
АННОТАЦИЯ  
к программе практики  

Б2.О.01(У) Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика по 

геодезическим изысканиям в ландшафтной архитектуре   
(наименование) 

Программа учебной технологической (проектно-технологической) практики и 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 

г. регистрационный № 736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников  

Код и название 

общепрофессиональной компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических 

и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1 Использует основные законы математических 

и естественных наук для решения стандартных задач в 

области ландшафтной архитектуры 

ОПК-4 Способен реализовывать 

современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.3 Использует современные средства систем 

автоматизированного проектирования и 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика по геодезическим 

изысканиям в ландшафтной архитектуре входит в обязательную часть блока 2 «Практики» 

проводится во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме 

обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика по геодезическим 

изысканиям в ландшафтной архитектуре представляет собой проведение специальных 

полевых и камеральных инженерно-геодезических работ с использованием современных 

геодезических приборов и инструментов. Полевые работы проводятся в соответствии с 

принятой и уточненной на местности технологией выполнения полевых геодезических 

работ. Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями производственной 

необходимости и программой практики. 

При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание на обоснование 

и постановку задачи, проработать методику работ и разработать предложения по их 

решению 

Практика состоит из 6 этапов:  

Подготовительный этап. 

Проведение организационного собрания. Формирование бригад по 6-8 человек. 



Инструктаж по технике безопасности. Распределение обязанностей в бригаде. Получение 

комплекта инструментов, выполнение поверок. Ознакомление с заданием по 

предстоящим видам работ. Выполнение поверок и юстировок приборов. 

Теодолитная съёмка. 

Рекогносцировка участка. Выбор и закрепление вершин замкнутого теодолитного 

хода. Измерение горизонтальных углов полигона способом полуприёмов, длин сторон 

хода. Привязка теодолитного хода к пунктам геодезической сети. 

Тахеометрическая съёмка. 

Создание высотного обоснования на основе теодолитного хода. Съёмка 

ситуации и рельефа. Ведение журнала. Составление абриса. Решение задачи на 

местности по определению неприступного расстояния. 

Камеральные работы. 

Обработка полевых данных, вычисление отметок точек высотного обоснования, 

превышений и отметок реечных точек. Составление плана тахеометрической съёмки в 

выбранном масштабе с нанесением горизонталей и ситуации 

Производство нивелирования трассы. 

Поверки оптического нивелира SetlAT-20D. Рекогносцировка нивелирного хода, 

закладка пикетных и плюсовых точек. Привязка нивелирного хода. Ведение журнала 

нивелирования, постраничный контроль. 

Нивелирование поверхности по квадратам. 

Рекогносцировка участка, закладка сети квадратов, Привязка нивелирного хода. 

Ведение журнала нивелирования поверхности, контроль в превышениях. 

Камеральные работы.   Сдача   оборудования.   Оформление отчёта. 

Обработка и оформление полевых журналов нивелирования. Вычисление невязки 

хода и её распределение. Оформление профиля. Вычисление проектных и рабочих 

отметок, отметок точек нулевых работ, элементов и пикетажных значений главных точек 

кривой. Вычисление невязки хода и её распределение. Вычисление отметок связующих 

точек, горизонта нивелира на каждой станции, отметок вершин заполняющих квадратов. 

Составление плана, нанесение горизонталей. Решение ряда инженерных задач по плану с 

горизонталями. 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика по геодезическим 

изысканиям в ландшафтной архитектуре проводится в виде полевой практики в летний 

период на специально подготовленном для этих целей геодезическом полигоне. 

Место проведения – Роща «Красная весна», пойма р. Тузлов – г. Новочеркасск  

Перед практикой обучающимся проводится инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности на производстве общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности 

который студент должен усвоить и расписаться в журнале по технике безопасности. 

Приступая к выполнению комплекса инженерно-геодезических работ на полигоне, 

студенты изучают правила внутреннего распорядка, выполняют исследования и поверку 

геодезических приборов. 

Студенты проходят практику в составе бригад по 5-6 чел., из 4-5 бригад 

организуется отряд (группа), которым руководит преподаватель кафедры. Каждой бригаде 

выдается индивидуальное задание, объем работ и сроки их выполнения. Из числа 

студентов бригады выбирается бригадир и ответственный по технике безопасности. Состав 

бригады не меняется в течение все го периода практики. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 2 зачётные единицы. 

            6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б2.О.02(У) Учебная ознакомительная практика по ботаническим обследованиям 

естественных и искусственных фитоценозов  

(наименование) 

Программа учебной ознакомительной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 г. регистрационный № 736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Код и название общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных 

наук с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.1 Использует основные законы 

математических и естественных наук для 

решения стандартных задач в области 

ландшафтной архитектуры 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.1 Участвует в проведении исследований 

в области ландшафтной архитектуры 

 ОПК-5.2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная ознакомительная практика по ботаническим обследованиям естественных 

и искусственных фитоценозов входит в обязательную часть блока 2 «Практики» 

проводится во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме 

обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

Практика состоит из 3 этапов:  

Подготовительный этап – Проведение организационного собрания. 

Формирование бригад по 5-6 человек. Инструктаж по технике безопасности и внутреннем 

распределении обязанностей в бригаде. Получение комплекта оборудования. Получение 

бригадных и индивидуальных заданий, знакомство с основными методами проведения 

исследований 

Полевой этап - Экскурсии в различные фитоценозы района практики: флора и 

растительность степей; флора и растительность суходольного и пойменного луга; флора и 

растительность искусственных лесонасаждений; флора и растительность антропогенно 

трансформированных местообитаний: рудеральных, техногенных, сегетальных (сорно-

полевых), и др. флора и растительность озеленённых территорий города. 

Заключительный этап – Камеральная обработка материалов и оформление 

гербарных коллекций. Подготовка отчета по практике 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 



Учебная практика проводится в виде полевой практики в летний период на базе 

лесохозяйственного факультета НИМИ ДГАУ.  

Место проведения – типичные ландшафты (лес, лесостепь, степь) в окрестностях и 

озеленённых территориях г. Новочеркасска, питомник декоративных растений НИМИ 

ДГАУ. Камеральная обработка материалов и оформление гербарных коллекций 

проводиться в специальных помещениях – учебной аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практические и лабораторный занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 15), а также 

помещениях для самостоятельной работы (ауд. 7).  

Перед практикой обучающимся проводится инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности на производстве общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности 

который студент должен усвоить и расписаться в журнале по технике безопасности.  

Студенты проходят практику в составе бригад по 5-6 чел., из 4-5 бригад 

организуется отряд (группа), которым руководит преподаватель кафедры. Каждой бригаде 

выдается индивидуальное задание, объем работ и сроки их выполнения. Из числа 

студентов бригады выбирается бригадир и ответственный по технике безопасности. 

Состав бригады не меняется в течение всего периода практики. 

Учебная практика включает экскурсионные дни, дни обработки материала и 

отчетный день.  

Экскурсионный день состоит из двух этапов:  

1. наблюдение и сбор материала во время экскурсии (изучение 

морфофизиологических особенностей растений, их приспособлений, особенностей 

размножения и распространения, знакомство с разнообразием видов района практики, 

экологическими условиями и природоохранными мероприятиями на исследуемой 

территории, закладка пробных площадей для ценопопуляционных исследований);  

2. обработка собранного материала в учебной аудитории (морфологическое 

описание растений), записи в дневнике.  

День обработки материала включает в себя определение растений, выполнение 

индивидуальных заданий, оформление гербарных листов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 1 зачётная единица. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.О.03(У)Учебная ознакомительная практика по почвенным изысканиям 

урболандшафтов 
(наименование) 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «01» августа2017 г. регистрационный №736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Код и название общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 



ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных 

наук с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.1 Использует основные законы 

математических и естественных наук для 

решения стандартных задач в области 

ландшафтной архитектуры 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.1 Участвует в проведении исследований 

в области ландшафтной архитектуры 

 ОПК-5.2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная ознакомительная практика по почвенным изысканиям урболандшафтов 

входит в Блок 2 «Практики» программы бакалавриата, изучается во 2 семестре по очной 

форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
Подготовительный этап: Проведение организационного собрания. Формирование 

бригад по 6-8 человек. Инструктаж по технике безопасности. Распределение обязанностей 

в бригаде. Получение комплекта инструментов. Ознакомление с заданием по 

предстоящим видам работ. Почвенная съемка: Рекогносцировка участка. Выбор основных 

и вспомогательных точек копания. Описание почвенных разрезов. Установление границ 

почвенных разновидностей. Описание условий почвообразования и свойств почвы. 

Описание рельефа, растительного покрова, гидрографии. Определение влажности почвы, 

плотности сложения. Камеральные работы. Оформление журналов по описанию почв. 

Закрепление почвенных границ на карте. В отчет вносятся данные по изучаемым 

свойствам почв. Оформление отчета. Сдача зачета по практике. 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  

Учебная ознакомительная практика по почвенным изысканиям урболандшафтов 

проводится в виде полевой практики в летний период на специально подготовленном 

учебном полигоне (базы практик устанавливаются согласно заключенным договорам 

НИМИ ДГАУ с администрацией г. Новочеркасска). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬПРАКТИКИ составляет 2 зачетные единицы / 72 

часа. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: Защита отчёта, зачёт. 

 
АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.О.04(У)Учебная ознакомительная практика по дендрометрии  
(наименование) 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 г. регистрационный №736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 



Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Код и название общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных 

наук с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.1 Использует основные законы 

математических и естественных наук для 

решения стандартных задач в области 

ландшафтной архитектуры 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.1 Участвует в проведении исследований 

в области ландшафтной архитектуры 

 ОПК-5.2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

 
2  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная ознакомительная практика по дендрометрии входит в Блок 2 «Практики» 

программы бакалавриата, изучается проводится в 4 семестре по очной форме обучения и 

на 3 курсе по заочной форме обучения. 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Закладка тренировочной пробной площади, таксация насаждения глазомерно- 

измерительным способом; Составление таксационной характеристики дерева; Закладка 

пробной площади для перечислительной таксации; Определение таксационных показате- 

лей насаждения; Определение ландшафтных характеристик насаждения на пробной пло- 

щади (эстетическая, санитарно-гигиеническая, рекреационная и др.); Оценка жизненного 

состояния зелѐных насаждений в городской среде и назначение мероприятий по улучше- 

нию их состояния. 

4 БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ* 

Учебная ознакомительная практика по дендрометрии проводится в виде полевой 

практики в летний период в насаждениях г. Новочеркасска (скверы Соборной площади, 

роща «Весна», Александровский парк). 

Перед практикой обучающиеся проходят инструктаж по безопасности жизнедея- 

тельности на производстве общий и на каждом рабочем месте и расписываются в 

журнале по технике безопасности. Приступая к выполнению программы практики, 

студенты изучают правила внутреннего распорядка, приобретают навыки работы с 

лесотаксационными инструментами. 

Студенты проходят практику в составе бригад по 5 – 6 чел., которыми руководит 

преподаватель кафедры. Каждой бригаде выдается индивидуальное задание, объем 

работ и сроки их выполнения. Из числа студентов бригады выбирается бригадир и 

ответственный по технике безопасности. Состав бригады не меняется в течение всего 

периода практики. 

Учебная практика представляет собой проведение специальных полевых и каме- 

ральных таксационных работ с использованием лесотаксационных приборов и 

инструментов. Полевые работы проводятся в соответствии с принятыми в дендрометрии 

методиками. Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями 

производственной необходимости и программой практики. 

5 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачетных единицы. 

6 ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.О.05(У) Учебная ознакомительная практика по дендрологическим 

обследованиям естественных и искусственных фитоценозов   
(наименование) 

Программа учебной ознакомительной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 г. регистрационный № 736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Код и название общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных 

наук с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.1 Использует основные законы 

математических и естественных наук для 

решения стандартных задач в области 

ландшафтной архитектуры 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.1 Участвует в проведении исследований 

в области ландшафтной архитектуры 

 ОПК-5.2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

2  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Учебная ознакомительная практика по дендрологическим обследованиям естественных и 

искусственных фитоценозов входит в Блок 2 «Практики» программы бакалавриата, 

изучается проводится в 4 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной 

форме обучения. 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Практика состоит из 3 этапов:  

Подготовительный этап – Проведение организационного собрания. 

Формирование бригад по 5-6 человек. Инструктаж по технике безопасности и внутреннем 

распределении обязанностей в бригаде. Получение комплекта оборудования. Получение 

бригадных и индивидуальных заданий, знакомство с основными методами проведения 

исследований 

Полевой этап - Экскурсии и работа на различных объектах озеленения г. 

Новочеркасска. Экскурсия по объектам озеленения г. Новочеркасска;  сбор образцов 

частей древесных и полудревесных растений; дендрологическое описание модельных 

деревьев и кустарников; проведение дендрологического обследования на объектах 

озеленения г. Новочеркасска. 

Заключительный этап – Камеральная обработка материалов и оформление 

гербарных коллекций. Подготовка отчета по практике 

4 БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 



Учебная ознакомительная практика по дендрологическим обследованиям 

естественных и искусственных фитоценозов проводится в виде полевой практики в 

летний период на базе лесохозяйственного факультета НИМИ ДГАУ. 

Камеральная обработка материалов и оформление гербарных коллекций 

проводиться в специальных помещениях – учебной аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практические и лабораторный занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 28), а также 

помещениях для самостоятельной работы (ауд. 7). 

Перед практикой обучающимся проводится инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности на производстве общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности 

который студент должен усвоить и расписаться в журнале по технике безопасности.  

Студенты проходят практику в составе бригад по 5-6 чел., из 4-5 бригад 

организуется отряд (группа), которым руководит преподаватель кафедры. Каждой 

бригаде выдается индивидуальное задание, объем работ и сроки их выполнения. Из 

числа студентов бригады выбирается бригадир и ответственный по технике 

безопасности. Состав бригады не меняется в течение всего периода практики. 

5 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачетных единицы. 

6 ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика по селекции растений  
(наименование) 

Программа учебной ознакомительной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 г. регистрационный № 736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной компетенции 

ПК-2 Способен проводить мониторинг 

состояния и инвентаризационный учет 

объектов ландшафтной архитектуры, 

элементов их благоустройства и озеленения 

 

ПК-2.1 Проводит оценку состояния и собирает 

инвентаризационные данные о территории 

объекта ландшафтной архитектуры и 

расположенных на ней элементах 

благоустройства  

ПК-3 Способен реализовывать технологии 

выращивания посадочного материала 

декоративных деревьев и кустарников, 

цветочных культур в открытом, 

защищенном грунте и интерьерах, 

оценивать их состояние  

ПК-3.1 Использует основы дендрологии, 

биологии, технологии содержания и 

обслуживания объектов ландшафтной 

архитектуры 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Учебная ознакомительная практика по селекции растений входит в блок 2 

«Практики» проводится в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной 

форме обучения и занимает следующее место в структуре образовательной программы: 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

Практика состоит из нескольких этапов:  

Подготовительный этап – Проведение организационного собрания. 

Формирование бригад по 5-6 человек. Инструктаж по технике безопасности и внутреннем 

распределении обязанностей в бригаде. Получение комплекта оборудования. Получение 

бригадных и индивидуальных заданий, знакомство с основными методами проведения 

исследований 

Полевой этап 1 – Получение  результатов таксационных замеров и фенонаблюдений -

закладка пробных площадей;  определение породного состава на пробной площади; 

проведение замеров высоты и диаметра у древесных видов; селекция на устойчивость к 

болезням и вредителям по 5-ти бальной шкале;  определение семеноношения по 5-ти бальной 

шкале; сбор гербария цветущих растений. 

Полевой этап 2 – Оценка растений на декоративность - определение декоративных 

свойств древесных видов на выделенном участке: форма кроны, окраска листьев, форма 

ствола и т.п. 

Полевой этап 3 – выполнение опытов по вегетативному  размножению декоративных 

растений (прививки), проведение кастрации и контролируемое опыление у цветковых 

древесных пород каштан, катальпа, яблоня  и др 

Заключительный этап – Камеральная обработка материалов и оформление 

гербарных коллекций. Подготовка отчета по практике 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Учебная практика проводится в виде полевой практики в летний период на базе 

лесохозяйственного факультета НИМИ ДГАУ.  

Место проведения – на базе зеленых объектов г. Новочеркасска: парков, скверов, 

аллей, рощи «Красная весна», питомник декоративных растений НИМИ ДГАУ. 

Камеральная обработка материалов и оформление гербарных коллекций проводиться в 

специальных помещениях – учебной аудитории для проведения занятий семинарского 

типа (практические и лабораторный занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 21), а также 

помещениях для самостоятельной работы (ауд. 7).  

Перед практикой обучающимся проводится инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности на производстве общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности 

который студент должен усвоить и расписаться в журнале по технике безопасности.  

Студенты проходят практику в составе бригад по 5-6 чел., из 4-5 бригад 

организуется отряд (группа), которым руководит преподаватель кафедры. Каждой бригаде 

выдается индивидуальное задание, объем работ и сроки их выполнения. Из числа 

студентов бригады выбирается бригадир и ответственный по технике безопасности. 

Состав бригады не меняется в течение всего периода практики. 

Учебная практика включает экскурсионные дни, дни обработки материала и 

отчетный день.  

Экскурсионный день состоит из двух этапов:  

1. наблюдение и сбор материала во время экскурсии (изучение декоративных 

особенностей растений, особенностей размножения и распространения, знакомство с 

разнообразием видов декоративных видов района практики, экологическими условиями и 

природоохранными мероприятиями на исследуемой территории, закладка пробных 

площадей для определения селекционных признаков (засухоустойчивости, зимостойкости, 

семеноношения), декоративности- формы кроны, махровости цветков, окраски листьев и 

т.п. );  

2. обработка собранного материала в учебной аудитории  записи в дневнике.  



День обработки материала включает в себя определение растений, выполнение 

индивидуальных заданий, оформление гербарных листов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 2 зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.02(У) Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика  по 

машинам и механизмам в СПС 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 г., приказ № 736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам 

освоения образовательной программы (ОП)). 

 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код и наименование  

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 
ПК-3 Способен реализовывать технологии 

выращивания посадочного материала 

декоративных деревьев и кустарников, 

цветочных культур в открытом, защищенном 

грунте и интерьерах, оценивать их состояние 

ПК-3.2 Разрабатывает, назначает, выполняет 

технологические операции по уходу за 

декоративными растениями на основе их 

состояния 

ПК-4 Разрабатывает отдельные элементы и 

фрагменты проекта объектов ландшафтной 

архитектуры в составе общей проектной 

документации 

ПК-4.2 Определяет строительные материалы и 

технологии, изделия и конструкции, применяемые 

при строительстве объектов ландшафтной 

архитектуры и садово-паркового строительства, 

их технические, технологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики 

2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в вариативную часть блока 2 «Практики», проводится в 4 семестре 

по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление студентов с составом и 

состоянием МТП лесхоза. Изучение и анализ результатов деятельности учебно-опытного 

хозяйства. Ознакомление с технологией ведения работ средствами механизации непосред- 

ственно в полевых условиях. Изучение состава и структуры конкретного подразделения 

предприятия Обработка материалов. Подготовка и защита отчета по практике. 

Инструктаж по технике безопасности проводится в первый, организационный, день 

практики еѐ руководителями. Журнал по технике безопасности с заполненными ве- 

домостями находится на кафедре. Он включает следующие положения: 

1. Во время экскурсий необходимо соблюдать особую осторожность при работе у 

линий электропередач, железных и автомобильных дорог. 



2. Категорически запрещается: курить на полях, лугах и в лесу, купаться в водоемах, 

пить из неизвестных источников и пробовать неизвестные плоды растений. 

3. Необходимо работать в соответствующей одежде, обуви и головных 

уборах. Без предупреждения руководителя практики нельзя покидать группу. 

4 БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Учебно-методическое руководство практикой ведут преподаватели кафедры 

«Машины природообустройства», а на базах практики – высококвалифицированные 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование и практический стаж 

работы по данной специальности. Учебная практика студентов проводятся на 

предприятиях, в учреждениях и организациях лесного сектора. Практика может проходить 

на территории и производственных подразделениях учебно-опытного хозяйства 

«Донское» Красносулинского района Ростовской области. Перед практикой обучающимся 

проводится инструктаж по безопасности жизнедеятельности на производстве который 

студент должен усвоить и расписаться в журнале по технике безопасности. Приступая к 

выполнению комплекса работ на предприятии, студенты изучают правила внутреннего 

распорядка. Для прохождения практики в каждой студенческой группе организуется 

бригады по 5-6 человек. Каждая бригада получает от руководителя задание и 

необходимый инструмент. Во время прохождения практики каждая бригада ведет дневник 

с подробным описанием выполняемых работ, а также объектов с которыми студенты 

познакомились в течение дня. На основании дневника, в конце практики составляется 

отчет (один на бригаду). После проверки отчетов, преподаватель проводит собеседование 

со студентами и выставляет зачет. Студенты, допустившие по разным причинам пропуски 

занятий, получает зачет лишь после отработки практики. 

5 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 1 зачетная единица. 

6 ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.03(У) Учебная ознакомительная практика по защите растений  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 г., приказ № 736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам 

освоения образовательной программы (ОП)). 

 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код и наименование  

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 
ПК-1  Способен проводить сбор, подготовку, 

обработку и документальное оформление 

исходных данных для проектирования 

ПК-1.1 Использует основные средства и методы 

сбора и обработки данных об объективных 

условиях объекта ландшафтной архитектуры 

ПК-2  Способен проводить  и организовывать ПК-2.1 Способен проводить натурные 



работы по мониторингу технического 

состояния элементов благоустройства, 

состояния зеленых насаждений и работ по 

инвентаризационному учету на территориях и 

объектах 

обследования территорий и объектов, наблюдение 

за состоянием элементов благоустройства и 

озеленения, корректировку данных 

инвентаризационного учета на территориях и 

объектах 

 

ПК-2.3 Способен применять методы оценки 

состояния территорий и объектов благоустройства 

и озеленения, в том числе с применением 

контрольно-измерительных приборов 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Учебная ознакомительная практика по защите растений  входит в вариативную часть 

блока 2 «Практики», проводится в 6 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по 

заочной форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Подготовительные работы: 

Инструктаж по технике безопасности. Проведение организационного собрания и 

формирование бригад. Инструктаж по работе с инструментами и оборудованием, 

необходимыми для практики и по правилам сбора, сушки и гербаризации коллекционного 

материала. 

Полевые работы: 

Обследование зеленых насаждений и эколого-производственных объектов 

озеленения сопровождающееся детальным учетом в случае выявления распространения 

вредителей или болезней древесных растений. 

Камеральные работы:  

1. Работа со справочниками и определителями для обработки результатов 

обследования и выработка рекомендаций по выполненным заданиям; определение 

собранных повреждений, поражений древесных растений и насекомых-вредителей для 

коллекций;  

2. Обработки экземпляров коллекций – работа с гербариями и материалом 

коллекций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачётных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б2.В.04(У) Учебная практика - научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков  научно-исследовательской работы) в области декоративного 

растениеводства 
(наименование) 

Программа учебной практики – научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 – 

"Ландшафтная архитектура" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 г. 

регистрационный № 736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 



 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2 Способен проводить  и 

организовывать работы по мониторингу 

технического состояния элементов 

благоустройства, состояния зеленых 

насаждений и работ по 

инвентаризационному учету на 

территориях и объектах 

ПК-2.2 Знает ассортимент деревьев, кустарников и 

травянистых растений, процессы жизнедеятельности 

растений, их зависимость от условий окружающей 

среды, сроки озеленения на территориях и объектах 

ПК-3 Способен реализовывать технологии 

выращивания посадочного материала 

декоративных деревьев и кустарников, 

цветочных культур в открытом, 

защищенном грунте и интерьерах, 

оценивать их состояние 

ПК-3.1 Использует основы дендрологии, биологии, 

технологии содержания и обслуживания объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-3.2 Разрабатывает, назначает, выполняет 

технологические операции по уходу за 

декоративными растениями на основе их состояния 

ПК-3.3 Разрабатывает технологические операции по 

выращиванию посадочного материала декоративных 

растений 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная практика-научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) в области декоративного растениеводства 
входит в вариативную часть блока 2 «Практики» проводится в 6 семестре по очной форме 

обучения и на 4 курсе по заочной форме. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

Практика состоит из 6 этапов:  

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

установочную консультацию с руководителем практики по постановке целей и задач, 

ознакомление с содержанием практики, разработка плана прохождения практики, 

решение организационных вопросов. 

Практический этап. Выполнение комплекса реальных практических операций, 

направленных на практическое ознакомление с технологическими операциями по 

соответствующей теме. 

Исследовательский этап. Выполнение научно-исследовательских заданий: 

библиографический поиск источников по проблеме; разработка соответствующей 

методики проводимых  исследований; проведение исследований. 

Этап обработки и анализа полученной информации в ходе выполненного 

исследования (сбор, обработка, систематизация и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования) 

Подготовка отчета.  

Защита отчёта по практике 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Учебная практика проводится в летний период на базе лесохозяйственного 

факультета НИМИ ДГАУ.  

Место проведения – Учебный сад НИМИ ДГАУ, питомник Учебно-опытного 

хозяйства «Персияновское» ДГАУ. Камеральная обработка материалов проводиться в 

специальных помещениях – учебной аудитории для проведения занятий семинарского 

типа (практические и лабораторный занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 15), а также 

помещениях для самостоятельной работы (ауд. 7).  



Перед практикой обучающимся проводится инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности на производстве общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности 

который студент должен усвоить и расписаться в журнале по технике безопасности.  

Студенты проходят практику в составе бригад по 5-6 чел., из 4-5 бригад 

организуется отряд (группа), которым руководит преподаватель кафедры. Каждой бригаде 

выдается индивидуальное задание, объем работ и сроки их выполнения. Из числа 

студентов бригады выбирается бригадир и ответственный по технике безопасности. 

Состав бригады не меняется в течение всего периода практики. 

Учебная практика включает экспериментальные дни (закладка опытов, 

наблюдения, измерения), дни обработки материала и отчетный день.  

Экспериментальный день состоит из трех этапов:  

1. сбор и реферирование научной литературы; 

2. выбор и практическое освоение методов исследований по теме экспериментального 

исследования; 

3. проведение эксперимента: закладка опыта, наблюдения, измерения и фиксация 

результатов. 

День обработки материала включает в себя обобщение и систематизацию 

результатов проведенных исследований, математическую (статистическую) обработку 

полученных данных, формулировка заключения и выводов по результатам наблюдений и 

исследований. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 5 зачётных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет.. 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б2.В.05(У) Учебная  творческая практика по ландшафтной архитектуре 
(наименование) 

Программа учебной творческой практики по ландшафтной архитектуре является 

частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

35.03.10 Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 г. 

регистрационный № 736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1 Способен проводить сбор, 

подготовку, обработку и документальное 

оформление исходных данных для 

проектирования 

ПК-1.1 Использует основные средства и методы сбора и 

обработки данных об объективных условиях объекта 

ландшафтной архитектуры 

 ПК-1.2 Осуществляет поиск, подготовку, обработку и 

документальное оформление данных и информации, 

необходимых для составления задания на 

проектирование 

 ПК-1.3 Определяет технологию проведения 

фотофиксации объекта, геодезической съемки, 



выявления существующих природных компонентов и 

инвентаризации насаждений, климатических, 

геологических характеристик объекта ландшафтной 

архитектуры 

ПК-2 Способен проводить  и 

организовывать работы по мониторингу 

технического состояния элементов 

благоустройства, состояния зеленых 

насаждений и работ по 

инвентаризационному учету на 

территориях и объектах 

ПК-2.1 Способен проводить натурные обследования 

территорий и объектов, наблюдение за состоянием 

элементов благоустройства и озеленения, 

корректировку данных инвентаризационного учета на 

территориях и объектах 

ПК-2.2 Знает ассортимент деревьев, кустарников и 

травянистых растений, процессы жизнедеятельности 

растений, их зависимость от условий окружающей 

среды, сроки озеленения на территориях и объектах 

 ПК-2.3 Способен применять методы оценки состояния 

территорий и объектов благоустройства и озеленения, в 

том числе с применением контрольно-измерительных 

приборов 

 

2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части 

образовательной программы, проводится в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения. 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

Практика состоит из 3 этапов: 

Подготовительный этап – Проведение организационного собрания. Инструктаж по 

технике безопасности и внутреннем распределении обязанностей в бригаде. Получение 

комплекта оборудования. Получение бригадных и индивидуальных заданий, знакомство 

с основными методами проведения работ 

Полевой этап - Экскурсии в различные объекты ландшафтной архитектуры и 

Натурные обследования выбранного объекта (бригадные задания), эстетическая оценка, 

анализ художественных композиций и ландшафтная таксация. 

Заключительный этап – Камеральная обработка материалов и подготовка отчета по 

практике. 

4 БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Учебная творческая практика по ландшафтной архитектуре по направлению 

подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура проводится на базе лесохозяйственного 

факультета НИМИ ДГАУ. 

Место проведения – в озеленѐнных территориях г. Новочеркасска. Камеральная 

обработка материалов и оформление отчѐта проводится в специализированных 

кабинетах кафедры лесных культур и лесопаркового хозяйства. 

Перед практикой для обучающихся проводится инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности на производстве общий и на каждом рабочем месте, вид 

деятельности который студент должен усвоить и расписаться в журнале по технике 

безопасности. 

Студенты проходят практику в составе бригад по 5-6 чел., из 4-5 бригад 

организуется отряд (группа), которым руководит преподаватель кафедры. Каждой 

бригаде выдаѐтся задание, объем работ и сроки их выполнения. Из числа студентов 

бригады выбирается бригадир и ответственный по технике безопасности. Состав 

бригады не меняется в течение всего периода практики. 

5 ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 2 зачѐтные единицы. 

6 ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б2.В.06(П) Производственная исполнительская практика в профессиональной 

деятельности  

(наименование) 

Программа производственной исполнительской практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 

Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 г. 

регистрационный № 736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2 Способен проводить  и 

организовывать работы по мониторингу 

технического состояния элементов 

благоустройства, состояния зеленых 

насаждений и работ по 

инвентаризационному учету на 

территориях и объектах 

ПК-2.1 Способен проводить натурные обследования 

территорий и объектов, наблюдение за состоянием 

элементов благоустройства и озеленения, 

корректировку данных инвентаризационного учета на 

территориях и объектах  

ПК-2.2 Знает ассортимент деревьев, кустарников и 

травянистых растений, процессы жизнедеятельности 

растений, их зависимость от условий окружающей 

среды, сроки озеленения на территориях и объектах 

ПК-2.3 Способен применять методы оценки состояния 

территорий и объектов благоустройства и озеленения, в 

том числе с применением контрольно-измерительных 

приборов 

ПК-3 Способен реализовывать технологии 

выращивания посадочного материала 

декоративных деревьев и кустарников, 

цветочных культур в открытом, 

защищенном грунте и интерьерах, 

оценивать их состояние  

ПК-3.1 Использует основы дендрологии, биологии, 

технологии содержания и обслуживания объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-3.2 Разрабатывает, назначает, выполняет 

технологические операции по уходу за декоративными 

растениями на основе их состояния 

ПК-4 Разрабатывает отдельные элементы и 

фрагменты проекта объектов ландшафтной 

архитектуры в составе общей проектной 

документации 

ПК-4.2 Определяет строительные материалы и 

технологии, изделия и конструкции, применяемые при 

строительстве объектов ландшафтной архитектуры и 

садово-паркового строительства, их технические, 

технологические, эстетические и эксплуатационные 

характеристики 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Производственная исполнительская практика входит в вариативную часть блока 2 

«Практики» проводится в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной 

форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

Практика состоит из 4 этапов:  



Подготовительный этап – включающий инструктаж по технике безопасности, 

установочную консультацию с руководителем практики по постановке целей и задач, 

ознакомление с содержанием практики, разработка плана прохождения практики, 

решение организационных вопросов. 

Теоретический этап:  

- знакомство с основополагающим документами, определяющим перечень и 

содержание работ по зеленому строительству и благоустройству города: перспективный 

план озеленения, технико-производственно-финансовый план предприятия и 

технологические карты производственных процессов; 

- изучение состояния системы озеленения по каждому виду городской территории 

(площадь озеленяемой территории, число объектов, процент озеленения, площадь 

насаждений общего пользования в пересчете на одного жителя и т.п.); объемов  ежегодно 

выполняемых работ, по принятой номенклатуре территорий; источники финансирования и 

их объемы; планируемые работы по благоустройству, озеленению, выращиваемому 

посадочному материалу, уходу за зелеными насаждениями, цветочному оформлению 

территорий; ежегодной потребности в пестицидах и удобрениях, использовании основных 

мощностей предприятия (площадь открытого грунта, занятость оранжерей и парников и 

т.п.), численность работающих на предприятии и их занятость в производственном 

процессе, принятые технологии посадочных и уходных работ, выращивания посадочного 

материала, строительства малых архитектурных форм и т.п. 

- архивно-исторический поиск (историческая и градостроительная ситуация) и 

анализ общего состояния и перспективного развития системы озелененных территорий;  

- получение практических навыков по: расчету объемов финансирования на 

ревизионный период; формированию плана работ на отчетный период (календарный год, 

квартал, месяц); составлению и согласованию технического задания, подготовке и 

проведению конкурсов по размещению муниципального заказа на озеленение города; 

организации проведения общегородских акций и конкурсов по озеленению города; 

контролю за выполнением работ по уходу за зелеными насаждениями, строительству и 

реконструкции существующих объектов; рассмотрению вопросов по сносу, пересадке, 

обрезке и защите, расчету ущерба за повреждение урбокультур; согласованию титульных 

списков районов города в части озеленения, дендропроектов реконструкции, капитального 

ремонта и нового строительства объектов озеленения; подготовке проектов распоряжений 

и постановлений Мэра по вопросам благоустройства. 

Практический этап:  

- работа на объектах зеленого строительства: посев, посадка, уход за 

насаждениями, техническая приемка работ, инвентаризация зеленых насаждений, 

строительство объектов ландшафтной архитектуры, содержание МАФ. 

- работа по подготовке объектов для строительства, приемке посадочного 

материала для выполнения строительных работ, оценке качества выполненных работ, 

определение состояния объектов озеленение и принятии решения по их ремонту (сносу), 

инвентаризации новых и действующих объектов, рассмотрении вопросов граждан по 

благоустройству города, анализе проектных материалов. 

Подготовка отчета.  

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Базами производственной практики являются учреждения и предприятия 

Ростовской области и Ставропольского края: Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации г. Новочеркасска; Акционерно общество 

«Ростоваэроинвест» (Аэропорт «Платов»); Ставропольский ботанический сад имени В.В. 

Скрипчинского –  филиал Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр» (г. Ставрополь); ООО 

«Основа» (г. Новочеркасска); ООО «Дорстройтранс» (г. Аксай); Федеральное 



государственное бюджетное  учреждение культуры «Государственный музей-заповедник 

М.А. Шолохова» (ст. Вешенская Ростовской области) 

Для руководства практикой, проводимой в образовательной организации, 

назначается руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, организующей проведение практики (далее - 

руководитель практики от организации), и руководитель (руководители) практики из 

числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от 

профильной организации). 

Руководитель практики от организации: составляет рабочий график (план) 

проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; участвует в распределении обучающихся по рабочим 

местам и видам работ в организации; -осуществляет контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

образовательной программой; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют индивидуальные 

задания, предусмотренные программами практики; соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка; -соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б2.В.07(Н) Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

(наименование) 

Программа производственной практики – научно-исследовательской работы 

(НИР) является частью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 

г. регистрационный № 736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 



ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1 Способен проводить сбор, 

подготовку, обработку и 

документальное оформление исходных 

данных для проектирования 

ПК-1.1 Использует основные средства и методы сбора и 

обработки данных об объективных условиях объекта 

ландшафтной архитектуры 

ПК-1.2 Осуществляет поиск, подготовку, обработку и 

документальное оформление данных и информации, 

необходимых для составления задания на проектирование 

ПК-1.3 Определяет технологию проведения фотофиксации 

объекта, геодезической съемки, выявления существующих 

природных компонентов и инвентаризации насаждений, 

климатических, геологических характеристик объекта 

ландшафтной архитектуры 

ПК-2 Способен проводить  и 

организовывать работы по мониторингу 

технического состояния элементов 

благоустройства, состояния зеленых 

насаждений и работ по 

инвентаризационному учету на 

территориях и объектах 

ПК-2.1 Способен проводить натурные обследования 

территорий и объектов, наблюдение за состоянием 

элементов благоустройства и озеленения, корректировку 

данных инвентаризационного учета на территориях и 

объектах  

ПК-2.2 Знает ассортимент деревьев, кустарников и 

травянистых растений, процессы жизнедеятельности 

растений, их зависимость от условий окружающей среды, 

сроки озеленения на территориях и объектах 

ПК-2.3 Способен применять методы оценки состояния 

территорий и объектов благоустройства и озеленения, в 

том числе с применением контрольно-измерительных 

приборов 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) входит в 

вариативную часть блока 2 «Практики» проводится в 6 семестре по очной форме обучения 

и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

Практика состоит из 5 этапов:  

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

установочную консультацию с руководителем практики по постановке целей и задач, 

ознакомление с содержанием практики, разработка плана прохождения практики, 

решение организационных вопросов. 

Экспериментальный (исследовательский) этап. Выполнение НИР: разработать 

соответствующую методику экспериментальных исследований; провести 

экспериментальное исследование. 

Этап обработки и анализа полученной информации в ходе выполненного 

эксперимента (сбор, обработка, систематизация и обобщение научно-технической 

информации по теме НИР)  

Подготовка отчета.  

Защита отчёта по практике 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 



Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) проводится в 

летний период на базе лесохозяйственного факультета НИМИ ДГАУ.  

Место проведения – Учебный сад НИМИ Донской ГАУ, питомник Учебно-

опытного хозяйства «Персияновское» ДГАУ, объекты ландшафтной архитектуры г. 

Новочеркасска. Камеральная обработка материалов проводиться в специальных 

помещениях – учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические и лабораторные занятия), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 15), а также помещениях для 

самостоятельной работы (ауд. 7).  

Для руководства практикой, проводимой в образовательной организации, 

назначается руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Руководитель практики от организации: составляет рабочий график (план) 

проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; участвует в распределении обучающихся по рабочим 

местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

образовательной программой; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют индивидуальные 

задания, предусмотренные программами практики; соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка; соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

НИР включает экспериментальные дни (закладка опытов, наблюдения, измерения), 

дни обработки материала и отчетный день.  

Экспериментальный день состоит из двух этапов:  

1. выбор и практическое освоение методов исследований по теме 

экспериментального исследования; 

2. проведение эксперимента: закладка опыта, наблюдения, измерения и 

фиксация результатов. 

День обработки материала включает в себя сбор и реферирование научной 

литературы, обобщение и систематизацию результатов проведенных исследований, 

математическую (статистическую) обработку полученных данных, формулировка 

заключения и выводов по результатам наблюдений и исследований. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б2.В.08(П) Производственная технологическая  

(проектно-технологическая) практика 

(наименование) 

Программа производственной технологической (проектно-технологической) 

практики является частью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 



г. регистрационный № 736. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1 Способен проводить сбор, 

подготовку, обработку и 

документальное оформление исходных 

данных для проектирования 

ПК-1.1 Использует основные средства и методы сбора и 

обработки данных об объективных условиях объекта 

ландшафтной архитектуры 

ПК-1.2 Осуществляет поиск, подготовку, обработку и 

документальное оформление данных и информации, 

необходимых для составления задания на проектирование 

ПК-1.3 Определяет технологию проведения фотофиксации 

объекта, геодезической съемки, выявления существующих 

природных компонентов и инвентаризации насаждений, 

климатических, геологических характеристик объекта 

ландшафтной архитектуры 

ПК-2 Способен проводить  и 

организовывать работы по 

мониторингу технического состояния 

элементов благоустройства, состояния 

зеленых насаждений и работ по 

инвентаризационному учету на 

территориях и объектах 

ПК-2.1 Способен проводить натурные обследования 

территорий и объектов, наблюдение за состоянием 

элементов благоустройства и озеленения, корректировку 

данных инвентаризационного учета на территориях и 

объектах  

ПК-2.2 Знает ассортимент деревьев, кустарников и 

травянистых растений, процессы жизнедеятельности 

растений, их зависимость от условий окружающей среды, 

сроки озеленения на территориях и объектах 

ПК-2.3 Способен применять методы оценки состояния 

территорий и объектов благоустройства и озеленения, в том 

числе с применением контрольно-измерительных приборов 

ПК-3 Способен реализовывать 

технологии выращивания посадочного 

материала декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур в 

открытом, защищенном грунте и 

интерьерах, оценивать их состояние ( 

ПК-3.1 Использует основы дендрологии, биологии, 

технологии содержания и обслуживания объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-3.2 Разрабатывает, назначает, выполняет 

технологические операции по уходу за декоративными 

растениями на основе их состояния 

ПК-4 Разрабатывает отдельные 

элементы и фрагменты проекта 

объектов ландшафтной архитектуры в 

составе общей проектной 

документации  

ПК-4.1 Осуществляет  выбор оптимальных методов и 

средств разработки отдельных элементов и фрагментов 

объекта ландшафтной архитектуры 

ПК-4.2 Определяет строительные материалы и технологии, 

изделия и конструкции, применяемые при строительстве 

объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

строительства, их технические, технологические, 

эстетические и эксплуатационные характеристики 

ПК-5 Осуществляет графическое и 

текстовое оформление проектно-

сметной документации 

ПК-5.2 Использует современные средства автоматизации 

деятельности и компьютерные графические редакторы 

растровых и векторных изображений, применяемые при 

проектировании объекта ландшафтной архитектуры 

ПК-6 Способен обеспечивать 

разработки разделов проектной (и 

рабочей) документации на объекты 

ландшафтной архитектуры 

ПК-6.1 Владеет основными средствами и методами 

ландшафтно-архитектурного проектирования 

ПК-6.3 Осуществляет анализ содержания проектных задач, 

выбирать методы и средства их решения 



 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика входит в 

вариативную часть блока 2 «Практики» проводится в 8 семестре по очной форме обучения 

и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

Практика состоит из 5 этапов, содержание которых зависит от тематики выпускной 

квалификационной работы:  

Объекты ландшафтной архитектуры различного назначения 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

установочную консультацию с руководителем практики по постановке целей и задач, 

ознакомление с содержанием практики, разработка плана прохождения практики, 

решение организационных вопросов. 

Теоретический этап: сбор и изучение исходных материалов (ситуационные 

(опорные) планы в М 1:2000; план топографической геодезической съёмки территории в 

М 1:500, на котором изображены подземные коммуникации, сооружения, здания, границы 

объекта («красные линии»), показаны существующие насаждения); информативные 

данные по естественно-историческим и природно-климатическим условиям района 

(города, местности), сведения по санитарному состоянию проектируемой территории и 

экологической ситуации; сбор и анализ примеров благоустройства и озеленения 

аналогичных объектов, особенности зонирования, построения пейзажей, деталей 

ландшафтного дизайна; аналитический обзор исторического опыта, современных 

аналогичных объектов. 

Практический этап: натурные работы по детальной инвентаризации 

существующих насаждений, по корректировке данных геодезических материалов и 

опорных планов. Одновременно выявляются и намечаются на плане места заболоченности 

территории, участки с резкими перепадами рельефа, и т.п., проводится фотофиксация 

отдельных участков, представляющих интерес с точки зрения их использования в 

проектном решении. 
Графический этап: выполнение графической части отчета: Ситуационный 

(опорный) план территории, где находится проектируемый объект, в М 1:2000; План 

геодезической съёмки территории проектируемого объекта в М 1:500; План 

инвентаризации насаждений, совмещенный с планом удаления нежелательной 

растительности с территории по санитарному состоянию, выполняемый на плане 

геодезической съёмки территории (на копии геодезического плана в М 1:500); Схема 

инсоляционного режима территории (на чертеже в М 1:500, по существующей методике); 

Схема пешеходного и транспортного движения на территории (на чертеже в М1:500); 

Схема зон влияния подземных коммуникаций и сооружений, линий воздушной 

электросвязи на размещение насаждений (чертеж: в М 1:500); План ландшафтного анализа 

территории (на копии чертежа геодезической съёмки в М 1:500, 1:2000), выполненный в 

соответствии с существующей методикой; 

В каждом конкретном случае назначается определённый набор чертежей в 

зависимости от объекта, его величины, статуса, сложности ситуации и выполняемых 

функций. Эти вопросы согласуются с руководителем практики и решаются в соответствии 

с заданием на практику.  

Подготовка отчета.  

Защита отчёта по практике 

Декоративные питомники и цветочные хозяйства 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

установочную консультацию с руководителем практики по постановке целей и задач, 



ознакомление с содержанием практики, разработка плана прохождения практики, 

решение организационных вопросов. 

Теоретический этап: знакомство с природными условиями района размещения 

хозяйства, его организационно-хозяйственным планом, организация и технологии 

выращивания декоративных растений, работа с основополагающими материалами – 

оргхозплан декоративного питомника, книга декоративного питомника или 

организационно-хозяйственный план цветочного хозяйства, производственная мощность. 
Практический этап: изучение технологии выращивания декоративного 

посадочного материала: применяемых сево- и культурооборотов, рамооборотов, систем 

подготовки почвы, предпосевной и предпосадочной агротехники и подготовки материала, 

закладки отделений (по породам), уходы за выращиваемыми растениями (по видам); 

описание технической приемки работ и инвентаризации посадочного материала, 

технологии выкопки, выборки, сортировки и хранения растений при непосредственном 

участии студента в выполнении хозяйственных мероприятий (в соответствии с выданным 

заданием кафедры), фотофиксация хозяйственных мероприятий. 

Этап научно-исследовательской деятельности: выполнение научно-

исследовательского задания: библиографический поиск источников по проблеме; подбор 

соответствующей методики экспериментальных исследований;- проведение 

экспериментального исследования; обработка и анализ полученной информации в ходе 

выполненного эксперимента. 

Подготовка отчета.  

Защита отчёта по практике 

Зимние сады и интерьеры зданий и фирм 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

установочную консультацию с руководителем практики по постановке целей и задач, 

ознакомление с содержанием практики, разработка плана прохождения практики, 

решение организационных вопросов. 

Теоретический этап: сбор и изучение исходных материалов: правовые основания 

владельца участка, режим пользования участком, в котором проектируется зимний сад 

или оформляется интерьер, количество посетителей, часы использования; изучение 

ассортимента растений для внутреннего озеленения и правил содержания и ухода за ними; 

сбор и анализ примеров благоустройства и озеленения аналогичных объектов, 

особенности зонирования, построения пейзажей, деталей дизайна; аналитический обзор 

исторического опыта, современных аналогичных объектов. 

Практическая часть: натурные работы по изучению микроклимата помещения: 

температура, влажность, световой режим; фотофиксация интерьера. 

Графическая часть: выполнение графической части отчета: поэтажный план 

помещений, где будут установлены растения М 1:200, М 1:100; схемы инсоляционного 

режима территории, температуры и влажности помещений М 1:100 М 1:200; 

функциональное зонирование; эскизная разработка генерального плана объекта и его 

фрагментов. 

Подготовка отчета.  

Защита отчёта по практике 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

организуется на базе лесохозяйственного факультета НИМИ Донской ГАУ и(или) 

муниципальных и иных предприятиях системы «Зеленстрой», цехов по озеленению 

промышленных предприятий, отделов озеленения и благоустройства при жилищно-

коммунальных хозяйствах муниципальных образований, управления архитектуры города 

и т.п. (предприятия зеленого строительства), ботанических садов и дендрариев, 

декоративных питомников и оранжерейно-парниковых цветочных хозяйств (Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Новочеркасска; 



Акционерно общество «Ростоваэроинвест» (Аэропорт «Платов»); Ставропольский 

ботанический сад имени В.В. Скрипчинского –  филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр» (г. 

Ставрополь); ООО «Основа» (г. Новочеркасска); ООО «Дорстройтранс» (г. Аксай); 

Федеральное государственное бюджетное  учреждение культуры «Государственный 

музей-заповедник М.А. Шолохова» (ст. Вешенская Ростовской области)). 

Камеральная обработка материалов проводиться в специальных помещениях – 

учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические и 

лабораторные занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 15), а также помещениях для самостоятельной работы 

(ауд. 7).  

Для руководства практикой, проводимой в образовательной организации, 

назначается руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, организующей проведение практики (далее - 

руководитель практики от организации), и руководитель (руководители) практики из 

числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от 

профильной организации). 

Руководитель практики от организации: составляет рабочий график (план) 

проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; участвует в распределении обучающихся по рабочим 

местам и видам работ в организации; -осуществляет контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

образовательной программой; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют индивидуальные 

задания, предусмотренные программами практики; соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка; -соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 6 зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет 
 

 
 



 

 


