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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архи-

тектура» раздел образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредст-

венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Прак-

тики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Цель практики: формирование профессиональных навыков обучающихся по органи-

зации открытых пространств и дизайну внешней среды. Программа направлена на обучение 

бакалавров современным методам проектирования и содержания объектов ландшафтной ар-

хитектуры, их реконструкции и реставрации, мониторинга состояния растительности, управ-

ления системами озелененных территорий в природных и урбанизированных ландшафтах.  

- закрепление, углубление и расширение полученных теоретических профессиональных зна-

ний и формирование практических навыков проектирования, методов разработки проектной 

и рабочей технической документации на объекты ландшафтной архитектуры. 

Место производственной практики в структуре ООП бакалавриат. Производствен-

ная практика входит в базовую часть учебных и производственных практик цикла Б2.П.1. 

Формы проведения производственной практики. Выбор предприятий и организаций 

для прохождения практики обусловливается спецификой предприятия, наличием специали-

стов в области ландшафтной архитектуры, соответствующих профилю направления, и дого-

вора на проведение производственной практики между учреждениями, предприятиями и ор-

ганизациями и вузом. 

Производственная практика проходит на территории КемГУ, ботанического сада и 

МУП Зеленстрой. Производственная практика проводится для закрепления теоретических 

знаний и приобретения практических навыков обучающимися в области проектирования, 

технологических процессов, строительства и содержания объектов ландшафтной архитекту-

ры; разработки реализации мероприятий по рациональному использованию природных 

ландшафтов, управлению ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения их ка-

чества и безопасности среды обитания человека. 

Место и время проведения производственной практики. Производственная практи-

ка студентов 3 курса направления «Ландшафтная архитектура» проводится на базе кафедры 

экологии и природопользования. Продолжительность и начало прохождения практики опре-

деляется в соответствии с графиком учебного процесса. 

В результате прохождения производственной практики студент должен уметь: 

-анализировать при натурном обследовании конкретные объекты ландшафтного проек-

тирования; 

-составлять схему ландшафтного анализа территории; 

-составлять чертежи предпроектного анализа территории; 

-вычерчивать опорный план территории; 

-составлять учетные ведомости существующих насаждений, 

-инвентаризационные ведомости по элементам благоустройства и озеленения; 

-составлять задание на проектирование объекта в зависимости от его величины и зна-

чимости 

Студент должен иметь навыки: 

-выбора и обоснования методики проектирования; 

-эскизного проектирования объектов в зависимости от их градостроительного размещения, 

функций, величины, значимости; 

-эскизной разработки генерального плана объекта и его фрагментов; 

-оформления результатов проектной деятельности (оформление отчѐта, написание поясни-

тельной записки к проекту). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики. В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции: 



Код 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

ОК-4 способностью использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: правовые основы градостроительной 

деятельности и охраны окружающей среды; 

принципы корректного использования норма-

тивных правовых документов в своей деятель-

ности 

уметь: применять  нормативно-правовые  до-

кументы  в области градостроительства и ох-

раны окружающей среды 

владеть: правовыми положениями  субъектов 

правоотношений в  сфере  профессиональной 

и предпринимательской деятельности; мето-

дами грамотного использования нормативных 

правовых документов 

ОК-6 способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

знать: основные социо-гуманитарные концеп-

ции, раскрывающие особенности социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий в обществе  

уметь: толерантно воспринимать существую-

щие в обществе социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия  

владеть:  способами организации работы в 

коллективе в соответствии с принципом толе-

рантности 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

знать:  принципы реализации стремления к 

саморазвитию, повышению своей квалифика-

ции и мастерства  

уметь:  аналитически осмысливать условия и 

перспективы реализации стремления к само-

развитию, повышению своей квалификации и 

мастерства  

владеть:  методами самостоятельной реализа-

ции стремления к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

ОПК-1 способностью использовать ос-

новные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности 

знать:  
- перспективы и принципы использования ос-

новных законов естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности;  

- методы математического анализа и модели-

рования, экспериментального исследования;  

уметь:  
- аналитически осмысливать условия и пер-

спективы использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности;  

- применять методы математического анализа 

и моделирования, экспериментального иссле-

дования;  

владеть:  
- методами использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной сфере 



ОПК-3 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасно-

сти 

знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информа-

ции;  

- методы и принципы работы с компьютером 

как средством управления информацией;  

базовые системные программные  продукты  и  

пакеты прикладных программ, современные 

средства компьютеризации графических ра-

бот;  

уметь: решать вопросы математического мо-

делирования и использовать изученные при-

кладные программные средства 

- научно обосновывать и применять на прак-

тике навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией;  

владеть:  
- навыками работы с компьютером как средст-

вом управления информацией 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной архитекту-

ры с целью формирования ком-

фортной городской среды 

знать: методику разработки проектной и ра-

бочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, оформления за-

конченных проектных работ 

уметь: составлять планы и подосновы  объек-

тов  ландшафтной  архитектуры,  разрабаты-

вать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию на объекты ландшафтной архитек-

туры, оформлять законченные проектные ра-

боты 

владеть:  методами разработки проектной и 

рабочей технической документации на объек-

ты ландшафтной архитектуры, строительства 

и содержания  объектов 

ОПК-8 способностью к проведению ме-

роприятий по содержанию объек-

тов ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационно-

го назначения 

знать: методы создания, реконструкции (вос-

становления), содержания объектов ланд-

шафтной архитектуры в населенных местах 

уметь: аналитически осмысливать условия и 

перспективы методами создания, реконструк-

ции (восстановления), содержания объектов 

ландшафтной архитектуры в населенных мес-

тах 

владеть: методами создания, реконструкции 

(восстановления), содержания объектов ланд-

шафтной архитектуры в населенных местах 

ПК-16 способностью разрабатывать про-

ектную и рабочую техническую 

документацию на объекты ланд-

шафтной архитектуры в соответ-

ствии с действующими норматив-

ными документами, оформлять 

законченные проектные работы 

знать: методику разработки проектной и ра-

бочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, оформления за-

конченных проектных работ 

уметь: разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию на объекты ланд-

шафтной архитектуры, оформлять закончен-

ные проектные работы;  

владеть: методами разработки проектной и ра-

бочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, оформления за-



конченных проектных работ 

ПК-17 готовностью выполнять расчеты и 

проектирование деталей и узлов в 

соответствии с техническим зада-

нием 

знать: технические особенности расчета и 

проектирования деталей и узлов  

уметь: произвести грамотный расчет при вы-

полнении технического задания  

владеть: методами проектирования и расчетов 

узлов и деталей в соответствии с техническим 

заданием 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и кон-

структивных решений, связанных 

с проектирование объектов ланд-

шафтной архитектуры 

знать: методологические основы в разработке 

инженерно-технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной архи-

тектуры с использованием новых информаци-

онных технологий и автоматизированных сис-

тем проектирования;  

- методологические основы использования 

нормативных документов, определяющих тре-

бования при проектировании объектов ланд-

шафтной архитектуры  

уметь: аналитически осмысливать условия и 

перспективы реализации, готовности участво-

вать в разработке инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов ланд-

шафтной архитектуры с использованием но-

вых информационных технологий и автомати-

зированных систем проектирования;  

- аналитически осмысливать принципы и пер-

спективы использования нормативных доку-

ментов, определяющих требования при проек-

тировании объектов ландшафтной архитекту-

ры;  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при проектирова-

нии объектов ландшафтной архитектуры с ис-

пользованием новых информационных техно-

логий и автоматизированных систем проекти-

рования  

- методами эффективного использования нор-

мативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-19 готовностью участвовать в подго-

товке проектно-сметной докумен-

тации, определять стоимостные 

параметры основных производст-

венных ресурсов при проектиро-

вании и строительстве 

знать: методику определения стоимостных 

параметров основных производственных ре-

сурсов при проектировании и строительстве 

объектов ландшафтной архитектуры  

уметь: аналитически осмысливать условия и 

перспективы определения стоимостных пара-

метров основных производственных ресурсов 

при проектировании и строительстве объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеть: методами эффективного определения 

стоимостных параметров основных производ-

ственных ресурсов при проектировании и 

строительстве объектов  ландшафтной архи-

тектуры 



 

 

Структура и содержание производственной практики: 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с ФГОС. Производственная 

практика студентов имеет целью расширение профессиональных знаний, полученных ими в 

процессе обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной рабо-

ты. Задачами производственной практики являются: 

- изучение организационной структуры базы практики как объекта ландшафтной архи-

тектуры, особенностей функционирования структур управления;  

- разработка рациональных и научно-обоснованных проектов и технической докумен-

тации на различные объекты ландшафтного строительства;  

- участие в выполнении проектных и технических разработок в области ландшафтной 

архитектуры;  

- организация сбора материала по техническому обоснованию нормативов в области 

ландшафтной архитектуры; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация материалов направленных на сокращение 

расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение производительности труда.  

К основным формам проведения производственной практики для подготовки бакалав-

ров по направлению 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура» относятся: архивная работа с 

предметной отечественной и зарубежной литературой, изучение материалов и методик по 

проектированию объектов ландшафтного строительства, проведение предпроектного анализа 

территории. Производственная практика может быть организованна на базе профильных 

предприятий. Возможны различные организации в качестве баз практики по направлениям 

деятельности: 

- предприятия, занимающиеся благоустройством и озеленением территорий;  

- предприятия, выращивающие и реализующие посадочный материал;  

- парки культуры и отдыха;  

- научно-исследовательские и проектные организации (учреждения) осуществляющие 

ландшафтное строительство или изучающие растительный материал;  

- учебно-опытные лесхозы; 

- учебно-производственные и научные лаборатории ландшафтного строительства, ос-

нащенные современным технологическим оборудованием 

Руководство и контроль за прохождением производственной практики 

Для руководства производственной практикой, проводимой в Университете, назначает-

ся руководитель от Университета из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института БЭиПР, и являющийся научным руководителем вы-

пускной квалификационной работы. Для руководства производственной практикой, прово-

димой в профильной организации или на предприятии отрасли, назначается руководитель 

практики из числа работников профильной организации или предприятия отрасли. Руково-

дитель практики от Университета:  

- составляет рабочий график (план) проведения практики;  

- участвует в предварительной подготовке базы практики;  

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики;  

- проводит организационные собрания по практике, на которых доводит до сведения 

обучающихся цели и задачи, а также перечень отчетной документации по практике;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

её содержания требованиям, установленным образовательной программой;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися;  

- отчитывается по результатам проведения практики на заседании кафедры.  

Руководитель практики от профильной организации или предприятия отрасли:  



- согласовывает индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты прак-

тики;  

- предоставляет рабочие места обучающимся;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечаю-

щие 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. 

 

Организация производственной практики 

Организация производственной практики на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессио-

нальной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника-

бакалавра. Организация прохождения производственной практики осуществляется кафедрой 

экологии и природопользования. Объемы и содержание всех этапов практики определяются 

соответствующим ФГОС и программой практики, которая утверждается директором Инсти-

тута БЭиПР. Программа производственной практики разрабатывается с учетом специфики 

баз практики. Производственная практика проводится в профильных организациях, на пред-

приятиях отрасли, а также в научно-практических лабораториях Института БЭиПР.  

К моменту начала практики обучающийся должен выбрать место ее прохождения и со-

гласовать с научным руководителем выпускной квалификационной работы. Обучающийся 

обязан подать на кафедру, за которой он закреплен письменное заявление о выборе места для 

прохождения практики (приложение 1). Перед началом практики проводится установочная 

лекция, на которой студентам разъясняют цель, задачи, содержание, формы организации, по-

рядок прохождения практики и отчетности по ее результатам. По завершении установочной 

лекции каждому студенту на период практики выдается рабочий график (план) проведения 

практики (приложение 2), индивидуальное задание (приложение 3) и настоящие методиче-

ские рекомендации.  

Индивидуальное задание составляется для каждого студента отдельно, применительно 

к конкретным условиям работы и включает все виды работ, которые необходимы для выпол-

нения в период практики. Индивидуальное практическое задание разрабатывается руководи-

телем практики. Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные усло-

вия и возможности проведения производственной практики и одновременно соответствовать 

целям и задачам учебного процесса. Индивидуальное задание должно соответствовать спо-

собностям и теоретической подготовке студентов. При наличии вакантных должностей в ор-

ганизации обучающиеся могут быть зачислены на них, если работа соответствует требовани-

ям программы практики. Допускается проведение практики в составе специализированных 

сезонных отрядов (экспедиций) и в порядке индивидуальной подготовки. Обучающиеся, за-

ключившие контракт с будущими работодателями, производственную практику, как прави-

ло, проходят в этих организациях. Сроки проведения практики устанавливаются университе-

том в соответствии с учебным планом и годовым графиком учебного процесса. Сроки уста-

навливаются с учетом теоретической подготовленности обучающихся и возможностей науч-

но-производственной базы университета. С момента зачисления обучающихся в период 

практики в качестве практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охра-

ны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организациях, с которыми они 

должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

 

Программа и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.  

Содержание производственной практики 

№ Этапы практики Описание содержания 

этапов 

Трудоем-

кость (в 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

Код компе-

тенции 



1 Подготовительный Организационные во-

просы оформления на 

предприятии, инст-

руктаж по технике 

безопасности, распре-

деление по рабочим 

местам. Ознакомление 

со структурой и ха-

рактером дея-

тельности подразде-

ления. Уточнение за-

дания на практику 

Анализ данных струк-

туры и производст-

венной деятельности 

предприятия 

6 Запись в 

дневнике 

практики 

ОК-4, 

ОК-6,  

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-6 

2 Производственный Выполнение произ-

водственных заданий. 

Сбор, обработка и си- 

стематизация факти-

ческого и ли-

тературного материа-

ла, наблюдения и др. 

150 Запись в 

дневнике 

практики 

ПК-16, 

ПК-17,  

ПК-18,  

ПК-19 

3 Аналитический  Анализ полученной 

информации, подго-

товка отчета по прак-

тике, получение ха-

рактеристики 

50 Запись в 

дневнике 

практики 

ОПК-3, 

ОПК-8,  

ПК-18,  

ПК-19 

4 Отчетный  Сдача отчета по прак-

тике на кафедру, уст-

ранение замечаний 

руководителя, защита 

отчета по практике 

10 Запись в 

дневнике 

практики, 

подготов-

ка отчета 

о практи-

ке, зачет 

ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-

6, ОПК-8, 

ПК-16, ПК-

17, ПК-18, 

ПК-19 

 Всего:  216   

 

Тема 1. Знакомство с предприятием – базой практики. На базе практики изучают 

организацию и управление производственным процессом. Анализируют структуру предпри-

ятия и связь предприятия с другими организациями АПК. 

 

Тема 2. Знакомство с материально-технической базой предприятия и организаци-

ей работ. На базе практики проводят анализ технологических аспектов выполнения работ по 

благоустройству и озеленению территории, эксплуатации объектов ландшафтной архитекту-

ры, выращиванию декоративных растений. Анализ ассортимента используемых растений, 

инженерных коммуникаций. 

 

Тема 3. Работа по индивидуальному плану по тематике производственной работы. 
Знакомство с объектом проектирования на основе анализа картографического материала. 

Анализ ситуационного плана, геоподосновы. Визуальное знакомство с объектом проектиро-

вания. Фотофиксация, анализ пешеходного и транспортного движения, зданий (градострои-

тельная ситуация) и сооружений. Инвентаризация насаждений. Составление учетной ведо-

мости. Проведение предпроектных изысканий. Ландшафтный анализ территории, анализ ин-



соляционной нагрузки, зон влияния подземных коммуникаций. Эскизирование. Составление 

рабочих эскизов. 

В период прохождения практики обучающийся обязан:  

– изучить программу практики, получить индивидуальное задание и рекомендации ру-

ководителя практики от кафедры о методике прохождения практики;  

– ознакомить руководителя практики от профильной организации или предприятия от-

расли с настоящей программой;  

– составить рабочий план (календарно-тематический) прохождения практики и пред-

ставить его на утверждение руководителю от профильной организации или предприятия от-

расли;  

– полностью выполнить задания, предусмотренные программой;  

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и техники безопасности по 

месту прохождения практики;  

– заполнять дневник практики с изложением проделанной работы и представлять его 

руководителю от базы практики для подписи;  

– представить руководителю практики от кафедры отчет о выполнении всех заданий с 

приложением составленных им лично документов.  

За время практики обучающийся должен сформулировать в окончательном виде тему 

выпускной квалификационной работы по профилю своего направления подготовки и согла-

совать ее с руководителем выпускной квалификационной работы. В период практики обу-

чающийся должен вести дневник учета выполнения программы практики (приложение 4), 

который представляет собой письменную работу, позволяющую студенту вести подробную 

запись своих действий во время прохождения практики. Дневник является основным ис- 

точником сведений о прохождении студентом практики и материалом к написанию отчета. 

Практика завершается написанием отчета. Отчет о прохождении практики представляет со-

бой специфическую форму письменной работы, позволяющую студенту обобщить свои зна-

ния, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет является ос-

новным документом, характеризующим работу студента во время практики.  

Отчеты по производственной практике готовятся индивидуально. Цель отчета – осоз-

нать и зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобре-

тенные студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохо-

ждении практики. Отчеты студентов по практикам позволяют кафедре создавать механизмы 

обратной связи для внесения корректив в образовательный процесс. Отчет о прохождении 

практики составляется в соответствии с программой практики и содержит общие вопросы и 

сведения о конкретно выполненной студентом работе, а также выводы и рекомендации. Ос-

новное содержание отчета составляет развернутое описание выполнения программы практи-

ки, со ссылками на использованные в ходе прохождения практики материалы (нормативные 

акты, должностные инструкции, аналитические обзоры и т.п.). В отчет целесообразно вклю-

чить систематизированные сведения для составления литературного обзора по теме выпуск-

ной квалификационной работы, а также полученные в ходе практики данные по ее разработ-

ке.  

По окончанию практики обучающийся предоставляет на кафедру отзыв, завизирован-

ный руководителем практики по месту ее прохождения. Отчет по практике, завизированный 

научным руководителем, защищается на комиссии по защите отчётов по практике, назначае-

мой заведующим кафедрой экологии и природопользования.  

Структура отчета по производственной практике 

1. Титульный лист (приложение 5);  

2. Введение (цель и задачи практики)  

3. Характеристика базы прохождения практики  

4. Методики, технологии и производственные процессы, освоенные в процессе прохо-

ждения практики  

5. Заключение  

6. Библиографический список  

7. Приложения  



8. Отзывы руководителей практики (приложение 6, 7).  

Объем отчета по производственной практике должен содержать не менее 15–30 стра-

ниц. 

Подведение итогов производственной практики 

 

Формой итогового контроля прохождения практики является отчет. Согласно структу-

ре, отчет по производственной практике обучающихся должен соответствовать следующим 

требованиям.  

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей отчета и заполняется по 

форме, приведенной в приложении 3, визируется руководителем.  

Содержание. Содержание работы должно включать весь перечень заголовков разделов, 

подразделов, пунктов с указанием страниц по каждому пункту.  

Введение. (1–2 стр.) Во введении излагается актуальность прохождения производст-

венной практики.  

1. Характеристика базы прохождения практики (3-5 стр.) Приводится характеристи-

ка базы прохождения производственной практики.  

2. Методики, технологии и производственные процессы, освоенные в процессе про-

хождения производственной практики (10-20 стр.). В разделе излагаются основные методи-

ки, технологии и производственные процессы, освоенные во время прохождения производ-

ственной практики.  

Заключение. (1-3 стр.) В заключении обобщают результаты работы.  

Библиографический список. В библиографический список включают только те ис-

точники, на которые есть ссылки в обзоре литературы или которые использовались в качест-

ве информационного материала при выполнении других разделов бакалаврской работы. 

Список является важным свидетельством глубины проработки обучающимся состояния изу-

ченности вопроса. Библиография составляется по алфавиту авторов, сначала отечественных, 

затем зарубежных. Работы одного автора размещаются в хронологическом порядке. Библио-

графическое описание делается в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. 

 Приложение(я). Включает(ют) вспомогательные материалы к основному содержанию 

работы, которые необходимы для повышения наглядности изучаемых вопросов и подтвер-

ждения выводов. К защите отчета по практике допускаются студенты, которые своевре-

менно и в полном объеме, выполнили задания программы практики и предоставили отчетные 

документы.  

Руководитель практики оценивает итоги практики на основе представленного дневника 

выполнения программы производственной практики, отчета о прохождении производствен-

ной практики и пояснений студента. Порядок защиты и подведение итогов практики опреде-

ляется Положением о программе практики и фонде оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации по практике в ФГБОУ ВО КемГУ. В зависимости от важности соб-

ранных материалов практики, защита практики может быть индивидуальной, комиссионной 

и публичной, категорию которой определяет заведующий кафедрой.  

Защита включает устный отчет, доклад по итогам прохождения практики, проделанной 

работе, ответы на вопросы комиссии, аудитории. По результатам практики может быть про-

ведена конференция (семинар), который рекомендует отчеты и материалы для публикации в 

открытой печати. Студент, не выполнивший программу производственной практики по ува-

жительной причине, проходит практику по индивидуальному плану в свободное от учебы 

время. Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики без уважи-

тельной причины или получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворитель-

ную оценку при защите отчета, считаются имеющими академическую задолженность, кото-

рая подлежит ликвидации в установленном Университетом порядке. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на произ-

водственной практике. Программа по производственной практике разработана кафедрой 

экологии и природопользования. Методические рекомендации по организации и проведению 



производственной практики для студентов бакалавриата направления 35.03.10 «Ландшафт-

ная архитектура». 

 

Формы   промежуточной   аттестации   (по   итогам   производственной практики). 

Итоговая аттестация осуществляется в виде оформления и сдачи дневника, а также защиты 

отчѐта. Основными критериями итоговой аттестации является: посещаемость, заполнение 

дневника, написание отчѐта, доклад по практике и ответы на вопросы преподавателя. 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности по направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура проводится в профильных ор-

ганизациях, на предприятиях отрасли, а также в научно-практических лабораториях Инсти-

тута БЭиПР КемГУ. Во время прохождения производственной практики студент может ис-

пользовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычисли-

тельные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответст-

вующей производственной организации. Студенты используют программные средства в 

компьютерных сетях; создают базы данных и используют ресурсы Интернета; работают с 

информацией из различных источников. 

- компьютерный (мультимедийный) класс с выходом в Интернет (проектор, компьюте-

ры); 

- презентационная техника (проектор, экран, компьютеры); 

- программное обеспечение: Microsoft Office 2007, Microsoft Office Power Point 2007; 

- нормативно-справочные таблицы. 

 

Организация производственной практики. Продолжительность и начало прохожде-

ния практики по направлению «Ландшафтная архитектура» дисциплине «Ландшафтное про-

ектирование» определяется в соответствии с графиком учебного процесса. Студенты прохо-

дят производственную практику по окончании 3 курса и сдачи летней экзаменационной сес-

сии. Производственная практика может проводиться на кафедрах в Вузе, на предприятиях 

лесопаркового хозяйства, питомниках и ботанических садах. 

 

В обязанности руководителя практики входит: 
- подготовить рабочую программу производственной практики, а также утвердить календар-

но-тематический план; 

- обеспечить проведение организационных мероприятий, провести установочную лекцию, а 

также инструктаж по технике безопасности; 

- оказывать методическую помощь студентам, обеспечить студентов учебно-методическими 

материалами и учебно-методической литературой; 

- принять отчѐт по учебной практике. 

 

Обязанности студента при прохождении производственной практики: 
- выполнять программу практики, соблюдать календарно-тематический план, индивидуаль-

ное/групповое задание; 

- соблюдать технику безопасности в организации; 

- ежедневно вести дневник практики, в котором должен фиксировать все виды работ, выпол-

няемые в течение рабочего дня; 

- по окончании производственной практики представить отчет и дневник о практики. 

 

Этапы прохождения производственной практике: 
Подготовительный этап. Руководитель практики должен провести инструктаж по тех-

нике безопасности, довести до студентов организацию и содержание практики, раздать ин-

дивидуальные/групповые задания, утвердить календарно-тематический план прохождения 

производственной практики. Руководитель подробно рассказывает требования по заполне-



нию дневника (Приложение 1) и написанию отчета по производственной практики (Прило-

жение 2). 

Выездные этапы. Выполнение индивидуального/группового задания в соответствие с 

календарно-тематическим планом. 

Оформление отчета по практике и графических материалов. 

Проверка отчета и графических материалов руководителем производственной практи-

ке. 

Защита отчета по практике. 

 

Выполнение задания в соответствие с календарно-тематическим планом. Студент 

на практике должен изучить следующие аспекты работы на объектах садово-паркового и 

ландшафтного строительства: 

Цветоводство открытого грунта. Ассортимент декоративных растений, выращиваемых 

в открытом грунте. Летники, двулетники, многолетние культуры. Технологические аспекты 

их выращивания и ухода. Сорта. Подготовка семян к посеву и подготовка посадочного мате-

риала к высадке в открытый грунт. Система и способы внесения удобрений, система полива, 

система защиты насаждений от вредителей и болезней. Гербициды и пестициды. 

Механизация рабочих процессов. Особенности агротехники различных культур. Древо-

водство декоративное. Ассортимент древесно-кустарниковых насаждений устойчивых к 

природно-климатическим условиям региона. 

Технологические аспекты выращивания и ухода за ними. Посадочные работы – сроки, 

технологии и механизмы, применяемые в посадке. Система и способы внесения удобрений, 

система полива, система защиты насаждений от вредителей и болезней. Гербициды. Механи-

зация рабочих процессов. Особенности агротехники различных культур. 

Питомники декоративных культур. Современный породно-сортовой состав древесно-

кустарниковых насаждений. Особенности выращивания древесно-кустарниковых растений в 

открытом и защищенном грунте. 

 

Основные приемы размножения культур – вегетативное и семенное размножение. Сро-

ки, способы. Уровень механизации работ. Стандарты на посадочный материал. Выращивание 

корнесобственных и привитых растений. Выкопка, сортировка и упаковка посадочного мате-

риала. 

Озеленение. Газоны – подготовка почвы. Правила посева газонных трав. Газонные сме-

си. Технологические аспекты ухода за газоном. Цветники – правила создания цветника и 

«вынос в натуру». Анализ цветовой схемы и композиционного решения объекта. Использо-

вание инертного материала. 

Водные и каменистые сады – последовательность работ по созданию объекта, уход за 

рокарием. Живые изгороди – особенности закладки и ухода. Сортимент. 

Проектирование. Правила работы с клиентами. Правила сбора первичного материала и 

анализа геодезических документов. Последовательность работ по разработке проектов бла-

гоустройства и озеленения территории. Особенности работы с городскими и частными объ-

ектами. Нормы и правила. Безопасность жизнедеятельности. Правила техники безопасности 

на предприятии и на объектах зеленого строительства. Охрана труда. 

Реализация программы практики на объекте проектирования. 

 

Работа по ландшафтному проектированию объекта состоит из следующих этапов: 

1. Подготовительный этап. 

Составление индивидуального плана прохождения производственной практики совместно с 

руководителем, выбор объекта проектирования, формулировка целей и задач прохождения 

практики. Результат: формулировка задания и плана прохождения практики. 

2. Ознакомительный этап. 

Подготовка обзора литературы и электронных источников по теме проектирования. Изуче-

ние методики ландшафтного анализа территории, нормативной базы проектирования, мето-

дики эскизного проектирования. Сбор и анализ примеров благоустройства и озеленения объ-



ектов, аналогичных проектируемому. Особенности зонирования, построения пейзажей, дета-

лей ландшафтного дизайна. Аналитический обзор исторического опыта, современных анало-

гичных объектов. Обзор возможностей электронных программ проектирования и обработки 

графической информации проектов. 

3. Предпроектный этап. 

Сбор исходных данных, уточнение задания на проектирование. Обследование и ландшафт-

ный анализ территории, корректировка геоподосновы, фотосъемка объекта. Дендрологиче-

ское обследование территории. Обработка и анализ результатов обследования. Результат: 

комплект текстовых и графических материалов по существующему положению. 

План дендрологического обследования территории. 

План с точным указанием всех существующих древесно-кустарниковых насаждений, газо-

нов, цветников, участков нарушенного грунта. Составить облегченную подоснову, обозна-

чить существующие деревья. На объекте проектирования уточнить расположение и количе-

ство деревьев и кустарников. По итогам составить план с указанием существующих сохра-

няемых насаждений, деревьев и кустарников, подлежащих вырубке и пересадке. Удаляемые 

деревья и кустарники – сухостойные, аварийные с наклоном, зараженные вредителями и бо-

лезнями, нежелательные по видовому составу. Растения, рекомендуемые к пересадке с мест 

под застройку, не отвечающие допустимым расстояниям до коммуникаций и сооружений. 

Решение о сохранении или вырубке принимают после оценки состояния насаждений. 

Переучетная ведомость существующих деревьев и кустарников. 

Составляется во время натурного обследования территории с указанием породы, высоты, 

диаметра, возраста, санитарного состояния. В ведомость заносят также рекомендации по 

различным видам обрезки деревьев и кустарников, лечению, заделке дупел и т.д. 

4. Проектный этап. 

Разработка эскизов функционального зонирования территории, эскизов дорожно-

тропиночной сети, эскизных вариантов генерального плана. Разработка ассортиментных ве-

домостей древесно-кустарниковых насаждений. Разработка фрагментов цветочного оформ-

ления территории, подбор вариантов оборудования и малых архитектурных форм. Согласо-

вание эскизов с руководителем и представителями заказчика проекта благоустройства и озе-

ленения. Сбор материалов по сметной стоимости посадочного материала, строительных ма-

териалов, расценок и норм трудозатрат на работы по ландшафтному строительству и озеле-

нению территории. Результат: комплект эскизов и зарисовок к проекту, фотографии аналогов 

оборудования и малых форм. 

5. Этап реализации фрагментов проекта (для осуществляемых проектов).  

Разработка фрагментов оформления с подготовкой рабочих чертежей, корректировкой ас-

сортиментных ведомостей и смет. Разработка календарного плана ведения работ на местно-

сти. Работы на местности с фотофиксацией последовательности и результатов. Результат: 

комплект рабочих чертежей реализуемого фрагмента, комплект фотографий. 

6. Заключительный этап. 

Оформление отчета по практике. Оформление комплекта чертежей, фотографий, зарисовок. 

Оформление текстовых и табличных материалов. 

 

Требования к написанию отчета по производственной практике 
По окончанию производственной практики студент оформляет отчет. В состав отчета долж-

ны входить: 

- Титульный лист; 

- Содержание; 

- Индивидуальное/групповое задание; 

- Календарный план прохождения производственной практики; 

- Основная часть; 

- Список использованной литературы, фотографии, рисунки; 

- Приложение (графический макет определенной территории). 

 



Разделы отчета должны начинаться с новой страницы. Подразделы следуют друг за 

другом. Шрифт - размер 14 пт, полужирный. В тексте не должно быть сокращений, кроме 

общепринятых. Сокращения, которые необходимы, должны быть расшифрованы при перво-

начальном употреблении. 

 

Требования к изложению текста 
Титульный лист. В верхнем поле указывается полное название вуза, факультета, ка-

федры, наименование практики, место ее прохождения, фамилия, имя, отчество студента 

(ов), номер группы, фамилия руководителя практики, место и год составления отчета. 

Содержание. Студент (ы) указывает все разделы и подразделы отчета, а также пере-

числяет все приложения с указанием страниц. 

Основная часть. Включает в себя введение, обзор литературы, основные разделы, за-

ключение. Во введение ставятся цели и задачи практики. В обзоре литературы дается эколо-

гическое описание места проведения практики (климатические факторы, почвенные факто-

ры, орографические факторы, биотические факторы, антропогенные факторы), метеорологи-

ческие особенности в год проведения наблюдений, видовой состав наблюдаемых террито-

рий. 

Список использованной литературы. Список использованной литературы должен со-

держать не менее 15 источников. Список литературы имеет алфавитное расположение. 

Приложения. В приложение могут входить схемы, рисунки, фотографии и графические 

дополнительные материалы, которые не вошли в основную часть отчета. Приложения 

оформляют после списка использованной литературы. 

Оформление таблиц. Каждая таблица должна иметь заголовок. Таблицы в тексте нуме-

руются по порядку. В тексте делается ссылка на порядковый номер таблицы (например: табл. 

2). 

Оформление рисунка. Рисунок должен располагаться непосредственно после текста, в 

котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице. Под рисунком помещают 

пояснительные данные (под рисуночный текст). 

 

Требования к фотографиям. Фотография может быть использована как иллюстрация и 

как научный документ. Фотографии в отчете должны быть четкими, цветными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Ректору ФГБОУ ВО КемГУ 

 _______________________ 

студента(ки)_____ курса_______группы  

направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура  

профиль «Садово-парковое искусство  

и ландшафтный дизайн»  

___________________________________  

___________________________________ 
                                                                                                       ФИО студента полностью 

 

 

заявление. 

 
Прошу направить меня для прохождения производственной практики (практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) с 

«______»___________________ 201__ г. по «_____»___________________ 201__ г. в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации и место нахождения) 

Руководителем практики прошу назначить __________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Дата____________________                                          Подпись__________________  
                                                                                                               (студента)  

 

 

 

Согласовано:  

Руководитель ________________                                             ___________________  
                                 подпись                                                                                              ФИО  

Зав. кафедрой ________________                                            ___________________ 
                                         подпись                                                                                              ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Согласовано: Руководитель практики от                      Согласовано: Руководитель практики от 

организации ___________/_______________/  Университета __________ /_______________/ 
                                   Подпись                        Ф.И.О.                                             Подпись                        Ф.И.О. 

 «_____» ______________ 201__ г.                                «_____» _________________ 201__ г. 

 

Рабочий график (план) 

проведения производственной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности) 

 

Обучающегося _______________________________________________________________ 
(ФИО) 

Направления подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура профиль «Садово-парковое ис-

кусство и ландшафтный дизайн» Института Биологии, экологии и природных ресурсов 

Курс______группа__________  

Место прохождения практики 

________________________________________________________________________________  
(наименование и место нахождения) 

Срок практики с «_____»________________201__ г. по «_____»________________201__ г.  

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание задания 

на практику 

 

Дата выпол- 

нения 

 

Отметка о 

выполнении 

Подпись руководителя 

от универси-

тета 

от организа- 

ции 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Ознакомлен: _______________________/_________________________/  
                                              (подпись)                                    (Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра «Экологии и природопользования»  

Направление 35.03.10 Ландшафтная архитектура  

профиль «Садово-парковое искусство и ландшафтный дизайн»  

Форма обучения очная 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

(практику по получению первичных профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) 

 

 

Обучающемуся __________________________________________________________ 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

Сроки прохождения практики _________________________________________________ 

Форма предоставления на кафедру выполненного задания: отчет в печатном и электронном 

виде  

Содержание задания:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры ________________ /__________________________ 
                                                                                     (подпись)                                           (ФИО) 

 

Задание к исполнению принял «______» _______________20____г. ____________________ 
                                                                                                                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

 

 

МИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

ДНЕВНИК УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(практики по получению первичных профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) 

 

 

обучающегося ______ группы _______ курса очной формы обучения направления 

35.03.10 Ландшафтная архитектура профиль «Садово-парковое искусство и ландшафтный 

дизайн» период прохождения с «______» _________________ по «______» _______________ 

201__ г. ______________________________________________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О.)  

 

 

 

Шифр зачетной книжки: _________________  

Место прохождения практики: 

______________________________________  

 

 

Руководители практики:  

от университета  

(ученая степень, звание)           __________________               __________________________  
                                                                           (подпись)                                                       (Ф.И.О.)  

от организации, учреждения  

(занимаемая должность)           __________________               __________________________ 
                                                     (подпись, печать)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 20____ г. 

 

 

 



Дата  Краткое содержание вы-

полненной работы 

Отметка руководителя о 

выполнении работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от организации, учреждения  

(занимаемая должность)              __________________              ___________________________ 
                                                                               (подпись)                                                       (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

 

МИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

 

 

Кафедра _________________________________________  

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура»  

Профиль подготовки бакалавриата:  

«Садово-парковое искусство и ландшафтный дизайн»  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в МП «Зеленстрой» г. Кемерово 

 

 

 

Выполнил:                                                                            Фамилия Имя Отчество                

студент 3 курса  

очной формы обучения  

 

Руководитель практики  

от университета:                                                                  Фамилия Имя Отчество                

ученая степень, должность   

 

Допущен к защите:                                                              Отчет защищен с оценкой:  

Руководитель практики от университета: 
 __________________ _______________________                                   ____________________________________ 

          подпись                           дата  

                                                                                         Председатель комиссии: 
________________ ______________ 

                                                                                                                   подпись                           дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 20____ г. 

 

 

 

 
 



Приложение 6  

 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося (в родительном падеже) 

 

В период с «_____»_______________20___г. по «_____»_________________ 20___г. 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося (в именительном падеже) прошел(ла) производственную практику в 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование места прохождения практики)  
 

Проделанная работа, характеристика деловых качеств студента 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по проделанной работе 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

Руководитель практики  

(с указанием должности)           _______________________    ____________________________                          
                                                                (подпись руководителя)                                   (Ф.И.О.) 

 

Печать Института биологии,  

экологии и природных ресурсов КемГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7  

Наименование предприятия,  

организации, учреждения.  

Юридический адрес.  

 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (в родительном падеже) 

 

В период с «____»_________________ 20___ г. по «____»_________________ 20___ г. 

 

Ф.И.О. студент (ка) 

________________________________________________________________________________
прошел (ла) производственную практику в 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) стажируясь в должности  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование должности)  

 

За время прохождения производственной практики студент(ка) 

_________________________________(Ф.И.О.)  

 изучил (а) вопросы_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
В отзыве следует перечислить основные задачи, которые ставились перед студентом, оценить качество и пол-

ноту их решения, практический характер предложенных студентом мероприятий, отразить деловые, профес-

сиональные, личные качества студента-практиканта, высказать замечания и пожелания.  

 

 

Производственная практика оценена                      ______________________ (оценка)  

Руководитель практики  

от организации 

(с указанием должности) ____________________  ______________________________ 
                                                          (подпись руководителя)                               (Ф.И.О.) 

Печать предприятия 

 

 

 

 

 

Кемерово, 20____ г. 


