

 Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения 

дисциплин: «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования»  базовой части; 

«Устройство городских парков и зеленых зон», «Ландшафтоведение», «Цветоводство» 

вариативной части. 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 Производственная практика проводится в 6 семестре в виде самостоятельной  

работы студентов.  

 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц; 216 академических часов, 

4 недели. 

 Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 6 семестр.   

 

 5. Содержание практики 

 Производственная практика проводится в профильных организациях или в лаборатории на 

кафедре «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства», обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией (приложение 3), либо индивидуального договора студента на 

практику (приложение 4). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся 

путёвка (приложение 5). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести 

дневник (приложение 6), куда записывает содержание производственной практики и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является 

основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и титульный лист к 

дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

 Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации 

 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

 Виды работы на практике Кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 

 

Ознакоми 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить 

следующие общие сведения: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

- этапы выполнения заданий; 

- методика выполнения заданий; 

- требования к сдаче отчета по результатам практики. 

2  План 

работы 

  

 

 

2 

 

Основной 

Примерные разделы: 

- знакомство со структурой организации и направлениями 

204 Отметки 

текущего 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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этап ее деятельности, составление плана работ; 

- требования техники безопасности при прохождении 

практики; 

- знакомство с основополагающими документами, 

определяющими перечень и содержание работ по зеленому 

строительству и благоустройству населенного пункта; 

- знакомство с тематикой выполняемых проектов, 

условиями заключения договоров на выполнение работ, 

этапы их выполнения, отчетность исполнения работ, 

организация сдачи проектов заказчику, с методическим и 

программным обеспечением, используемым в 

проектировании;  

- предпроектный анализ территории; 

- составление эскизов и проектов благоустройства и 

озеленения территории; 

- разбивка генплана, работа со строительными 

материалами; 

- разбивка насаждений и цветников, посадка, уход за 

насаждениями; 

- эксперимент по заданной тематике научно-

исследовательской работы; 

- поиск информации в процессе исследовательской работы 

по поставленным задачам. 

этапа 

практики в 

дневнике. 

Ведомость 

инструкта

жа по ТБ 

 

3 

 

Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной 

документации: заполнение дневника практики; работа над 

текстовой частью отчета по практике, подготовка 

презентации.  

Защита отчета. 

10 Отчет с 

отзывом и 

оценкой 

работы на 

практике 

со стороны 

руководите

ля практи- 

ки от пред- 

приятия 

  Всего часов 216  

 

В процессе прохождения производственной практики студент в сочетании с обязательным 

выполнением программы производственной практики оказывают помощь организации в 

выполнении ее производственной программы. 

 

 6. Формы отчетности по практике 

 Формой отчетности по производственной практике является дифференцированный зачет  

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

 По завершении производственной практики студент в недельный срок представляет на 

кафедру дневник и заверенный на предприятии отчет по практике, включающий теоретический и 

практический материал, собранный в период прохождения практики. Защита отчета 

производится перед  руководителем практики. 

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

 При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы практики 

согласно примерному перечню, и затем определяется итоговая оценка. 

 Отчет по прохождению производственной практики включает в себя: 

- задание на производственную практику (прил.1); 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
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- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 7); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации (при 

наличии); 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 2); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

  

 Объем отчета для студентов 3-го курса – 15-20 стр., не считая иллюстраций. 

Для подготовки отчета по производственной практике студенты заполняют дневник 

практики, готовят и оформляют отчетные материалы. Отчет брошюруется и оформляется с 

соблюдением норм ЕСКД. В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю 

работу, выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы 

производственной практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и 

литературно обработан.  Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно 

которому излагается материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться 

материалы, которые могут быть использованы студентом для выполнения ВКР. Отчёт 

иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями (в случае необходимости). Отчёт 

может дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 

индивидуальным заданием по производственной практике.  Защита отчета может 

сопровождаться презентацией. 

 При неудовлетворительной оценке (студент выполнил программу практики, но 

ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне 

защитить отчет по практике) обучающемуся назначается срок для повторной защиты. При 

невыполнении студентом программы практики он проходит её повторно или отчисляется из 

вуза.  

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 Основными этапами формирования компетенций при прохождении производственной 

практики является последовательное прохождение содержательно связанных между собой 

разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОК-6    + +  + + +  

ОК-7  + + + + + + +  

ОК-9     + +   

ОПК-3 + +  +  + + + 

ОПК-5   + +  + + + 

ОПК-6 +   + + + + + 

ПК-5  + + +  + + + 
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Этапы 

практики 

Компетенции, 

развиваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакоми- 

тельный этап 

ОК-6 

ОК-7 

Межличностное общение и коммуникации, Теория 

ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования, Архитектурная графика и основы 

композиции, Социология и политология, Культурология, 

Производственная практика, Философия, Иностранный 

язык, Математика, Физика, Градостроительство с 

основами архитектуры, Русский язык, Информатика, 

Химия, Рисунок и живопись, Производственная 

(преддипломная) практика    

Основной этап ОК-6 

ОК-7 

ОК-9 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-5 

  

Межличностное общение и коммуникации, Теория 

ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования, Архитектурная графика и основы 

композиции, Социология и политология, Культурология, 

Производственная практика, Философия, Иностранный 

язык, Математика, Физика, Градостроительство с 

основами архитектуры, Русский язык, Информатика, 

Химия, Рисунок и живопись, Производственная 

(преддипломная) практика, Безопасность 

жизнедеятельности,  математика, Информационные 

технологии, Гидротехнические мелиорации, 

Аэрокосмические методы в ландшафтной архитектуре, 

Система машин в ландшафтной архитектуре, Таксация 

(дендрометрия), Начертательная геометрия, 

Лесомелиорация ландшафтов, Земельный кадастр и 

землеустройство, Ландшафтоведение, основы 

ландшафтной таксации и проектирования, Учебная 

практика, Учебная практика (Основы лесопаркового 

хозяйства), Геодезия, Устройство городских парков 

Отчетный этап ОПК-3 

  

 

  

Математика, Информатика, Информационные 

технологии, Гидротехнические мелиорации, , 

Аэрокосмические методы в ландшафтной архитектуре, 

Система машин в ландшафтной архитектуре, 

Производственная практика, Производственная 

(преддипломная) практика 
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 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма 

оцениван

ия 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый базовый 

 
повышенный 

ОК-6 – 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

знает   в целом правила поведе- 

ния в коллективе при работе в 

малых и больших группах; соци 

альные, этнические, конфессио- 

нальные и культурные различия   

знает   основу поведения в кол 

лективе при работе в малых и 

больших группах; социальных, 

этничес ких, конфессиональных 

и культурных различий   

знает  принципы поведения в 

коллективе при работе в малых и 

больших группах; социальных 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий    

собеседов

ание, 

материал

ы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

1, 2 

умеет  работать в малых и 

больших группах с учетом 

социальных, этнических и 

культурных различий  

умеет  эффективно работать в 

малых и больших группах с 

учетом социальных, этнических 

и культурных различий   

умеет  эффективно работать в 

малых и больших группах, 

толерантно воспринимая социаль 

ные, этнические, конфессиональ- 

ные и культурные различия    

владеет в целом навыками 

поведения в коллективе   

владеет  навыками 

неукоснительного поведения в 

коллективе  

  

владеет навыками неукоснитель 

ного поведения в коллективе с 

учет ом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

ОК-7 - 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

знает  необходимость к 

самоорганизации и 

самообразованию в ходе 

решения задач 

производственной практики     

знает необходимость 

самоорганизации и 

самообразования, четко следует 

намеченному плану практики    

знает необходимость самоорга- 

низации и самообразования, при 

необходимости инициирует 

дополнительные виды работ, 

корректирует план практики     

собеседов

ание, 

материал

ы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

1, 2 

умеет организовать свою 

практическую деятельность в 

период практики   

умеет организовать свою прак- 

тическую деятельность и 

способен к самообразованию     

умеет творчески подходить к 

решению поставленных задач 

владеет  недостаточно владеет 

приемами самоорганизации, 

расставляет приоритеты в своем 

самообразовании 

владеет  приемами 

самостоятельной работы, 

расставляет приоритеты в своем 

самообразовании 

владеет  приемами 

самоорганизации правильно 

расставляет приоритеты в своем 

самообразовании  
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ОК-9 - 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

знает   основы предметной 

области; теоретические основы 

по использованию средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), 

порядок выдачи и хранения 

СИЗ. 

знает  основные норматив -ные 

и правовые документы, 

регулирующие  безопасность в 

условиях чрезвычайных си- 

туаций, теорию оказания пер 

вой медицинской помощи. 

знает   основные направления 

политики государства в области 

охраны труда и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

различного характера, основы 

пожарной безопасности. 

собеседов

ание, 

материал

ы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет  выявлять и оценивать 

основные проблемы, связанные 

с безопасным состоянием 

производственной и бытовой 

деятельности человека,  

эксплуатировать средства 

индивидуальной защиты 

умеет  находить, обобщать и 

анализировать полученную 

научную, справочную и иную 

информацию, уметь оказать 

первую медицинскую помощь. 

умеет применять в практической 

деятельности нормативные и 

правовые документы,  регулирую 

щие  безопасное состояние произ 

водственной деятельности, поль- 

зоваться огнетушителями и дру- 

гими средствами пожаротушения 

владеет  навыками идентифи- 

цирования основных опаснос- 

тей среды обитания человека, 

выбора методов защиты от опас 

ностей применительно к сфере 

своей профессиональной дея- 

тельности и способов обеспече 

ния комфортных условий жизне 

деятельности,  навыками 

использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

владеет  навыками контроля 

параметров и уровня 

негативных воздействий на их 

соответствие нормативным 

требованиям, навыком оказания 

первой медицинской помощи 

владеет разрабатывать 

мероприятия по повышению 

безопасности производственной 

деятельности, навыком 

применения огнетушителей 

ОПК-3 - 

способностью 

решать стандарт- 

ные задачи проф. 

деятельности на 

основе информа- 

ционной и библио 

знает в целом информационно-

коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

ландшафтного проектирования 

знает на расширенном уровне 

информационно-

коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

ландшафтного проектирования 

знает на углубленном уровне 

информационно-

коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

ландшафтного проектирования с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

собеседов

ание, 

материал

ы 

практики,  

отчет по 

практике 

2, 3 
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графической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

умеет решать стандартные 

задачи ландшафтного 

проектирования с использова-

нием библиографических 

источников 

умеет творчески решать 

стандартные задачи 

ландшафтного проектирова- 

ния с использованием библи- 

ографических источников 

умеет творчески решать стандарт 

ные задачи ландшафтного проек- 

тирования с использованием 

библиографических источников 

и Интернет-ресурс 

 

владеет в целом навыками 

поиска библиографии, 

источников Интернет-ресурсов 

для разработки ландшафтного 

проекта 

владеет навыками 

использования библиографии, 

источников Интернет-ресурсов, 

специализированных программ 

для разработки ландшафтного 

проект 

владеет навыками творческого 

использования библиографии, 

источников Интернет-ресурсов, 

специализированных программ 

для разработки ландшафтного 

проекта основе информационной 

и библиографической культуры 

ОПК-5 - 

способностью 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния 

растений на этапе 

предпроектных 

изысканий 

знает  содержание 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий  

знает  основные принципы 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий  

знает  принципы ландшафтного 

анализа, методику оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий  

собеседов

ание, 

материал

ы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет в целом пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими требования 

при проектировании  объектов 

ландшафтной архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

пользоваться нормативными 

документами, определяющими 

требования при проектирова- 

нии  объектов ландшафтной 

архитектуры  

умеет пользоваться нормативны- 

ми документами, определяющи- 

ми требования при проектирова- 

нии   объектов ландшафтной 

архитектуры, готов провести 

ландшафтный анализ 

владеет основами 

пофакторного предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании  объектов 

ландшафтной архитектуры  

владеет методикой 

пофакторного предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании   объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеет методикой пофакторно- 

го предпроектного ландшафтно- 

го анализа при проектировании 

озеленяемых территорий на 

высоком уровне 

ОПК-6 - 

способностью к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

знает основные направления и 

методологию ландшафтного 

проектирования 

знает принципы ландшафтного 

проектирования; 

последовательность  и 

методологию ландшафтного 

проектирования 

знает и понимает закономернос- 

ти  выполнения проекта объектов 

ландшафтной архитектуры; 

направления и методологию 

ландшафтного проектирования и 

пути реализации на практике 

собеседов

ание, 

материал

ы 

практики,  

отчет по 

2 
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целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

умеет в целом 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

практике 

 

владеет основами работы над 

проектом объекта ландшафтной 

архитектуры   

владеет навыками работы над 

проектом, выполняет проекты 

объектов ландшафтной архитек 

туры с целью формирования 

комфортной городской среды  

методами комп проектирования   

владеет  на высоком уровне 

выполняет проекты объектов 

ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфорт- 

ной городской среды  методами 

компьютерного проектирования   

ПК-5 - 

готовностью к 

выполнению 

работ по 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

знает содержание работ по 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

знает принципы организации 

работ по инвентаризации на объ 

ектах ландшафтной архитектур 

и мониторинга их состояния 

знает методику и готов организо 

вать работы по инвентаризации 

на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их 

состояния 

собеседов

ание, 

материал

ы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет в целом 

разрабатывать необходимую 

документацию при проведении 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать необходимую 

документацию при проведе- 

нии инвентаризации на объе 

ктах ландшафтной архит-ры и 

мониторинга их состояния 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать необходимую 

документацию при проведении 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

владеет основами пофакторно- 

го предпроектного ландшафтно 

го анализа при проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах 

владеет методикой пофакторно 

го предпроектного ландшафтно 

го анализа при проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах 

владеет методикой и готов прово 

дить пофакторный предпроект -

ный ландшафтный анализ при 

проектировании озеленяемых 

территорий в населенных местах 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку 

«неудовлетворительно».
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 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

 Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохождения 

отдельных этапов производственной практики: 

1. Методы обследования проектируемых объектов. 

2. Ландшафтный анализ территории, инвентаризация насаждений, комплексная оценка почв и 

растительного покрова. 

3. Чертежи генерального плана объекта, его фрагменты, рабочие чертежи. 

4. Проектно-сметная документация объекта проектирования. 

5.Подбор ассортимента проектируемых древесно-кустарниковых и цветочных насаждений. 

6. Выбор типа инженерного оборудования систем освещения и полива для объектов различных 

типов. 

7. Концепция ландшафтного проекта. 

8. Технологии, применяемые в питомниках декоративных культур. 

9. Что относится к режимам оптимизации процессов исследования. 

10. Для чего необходимо рассчитывать и применять многофакторные модели. 

11. Методы статистического анализа. 

12. Для чего применяется теория графов? 

13. Электронная аппаратура и её роль в научных исследованиях. 

 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

производственной практике  проводится в форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 

от 12.12.2014 г.). 

 Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по производственной практике 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

форме дифференцированного зачета. 

 Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 

производственной программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой 

защиту отчета.  Критерии оценки приведены в приложении 8. 

 Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности 

умений и навыков. 

 8. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 Основная литература: 

-  Гостев В.Ф. Проектирование садов и парков: учебник [Электронный ресурс] / В.Ф. Гостев, 

Н.Н. Юскевич. – 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2012. – 344 с. 

- Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / О. Б. Сокольская, В. С. Теодорон-ский, А.П.Вергунов. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2007. — 224 с. 
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- Теодоронский В.С. Садово-парковое хозяйство с основами механизации работ 

/В.С.Теодоронский, А.А.Золотаревский. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 336 с. 

- Теодоронский В.С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений /В.С.Теодоронский, Е.Д.Сабо, В.А.Фролова. – М. 

:Издательский центр «Академия», 2006. - 352 с. 

- Соколова Т. А. Декоративное растениеводство: Древоводство: учеб. для вузов (спец. "Садово-

парк. и ландшафт. стр-во" направ. "Лесное хоз-во и ландшафт. стр-во") / Соколова Татьяна 

Александровна. - 3-е изд., испр. - М. : Academia, 2008. - 352с. : ил. 

Дополнительная литература: 

- Горохов В.А. Зеленая природа города : учеб. пособие для вузов/ В.А. Горохов. – 3-е изд., доп. и 

перераб. – М. : Архитектура-С, 2012. – 528 с., ил.  

-  Теодоронский B.C. Боговая И.О. Объекты ландшафтной архитектуры. Учебное пособие для 

вузов (спец. 250203 «Садово-парк. и ландш. стр-во). – М: Изд-во МГУЛ, 2008. – 210с. : ил. 

- Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/Е.Ю.Колбовский.– М.:Издательский центр «Академия», 2006.- 480 с. 

Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://diss.rsl.ru/ 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки отчета и презентации по 

итогам практики),  ),  а также информационно-справочные системы: Система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru, система «Гарант». -  Режим доступа : 

http://www.base.garant.ru. 

 10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 Для вводного занятия, анализа справочной литературы, подготовки к собеседованию и 

промежуточного просмотра выполненных работ, а также  итогового этапа прохождения 

практики используются учебные аудитории университета, лаборатории кафедры, 

специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. Перечень аудиторного фонда 

и оборудования изложен в приложении № 4 «Основной профессиональной образовательной 

программы»  по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». В ходе самостоятельной 

работы студенты пользуются библиотечными фондами университета. 

 Для прохождения производственной практики в профильных организациях используется 

их материально-техническое обеспечение. 

 11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

   Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в «Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

  При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/


100 
 

 
 

 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра Технологии лесопользования и ландшафтного строительства  

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Производственная практика: преддипломная практика 

Направление подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль: «Ландшафтное строительство» 

  
(программа академического бакалавриата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2017 
 

 



101 
 

 1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

производственная практика: преддипломная, является завершающим видом практики, и 

проводится после освоения обучающимися программ теоретического и практического обучения.  

 Вид практики – производственная. 

 Типы практики – преддипломная.   

 Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

 Форма проведения практики – дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

 Цель практики 

 Целями производственной (преддипломной) практики являются - подготовка выпускной 

квалификационной работы в процессе развития практических навыков по разработке проектов 

благоустройства территорий. 

 Задачи практики 

 Задачами  производственной (преддипломной) практики являются: 

- сбор материалов, необходимых для работы над выпускной квалификационной работой; 

- исследование ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и их компонентов по заданным 

методикам и анализ полученных результатов; 

- знакомство с организационной структурой муниципального (частного) предприятия, 

проектного института (мастерской), научно-исследовательской организацией и т.п., методикой 

их профессиональной деятельности;  

-  изучение современных методов, подходов, требований к разработке проектов; 

- закрепление навыков работы с информационными источниками; 

- оформление выпускной квалификационной работы.  

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Планируемые результаты освоения образовательной программы -освоение компетенций. 

 Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки:   

 Общепрофессиональных: 

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммукацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-3);  

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий (ОПК-5);  

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды (ОПК-6);  

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК‐7). 

 Профессиональных: 

 производственно‐технологическая деятельность: 

- готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию всех видов строи- 

тельных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных питомниках (ПК‐1); 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК‐2); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: декоративных 

деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом грунте (ПК‐3); 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению насаждений в 
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интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду(ПК‐4); 

– готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния (ПК‐5); 

научно‐исследовательская деятельность:  

– готовностью изучать научно‐техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования в области ландшафтной архитектуры (ПК‐11); 

– способностью применять современные методы исследования в области ландшафтной 

архитектуры (ПК‐12);  

– готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать полученные 

результаты (ПК‐13); 

– готовностью участвовать в подготовке научно‐технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК‐14); 

 проектно‐конструкторская деятельность: 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК‐15); 

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными документами, 

оформлять законченные проектные работы (ПК‐16); 

- готовностью выполнить расчеты и проектирование деталей и узлов в соответствии с 

техническим заданием (ПК‐17); 

  - пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, связанных с 

проектированием объектов ландшафтной архитектуры (ПК-18); 

- готовностью участвовать в подготовке проектно‐сметной документации, определять 

стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании и 

строительстве (ПК‐19). 

 В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

должен приобрести следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

 Знать:  

- научно‐обоснованные методы и технологические процессы создания (восстановления) 

объектов ландшафтной архитектуры; 

- технологии выращивания посадочного материала в открытом и закрытом грунте; 

- основы проведения технических расчетов по проектам, технико‐экономического обоснования и 

функционально‐стоимостного анализа эффективности проектируемых мероприятий.  

 Уметь: 

- проектировать объекты ландшафтной архитектуры различной сложности; 

- проектировать объекты для производства посадочного материала; 

- работать с современной аппаратурой и оборудованием; 

- выполнять предпроектный архитектурно-ландшафтный анализ;  

- разрабатывать проектную документацию (проект, рабочий проект) в соответствии с выбранным 

вариантом проектного решения и с учетом действующих нормативных документов. 

 Владеть навыками: 

- владеть приемами проектирования объектов ландшафтной архитектуры в условиях 

населенного пункта и на техногенных территориях (транспортные, промышленные, нарушенные, 

намывные); 

- владеть приемами анализа литературных источников, Интернет-ресурсов, навыками работы с 

программами, используемыми для ландшафтного проектирования. 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы 

 Производственная (преддипломная) практика относится  к  Блоку 2, Преддипломная 

 практика (Б2.ПР.3),  вариативная часть. 

 Во время прохождения практики закрепляется материал, изученный в период 

теоретического и практического обучения по дисциплинам базовой части: «Ботаника», 
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«Дендрология (декоративная)», «Таксация (дендрометрия)», «Экономика», «Межличностное 

общение и коммуникации», «Почвоведение», «Ландшафтное проектирование», «Архитектурная 

графика и основы композиции», «Градостроительство с основами архитектуры», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования»; 

вариативной части: «Физиология растений», «Правоведение», «Градостроительное 

законодательство и экологическое право», «Информационные технологии», «Гидротехнические 

мелиорации», «Декоративное растениеводство», «Метрология, стандартизация и сертификация в 

ландшафтной архитектуре», «Основы ландшафтной таксации и проектирования», 

«Культурология», «Древесиноведение в ландшафтной архитектуре», «Метеорология и 

климатология», «Система машин в ландшафтной архитектуре», «Устройство городских парков и 

зеленых зон», «Ландшафтоведение», «Цветоводство»; учебные практики вариативной части: 

«Технологии защиты и ухода за растительностью на объектах ландшафтной архитектуры», 

«Рекреационное природопользование», «Основы лесопаркового хозяйства», «Биология зверей и 

птиц», «Строительство и эксплуатация газонов», «Нормы и правила проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры», «Производственная практика (по получению  умений и опыта 

научно‐исследовательской  работы)». 

 Полученные знания и практические навыки необходимы для  подготовки выпускной 

квалификационной работы  базовой части. 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 Производственная (преддипломная) практика проводится в 8 семестре в виде 

самостоятельной работы студентов.  

 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц; 216 академических часов,  

4 недели. 

 Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 8 семестр.   

 

 5. Содержание практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится в профильных организациях  или 

в лабораториях на кафедре «Технология лесопользования и ландшафтного строительства», 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией (приложение 3), либо индивидуального договора студента на 

практику (приложение 4). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся 

путёвка (приложение 5). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести 

дневник (приложение 6), куда записывает содержание производственной практики и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является 

основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник путевка располагаются на 

сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

 Виды работы на практике Кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 

 

Ознакоми 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить 

следующие общие сведения: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

- этапы выполнения заданий; 

- методика выполнения заданий; 

- составление плана работ; 

- требования к сдаче отчета по результатам практики. 

2  План 

работы 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

Основной 

этап 

Примерный перечень вопросов: 

- изучить структуру, функции и характер деятельности 

организации; 

- провести анализ технологических процессов; 

- усвоить требования техники безопасности при 

прохождении практики; 

- изучить документацию по проектированию объекта 

ландшафтной архитектуры; 

- изучить мировой и отечественный опыт, 

проанализировать литературные и электронные ресурсы по 

выбранной тематике; 

- изучить примеры вариантов планировочных решений; 

- произвести предпроектный анализ территории; 

- составить эскизы идеи проекта благоустройства и 

озеленения территории; 

- подготовить  техническое обоснование проекта; 

- подготовить спецификацию и проектно-сметную часть; 

- подготовить и обосновать мероприятия по содержанию и 

сохранению насаждений на объекте ландшафтной 

архитектуры. 

  

204 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

Ведомость 

инструкта

жа по ТБ. 

Эскизы, 

проекты, 

сметы, спе- 

цификации 

Обзор 

литературы 

 

3 

 

Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной 

документации: заполнение дневника практики; работа над 

текстовой частью отчета по практике, подготовка 

презентации.  

Защита отчета. 

  

10 

Отчет с 

отзывом и 

оценкой 

работы на 

практике 

со стороны 

руководите

ля практик 

и от 

предприятия 

  Всего часов 216  

  

 В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики студент в 

сочетании с обязательным выполнением программы практики оказывают помощь организации в 

выполнении ее производственной программы. 

   

 6. Формы отчетности по практике 

 Формой отчетности по производственной (преддипломной) практике является 

дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

 По завершении практики студент не позднее трех календарных дней со дня окончания 

практики представляет на кафедру дневник и заверенный на предприятии отчет по практике, 
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включающий теоретический и практический материал, собранный в период прохождения 

практики. Защита отчета производится перед руководителем ВКР. 

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

 При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы практики 

согласно примерному перечню, и затем определяется итоговая оценка. 

 Отчет по прохождению практики включает в себя: 

- задание на производственную (преддипломную) практику (прил.1); 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 7); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации (при 

наличии); 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 2);  

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

Объем отчета зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике 

(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего 

выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями (в 

случае необходимости). Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике.  Защита 

отчета может сопровождаться презентацией. 

  

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 Основными этапами формирования компетенций при прохождении производственной 

(преддипломной) практики является последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-3 +  +   +   + + + 

ОПК-5    + +  + + + 

ОПК-6 +   + + +  + 

ОПК-7        + 

ПК- 1   +      +  + 

ПК- 2    +  + + + + 

ПК- 3 +    +  + + + + 

ПК- 4   +  +    +   + + 

ПК-5  +  +  +   +  +  +  

ПК-11 +  +    +  +   + 

ПК-12   +  +  +  +  +  +  

ПК-13 +  +   +  +  +    

ПК-14    +  +  +    

ПК- 15    +  + + + + 

ПК- 16 +    +  + + + + 
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ПК- 17 +        + 

ПК- 18        + 

ПК- 19   +     + 

 

 

Этапы 

практики 

Компетенции, 

развиваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакоми- 

тельный этап 

ПК-11 

ПК-15 

ПК-18 

Ландшафтное проектирование, Строительство и 

содержание объектов ландшафтной архитектуры,  

Архитектурная графика и основы композиции,  

Градостроительство с основами архитектуры, 

Ландшафтоведение,  Устройство городских парков, 

Цветоводство, Рисунок и живопись 

Основной этап ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

  

Математика, Информатика, Информационные 

технологии, Гидротехнические мелиорации, 

Аэрокосмические методы в ландшафтной архитектуре, 

Система машин в ландшафтной архитектуре, 

Производственная практика, Таксация (дендрометрия), 

Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования, Ландшафтное проектирование, 

Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры, Градостроительство с основами 

архитектуры, Начертательная геометрия, 

Лесомелиорация ландшафтов, Строительное дело и 

материалы, Земельный кадастр и землеустройство, 

Ландшафтоведение, Основы ландшафтной таксации и 

проектирования, Ботаника, Дендрология (декоративная), 

Генетика, Почвоведение, Геодезия,  Архитектурная 

графика и основы композиции, Декоративное 

растениеводство, Селекция растений, Экология, Система 

машин в ландшафтной архитектуре,  Градостроительство 

с основами архитектуры, Ландшафтоведение,  

Устройство городских парков, Цветоводство, Рисунок и 

живопись, Инженерная графика, Метрология, 

стандартизация и сертификация в ландшафтной 

архитектуре,   Учебная практика, Учебная практика 

(Основы лесопаркового хозяйства),  Учебная практика 

(Рекреационное природопользование), Учебная 

практика(Биология зверей и птиц), Учебная практика 

(Строительство и эксплуатация газонов), Учебная 

практика (Технологии зашиты растений на объектах 

ландшафтной архитектуры), Учебная практика (Нормы и 

правила проектирования объектов ландшафтной 

архитектуры) 

Отчетный этап ОПК-3 

ПК-14 

  

 

  

Математика, Информатика, Информационные 

технологии, Гидротехнические мелиорации, , 

Аэрокосмические методы в ландшафтной архитектуре, 

Система машин в ландшафтной архитектуре, 

Производственная практика 



107 
 

 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по ФГОС Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый базовый 

 
повышенный 

 

ОПК-3 - способностью решать 

стандартные задачи проф. 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

знает в целом информационно-

коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

ландшафтного проектирования 

знает на расширенном уровне 

информационно-

коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

ландшафтного проектирования 

знает на углубленном уровне 

информационно-коммуника- 

ционные технологии для решения 

стандартных задач ландшафтного 

проектирования с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2, 3 

умеет решать стандартные 

задачи ландшафтного 

проектирования с 

использованием 

библиографических 

источников 

умеет творчески решать 

стандартные задачи 

ландшафтного проектирования с 

использованием 

библиографических источников 

умеет творчески решать 

стандартные задачи ландшафтного 

проектирования с использованием 

библиографических источников и 

Интернет-ресурс 

владеет в целом навыками 

поиска библиографии, 

источников Интернет-ресурсов 

для разработки ландшафтного 

проекта 

владеет навыками 

использования библиографии, 

источников Интернет-ресурсов, 

специализированных программ 

для разработки ландшафтного 

проект 

владеет навыками творческого 

использования библиографии, 

источников Интернет-ресурсов, 

специализированных программ для 

разработки ландшафтного проекта 

основе информационной и биб- 

лиографической культуры 

ОПК-5 - способностью 

проведения ландшафтного 

анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных 

изысканий 

знает  содержание 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий  

знает  основные принципы 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий  

знает  принципы ландшафтного 

анализа, методику оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий  

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет в целом пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими требования 

при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

пользоваться нормативными 

документами, определяющими 

требования при проектировании   

объектов ландшафтной 

архитектуры 

умеет пользоваться нормативными 

документами, определяющими 

требования при проектировании  

объектов ландшафтной 

архитектуры, готов провести 

ландшафтный анализ 

владеет основами пофак- 

торного предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры   

владеет методикой пофак- 

торного предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры  

владеет методикой пофакторного 

предпроектного ландшафтного 

анализа при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры на высоком уровне 
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ОПК-6 - способностью к 

проектированию объектов 

ландшафтной архитектуры с 

целью формирования 

комфортной городской среды 

знает основные направления и 

методологию ландшафтного 

проектирования 

знает принципы ландшафтного 

проектирования; 

последовательность  и 

методологию ландшафтного 

проектирования 

знает и понимает закономерности  

выполнения проекта объектов 

ландшафтной архитектуры; 

направления и методологию 

ландшафтного проектирования и 

пути реализации на практике 

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет в целом разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документацию на 

объекты ландшафтной 

архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

владеет основами работы над 

проектом объекта 

ландшафтной архитектуры   

владеет навыками работы над 

проектом, выполняет проекты 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования комфортной 

городской среды  методами 

компьютерного проектирования   

владеет  на высоком уровне 

навыками работы над проектом, 

выполняет проекты объектов 

ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной 

городской среды  методами 

компьютерного проектирования   

ОПК-7 - способностью к 

воплощению проектов от этапа 

организации строительства и 

инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в 

эксплуатацию   

знает  основные этапы 

организации строительства и 

инженерной подготовки 

территории от проекта до сдачи 

объекта в эксплуатацию  

знает  этапы организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории от 

проекта до сдачи объекта в 

эксплуатацию 

знает на высоком уровне этапы 

организации строительства и 

инженер- ной подготовки 

территории от проекта до сдачи 

объекта в эксплуатацию   

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет   решать вопросы 

организации строительства и 

реализации проекта при 

создании объекта ландшафтной 

архитектуры. 

умеет решать вопросы 

организации строительства, 

инженерной подготовки 

территории и реализации 

проекта при создании объекта 

ландшафтной архитектуры  

умеет  решать вопросы 

организации строительства, 

инженерной подготовки 

территории, реализации проекта и 

сдачи объекта ландшафтной 

архитектуры в эксплуатацию 

владеет  основными навыками 

воплощения проектов от этапа 

организации строительства и 

инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в 

эксплуатацию 

владеет  на достаточном уровне 

навыками воплощения проектов 

от этапа организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию 

владеет на высоком уровне 

навыками   воплощения проектов 

от этапа организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию 
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ПК-1- готовностью обосновать 

технические решения и 

обеспечить организацию всех 

видов строительных работ на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и в декоративных 

питомниках  

знает  в целом виды 

строительных работ на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и в декоративных 

питомниках 

знает  основные виды 

строительных работ на объектах 

ландшафтной архитектуры и в 

декоративных питомниках 

знает все  виды строительных 

работ на объектах ландшафтной 

архитектуры и в декоративных 

питомниках   

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет в целом обосновать 

технические решения по   

строительным работам    

умеет   разработать и 

обосновать технические 

решения по  строительным 

работам 

умеет  на высоком уровне 

разработать и обосновать 

технические решения по   

строительным работам 

владеет  основными методами 

организации строительных 

работ на объектах 

ландшафтной архитектуры и в 

декоративных питомниках 

владеет  на достаточном уровне 

методами организации 

строительных работ на объектах 

ландшафтной архитектуры и в 

декоративных питомниках 

владеет  на высоком уровне 

методами организации 

строительных работ на объектах 

ландшафтной архитектуры и в 

декоративных питомниках 

ПК-2 - готовностью назначать и 

проводить мероприятия по 

содержанию объектов 

ландшафтной 

архитектуры  

знает основные требования к 

проведению мероприятий по 

содержанию объектов лан 

дшафтной архитектуры 

знает технологии и требования 

к проведению мероприятий по 

содержанию объектов ланд 

шафтной архитектуры 

знает  на высоком уровне 

технологии и  требования к 

проведению мероприятий по 

содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет  проводить мероприятия 

по содержанию объектов 

ландшафт- ной архитектуры   

умеет назначать способы и 

проводить мероприятия по 

содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

умеет анализировать условия 

назначать способы, технологии и 

проводить мероприятия по 

содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеет навыками проведения 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

владеет навыками назначения 

способов и проведения 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

владеет навыками анализа 

условий, назначения способов, 

технологий и проведения 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

ПК- 3 -готовностью 

реализовывать технологии 

выращивания посадочного 

материала: декоративных 

деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов в 

открытом и закрытом грунте 

знает основные требования к 

выращиванию посадочного 

материала 

знает  на достаточном уровне 

требования к выращиванию 

посадочного материала 

знает  на высоком уровне 

требования к выращиванию 

посадочного материала в от 

крытом и закрытом грунте 

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет применять основные 

методы семенного и 

вегетативного размножения 

растений 

умеет применять методы 

семенного и вегетативного 

размножения растений, 

составлять ротационные 

таблицы севооборотов в 

питомнике 

умеет на высоком уровне 

применять методы семенного и 

вегетативного размножения 

растений, составлять ротационные 

таблицы севооборотов в питомнике 

владеет в целом навыка- ми 

реализации технологий  

владеет  на достаточном уровне 

навыками реализации 

владеет  на высоком уровне 

навыками реализации технологий  
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выращивания посадочного 

материала: декоративных 

деревьев и кустарников, 

цветочных куль -тур, газонов в 

открытом и закрытом грунте  

технологий  выращивания 

посадочного материала: 

декоративных деревьев 

и кустарников, цветочных 

культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

выращивания посадочного 

материала: декоративных 

деревьев и кустарников, цветочных 

культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

ПК-4 - способностью правильно и 

эффективно выполнять 

мероприятия по сохранению 

насаждений 

в интересах обеспечения права 

каждого гражданина на 

благоприятную окружающую 

среду 

 

 

 

 

знает в  содержание 

организационно-технических 

мероприятий по сохранению 

насаждений  на объектах 

ландшафтной архитектуры   

знает в достаточной мере 

принципы, критерии и системы 

организационно-технических 

мероприятий по сохранению 

насаждений  на объектах 

ландшафтной архитектуры 

знает  методику и готов 

организовать мероприятия по 

сохранению насаждений в 

интересах обеспечения права 

каждого гражданина на благопри- 

ятную окружающую среду  

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет в целом формулировать 

и  выполнять   мероприятия по 

сохранению насаждений на 

объектах ландшафтной 

архитектуры  

умеет выполнять и 

контролировать мероприятия по 

сохранению насаждений на 

объектах ландшафтной 

архитектуры    

умеет   проектировать, выполнять 

и контролировать мероприятия по  

сохранению насаждений на 

объектах ландшафтной 

архитектуры в различных 

природных зонах и областях 

владеет в целом навыками 

оценки объектов ландшафтной 

архитектуры, основываясь на 

особенностях природных зон и 

областей 

владеет в достаточной мере 

навыками оценки объектов 

ландшафтной архитектуры, 

основываясь на особенностях 

природных зон и областей 

владеет  навыками оценки 

объектов ландшафтной 

архитектуры, основываясь на 

особенностях природных зон и 

областей на высоком уровне 

ПК-5 – готовность к выполнению 

работ по инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их 

состояния 

знает состав и методику 

проведения работ по 

инвентаризации зеленых 

насаждений и мониторингу их 

состояния, установленные 

нормативной документацией 

знает базовые методы 

определения возрастного 

состояния декоративных 

растений, измерения их такса- 

ционных параметров, опреде- 

ления дефектов и повреждений 

кроны и ствола при проведении 

работ по инвентаризации 

зеленых насаждений и 

мониторингу их состояния 

знает расширенный спектр 

методов определения возрастного 

состояния декоративных растений, 

измерения их таксационных 

параметров, определения дефектов 

и повреждений кроны и ствола при 

проведении работ по 

инвентаризации зеленых 

насаждений и мониторингу их 

состояния 

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет проводить работы по 

инвентаризации зеленых 

насаждений и мониторингу их 

состояния в соответствии с 

методикой, установленной 

нормативной документацией 

умеет применять базовые 

методы определения 

возрастного состояния 

декоративных растений, 

измерения их таксационных 

параметров, определения 

дефектов и повреждений кроны 

и ствола при проведении работ 

по инвентаризации зеленых 

умеет применять расширенный 

спектр методов определения 

возрастного состояния 

декоративных растений, измерения 

их таксационных параметров, 

определения дефектов и 

повреждений кроны и ствола при 

проведении работ по 

инвентаризации зеленых 
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насаждений и мониторингу их 

состояния 

насаждений и мониторингу их 

состояния 

владеет навыками проведения 

работ по инвентаризации 

зеленых насаждений и 

мониторингу их состояния в 

соответствии с методикой, 

установленной нормативной 

документацией 

владеет навыками применения 

базовых методов определения 

возрастного состояния 

декоративных растений, 

измерения их таксационных 

параметров, определения 

дефектов и повреждений кроны 

и ствола при проведении работ 

по инвентаризации зеленых 

насаждений и мониторингу их 

состояния 

владеет навыками применения 

расширенного спектра методов 

определения возрастного состояния 

декоративных растений, измерения 

их таксационных параметров, 

определения дефектов и 

повреждений кроны и ствола при 

проведении работ по 

инвентаризации зеленых 

насаждений и мониторингу их 

состояния 

ПК-11 -  готовностью изучать 

научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знает  в целом 

источники научно-технической 

информации в области 

ландшафтной архитектуры 

знает  на достаточном уровне 

источники научно-технической 

информации в области 

ландшафтной архитектуры 

знает  на высоком уровне 

источники научно-технической 

информации в области 

ландшафтной архитектуры 

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

1,2 

умеет  изучать отечественный 

и зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

умеет  анализировать 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

умеет  анализировать и 

использовать на практике 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в 

области ландшафтной архитектуры 

владеет   навыками 

использования отечественного 

опыта в применении новых 

технологий в зеленом 

строительстве; способности 

применять простые технологии 

при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеет   навыками использо -

вания отечественного опыта в 

применении новых технологий в 

зеленом строительстве при 

проектировании сложных 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

владеет навыками использования 

отечественного и зарубежного 

опыта в применении новых 

технологий в зеленом 

строительстве при проектировании 

сложных объектов ландшафтной 

архитектуры 

ПК-12 - способностью применять 

современные методы 

исследования в области 

ландшафтной 

архитектуры 

знает в целом современные 

подходы к исследованию 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знает на достаточном уровне 

современные  методики 

исследования объектов 

ландшафтной архитектуры 

знает на высоком уровне 

различные  методики исследования 

объектов ландшафтной 

архитектуры  

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет применять методы 

исследования в области 

ландшафтной архитектуры, 

находить специализированную 

информацию  

умеет находить и анализировать 

специализированную 

информацию  по  объекту  

ландшафтной архитектуры  

умеет находить, анализировать и 

применять специализированную 

информацию  по объекту 

ландшафтной архитектуры 

владеет основами 

исследования  объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеет методикой 

исследования  объектов 

ландшафтной архитектуры, 

владеет методикой и готов 

проводить исследования объектов 

ландшафтной архитектуры  на 
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анализировать данные 

исследования 

высоком уровне, анализировать 

данные исследования 

ПК-13 - готовностью провести 

эксперимент по заданной 

методике, проанализировать 

полученные 

результаты 

знает в целом о различных 

формах и методах 

лабораторных и полевых 

исследований   

знает в достаточной степени 

о различных формах и методах 

лабораторных и полевых 

исследований   

знает на высоком уровне 

современные формы и методы 

лабораторных и полевых 

исследований   

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет в целом работать с 

лабораторным оборудованием 

под контролем преподавателя 

провести эксперимент по 

классическим и современным 

методикам, проанализировать 

полученные данные 

умеет в достаточной степени 

самостоятельно работать с 

лабораторным оборудованием, 

провести эксперимент по 

классическим и современным 

методикам, проанализировать 

полученные данные, сделать 

выводы 

умеет  на высоком уровне 

самостоятельно работать с 

лабораторным оборудованием, 

провести эксперимент по 

классическим и современным 

методикам, проанализировать и 

интерпретировать полученные 

данные, сделать выводы 

владеет  элементарными 

навыками работы с оборудова -

нием и микроскопической 

техникой для проведения 

экспериментов  

владеет навыками самостоя- 

тельной работы с 

оборудованием и 

микроскопической техникой для 

проведения экспериментов   

владеет способностью 

самостоятельной работы с 

современным оборудованием, 

необходимым при постановке 

лабораторных и полевых 

экспериментов  

ПК-14 - готовностью участвовать 

в подготовке научно‐технических 

отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований в области 

ландшафтной архитектуры 

знает основные проблемы и 

тенденции в области 

ландшафтной архитектуры, 

применяемые в современном 

зеленом строительстве 

знает особенности работы с 

научно-техническими 

источниками; специфику 

проведения обзора в области 

новых технологий с учетом 

рекомендаций преподавателя 

знает основные проблемные 

вопросы в области новых 

технологий в зеленом строитель 

стве; способен выбрать тематику и 

провести обзорное исследование по 

новым технологиям в области 

ландшафтной архитектуры, 

обосновав актуальность выбранных 

технологий 

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

3 

умеет  под руководством 

преподавателя проводить 

несложные научно-технические 

обзоры в области новых 

технологий в зеленом 

строительстве, готовить отчет 

умеет проанализировать 

технологии, применяемые в 

зеленом строительстве, выявить 

положительные и 

отрицательные стороны 

технологии зеленого 

строительства под руководством 

преподавателя 

умеет на основе знаний в области 

новых технологий в зеленом 

строительстве проводить научно-

технические обзоры, способен 

самостоятельно подготовить и 

защитить материал для публикации 

по результатам обзора 

владеет навыками работы по 

подготовке публикаций по 

результатам обзоров на основе 

рекомендаций преподавателя 

 

владеет способностью под 

руководством преподавателя 

наметить тему будущего обзора 

и получить планируемый 

результат для конкретного 

владеет способностью проводить 

обзоры, защищать и публиковать 

свои достижения в области 

технологий зеленого строительстве 
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  объекта зеленого строительства 

ПК- 15 - способностью 

применить творческий подход в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знает в целом современные 

тенденции в области 

ландшафтной архитектуры 

знает на достаточном уровне 

современные тенденции в 

области ландшафтной 

архитектуры 

знает на высоком уровне 

современные тенденции в области 

ландшафтной архитектуры 

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

1, 2 

умеет в целом применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

применить творческий подход в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

умеет на высоком уровне 

применить творческий подход в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

владеет основами применения 

творческого подхода в проекти- 

ровании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектур 

владеет навыками применения 

творческого подхода в проекти- 

ровании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеет способностью применения 

творческого подхода в проекти- 

ровании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК- 16 – способностью 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные 

проектные работы 

знает в целом требования к 

проектной и рабочей 

технической документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры в соответствии с 

действующими нормативными 

документами 

знает требования к проектной и 

рабочей технической 

документации  на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами 

знает требования к проектной и 

рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, умеет 

их анализировать в соответствии с 

действующими нормативными 

документами 

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет в целом разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документацию на 

объекты ландшафтной 

архитектуры, оформлять 

законченные проектные работы 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документа -

цию на объекты ландшафтной 

архитектуры, оформлять 

законченные проектные работы 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документа- 

цию на объекты ландшафтной 

архитектуры,  оформлять 

законченные проектные работы 

владеет основами компью 

терного проектирования и 

геоинформационных систем и 

навыками оформления 

законченных проектных работ 

владеет принципами ком- 

пьютерного проектирования и 

геоинформационных систем и 

навыками оформления 

законченных проектных работ 

владеет современными методами 

компьютерного проектирования и 

геоинформационных систем, 

способностью оформлять закончен- 

ные проектные работы 

ПК- 17 - готовностью выполнить 

расчеты и проектирование 

деталей и узлов в соответствии с 

техническим заданием 

знает методы проектирования 

деталей конструктивных 

элементов на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с техническим 

заданием 

знает методы расчетов и 

проектирования деталей 

конструктивных элементов на 

объектах ландшафтной 

архитектуры в соответствии с 

техническим заданием 

знает методы и технологии 

расчетов и проектирования деталей 

и узлов конструктивных элементов 

на объектах ландшафтной 

архитектуры в соответствии с 

техническим заданием 

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет проектировать дета ли 

конструктивных эле -ментов на 

объектах ландшафтной 

умеет производить расчеты и 

проектировать детали 

конструктивных элементов на 

умеет производить расчеты и 

проектировать детали и узлы 

конструктивных элементов на 
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архитектуры в соответствии с 

техническим заданием 

объектах ландшафтной 

архитектуры в соответствии с 

техническим задание 

объектах ландшафтной 

архитектуры в соответствии с 

техническим заданием 

владеет навыками 

проектирования деталей 

конструктивных элементов на 

объектах ландшафт ной 

архитектуры в соответствии с 

техническим заданием 

владеет навыками расчетов и 

проектирования деталей 

конструктивных элементов на 

объектах ландшафтной 

архитектуры в соответствии с 

техническим заданием 

владеет навыками расчетов и 

проектирования деталей и узлов 

конструктивных элементов на 

объектах ландшафтной 

архитектуры в соответствии с 

техническим заданием 

ПК- 18 - пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знает в целом содержание 

инженерно-технологических 

вопросов и конструктивных 

решений, связанных с 

проектированием объектов 

ландшафтной архитектуры 

знает содержание инженерно- 

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знает и понимает сущность 

инженерно-технологических 

вопросов и конструктивных 

решений, связанных с 

проектированием объектов 

ландшафтной архитектуры 

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

1, 2 

умеет в целом разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документацию на 

объекты ландшафтной 

архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

владеет основами 

представлений об актуальных 

инженерных методах 

проектирования и 

конструктивных решений 

владеет представлениями об 

актуальных инженерных 

методах проектирования и 

конструктивных решений 

владеет пониманием актуальных 

инженерных методов 

проектирования и конструктивных 

решений 

ПК- 19 - готовностью участвовать 

в подготовке проектно‐сметной 

документации, определять 

стоимостные параметры 

основных производственных 

ресурсов при проектировании и 

строительстве 

знает в целом содержание 

проектно-сметной доку -

ментации, стоимостные 

параметры основных 

производственных ресурсов  в 

ландшафтном строительстве 

знает основные требования по 

подготовке проект- но-сметной 

документации и стоимостные 

параметры основных 

производственных ресурсов в 

ландшафт -ном строительстве 

знает все требования по 

подготовке проектно-сметной 

документации и стоимостные 

параметры основных 

производственных ресурсов в 

ландшафтном строительстве  

собеседование, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет в целом разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документацию на 

объекты ландшафтной 

архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

владеет основами подготовки 

проектно-сметной документа- 

ции, определения стоимостных 

параметров основных производ 

ственных ресурсов при проекти 

ровании и строительстве 

владеет навыками подготовки 

проектно-сметной документа- 

ции, определения стоимостных 

параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве  

владеет готовностью участвовать в 

подготовке проектно- сметной 

документации, определять 

стоимостные параметры основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) получает оценку «неудовлетворительно» и не допускается к 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» (уровень бакалавриата)
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 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

 Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохождения 

отдельных этапов производственной (преддипломной) практики: 

1. Методы обследования проектируемых объектов. 

2. Ландшафтный анализ территории, инвентаризация насаждений, комплексная оценка почв и 

растительного покрова. 

3. Чертежи генерального плана объекта, его фрагменты, рабочие чертежи. 

4. Проектно-сметная документация объекта проектирования. 

5. Подбор ассортимента проектируемых древесно-кустарниковых и цветочных насаждений. 

6. Выбор типа инженерного оборудования систем освещения и полива для объектов различных 

типов. 

7. Концепция ландшафтного проекта. 

8. Технологии выращивания посадочного материала, применяемые в питомниках декоративных 

культур. 

9. Мероприятия по сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина 

на благоприятную окружающую среду.  

 

 Примерные темы заданий: 

1. Проект питомника декоративных древесно-кустарниковых пород, цветочных культур. 

2. Проект объекта ландшафтной архитектуры. 

3. Оценка состояния насаждений в урбанизированной среде. 

  

 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

производственной (преддипломной) практике  проводится в форме промежуточной аттестации. 

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 

от 12.12.2014 г.). 

 Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по практике требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в форме 

дифференцированного зачета. 

 Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 

производственной программы. Форма проведения зачета представляет собой защиту отчета. 

Критерии оценки приведены в приложении 8. 

 Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности 

умений и навыков. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

  

Основная литература: 

-  Гостев В.Ф. Проектирование садов и парков: учебник [Электронный ресурс] / В.Ф. Гостев, 

Н.Н. Юскевич. – 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2012. – 344 с. 

- Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / О. Б. Сокольская, В. С. Теодорон-ский, А.П.Вергунов. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2007. — 224 с. 

- Теодоронский В.С. Садово-парковое хозяйство с основами механизации работ 

/В.С.Теодоронский, А.А.Золотаревский. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 336 с. 

- Теодоронский В.С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений /В.С.Теодоронский, Е.Д.Сабо, В.А.Фролова. – М. 

:Издательский центр «Академия», 2006. - 352 с. 

- Соколова Т. А. Декоративное растениеводство: Древоводство: учеб. для вузов (спец. "Садово-

парк. и ландшафт. стр-во" направ. "Лесное хоз-во и ландшафт. стр-во") / Соколова Татьяна 

Александровна. - 3-е изд., испр. - М. : Academia, 2008. - 352с. : ил. 

 Дополнительная литература: 

- Горохов В.А. Зеленая природа города : учеб. пособие для вузов/ В.А. Горохов. – 3-е изд., доп. и 

перераб. – М. : Архитектура-С, 2012. – 528 с., ил.  

-  Теодоронский B.C. Боговая И.О. Объекты ландшафтной архитектуры. Учебное пособие для 

вузов (спец. 250203 «Садово-парковое и ландш. стр-во»). – М: Изд-во МГУЛ, 2008.- 210с. : ил. 

- Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/Е.Ю.Колбовский.– М.:Издательский центр «Академия», 2006.- 480 с. 

 

 Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://diss.rsl.ru/ 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки отчета и презентации по 

итогам практики), ),  а также информационно-справочные системы: Система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru, система «Гарант». -  Режим доступа : 

http://www.base.garant.ru.  

 

 10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной литературы, 

подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  

итогового этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, 

лаборатории кафедры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. 

 Перечень аудиторного фонда и оборудования изложен в приложении № 4 «Основной 

профессиональной образовательной программы»  по направлению 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура». В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами 

университета. 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) в профильных 

организациях используется их материально-техническое обеспечение. 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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 11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Особенности организации и проведения производственной (преддипломной)  практики 

отражены в «Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

 При определении мест производственной (преддипломной) практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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          Приложение 1 

 

  
 

 

Факультет природопользования и экологии 

 Кафедра «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства» 

   

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на (учебную, производственную) практику 

 

 

 

 
Студент   группы:  

__________________________ 

                       Ф.И.О. 

Руководитель: 

________________________              _________________________ 

                   Ф.И.О.                                                 подпись 

 

Зав. кафедрой ТЛЛС: 

  __________________________                  _________________________ 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

 

1. Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__г.  
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3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Рабочий график (план) проведения практики 

 

№ 

п/п 

Описание индивидуального задания Сроки выполнения Форма отчетности 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

Руководитель практики от организации 

                          Ф.И.О.                                         подпись 
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Приложение 2 

 

 
 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства»  

 

 

 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной) практике 

 

на (в) __________________________________________ 

 
 

 

 

 

Выполнил студент, группы________________________________________ 
                                                                                   (ф.и.о.) 

 

________________________________________ 
                (подпись)                       (дата) 

 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

 

Руководитель практики: 

 

___________________ _______________ 
(ученая степень, звание)           (ф.и.о.) 

 

_____________________ _______________ 
             (подпись)                      (дата) 

 

 

 

 

 

Хабаровск  20__г. 
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Приложение 3 

           ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск                                                                «____»_______________20___ г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и________________________________________________________________________________, 

   (наименование организации) 

_________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, обеспечивающей подготовку 

кадров по направлениям (специальностям), связанным с деятельностью Организации, организацию и проведение практик 

студентов, содействие трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области ______________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в отборе и мониторинге студентов, 

ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, ответственных и ориентированных 

на работу в Организации  студентов по предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику направления (специальности) 

(Приложение 2). 

 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, круглых столов, ярмарок вакансий, 

презентаций выпускников соответствующих специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, 

направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории для проведения сотрудниками Организации мероприятий, направленных на 

информирование студентов о перспективах работы в Организации  по предварительному согласованию даты и времени. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  Организации к содержанию 

образовательных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения 

в учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО и по 

предварительному письменному обоснованию от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для работы в ГЭК по выпуску бакалавров, 

специалистов, а также магистров  по соответствующим направлениям. 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации  по основным направлениям 

её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся школ  с целью 

привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего 

трудоустройства в Организации. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик студентов  на территории Организации, 

обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими специалистами структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для курсовых и дипломных проектов студентов, 

проходящих производственную и преддипломную практики в Организации.  

2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых студентами, магистрами, 

аспирантами и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные на информирование 

студентов о перспективах работы в Организации.  
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2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям, 

соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы 

производственных практик в рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия в научно-практических 

конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений (специальностей) и 

других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров, 

содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по отдельным дисциплинам на базе 

подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, бакалаврах и магистрах по 

соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации выпускников Университета, успешно 

прошедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации  преподавателям 

Университета, на условиях дополнительных соглашений. 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

                 число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно не уведомит другую сторону о 

прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограниченно. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

-  Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе. 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

   

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

Ректор  

 

 

Профессор                                     С.Н. Иванченко  

___________________________________________ 

_________  __________  _______________ 

(должность)          (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

М.П.  

Руководитель: 

 

 

 

 

 

________  ________   _______________ 

(должность)           (подпись)         (расшифровка 

подписи) 

 

 

М.П. 
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                                                                                         Приложение 1 к договору № _______________  

 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность (направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график  

(уровень бакалавриата) 

 

 

Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Производственная (по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

3 15 июня – 12 июля  

Производственная (преддипломная) 4 27 апреля – 24 мая  
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Приложение 4 
 

Д О Г О В О Р   № 
             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                                   «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина 

Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности № 48/15 от  09.10.2015 г.,    с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе 

теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. 

Студенты проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и 

Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от 

Университета  и от Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  согласно заявке (Таблица 1) . 

Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить 

обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со студентами 

в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а 

также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 

законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики 

(темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организации, 

правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 

период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего 

трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях 

нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация извещает 

Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на 

место прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс РФ 

и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 

                                                                                          Руководитель практики 

                                                                                                           от Организации__________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                         (ф.и.о.)    

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Курс Группа Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 
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Приложение 5 

П У Т Е В К А  

 
 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, календарным учебным графиком и приказом по университету 

№ ________________ от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Срок практики с ___________________ по   

Рабочее место   

 
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой ______________________________/Ф.И.О./ 

 Руководитель практики от факультета _________ /Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

                                    
(подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

                                                   
(подпись)                                    (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

                                                    
(подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./ 
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Приложение 6 
 

 

 

 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 ДНЕВНИК 
(производственной) практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Направление (специальность)___________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  __________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _________________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ______________ 

   Руководитель от организации ___________________________________ 

   ____________________________________________тел.:______________  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 20___г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Дата 

Место работы Продолжит

ельность 

работы 

(дни, часы) 

 

Краткое содержание работы 

 

Подпись 

непосредстве

нного 

руководителя 

Цех, 

отдел, 

участок 

Рабочее 

место 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Подпись студента ____________________ 
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Приложение 7 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студент ознакомился:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«______»___________20__ г. 

 

 

Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 8 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по   

практикам  проводится в форме текущей и (или) промежуточной аттестации. 

 

Критерии оценки  контроля текущей успеваемости:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

- отвечает на вопрос в полном объеме; 

- владеет основными терминами по теме; 

- способен применить знания на практике; 

- оперирует конкретными примерами. 

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

- допустил незначительные неточности в ответе; 

- затрудняется раскрыть отдельные аспекты темы. 

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

- демонстрирует поверхностные знания темы; 

- не способен привести конкретных примеров. 

оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется студенту, если он 

- демонстрирует полное отсутствие знаний по теме; 

- допускает грубые ошибки в ответе. 

 

Критерии оценки  контроля 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 практики; 

- демонстрирует приобретение первичных профессиональных умений и навыков. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

- подготовил отчет в соответствии с требованиями, но не в полном объеме, допустил 

незначительные ошибки; 

- освоил материал, но допускает незначительные ошибки в ответах. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

- демонстрирует грубые ошибки при подготовке отчета; 

- выполнил задания не в полном объеме. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

- демонстрирует полную неспособность к выполнению поставленной задачи; 

- демонстрирует отсутствие навыков самостоятельной работы; 

- не представил итоговый отчет по практике. 

 


