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АННОТАЦИЯ 

Творческая практика является важным этапом в современном образовании студента. В 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

раздел образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закреп-

ляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Она является видом учебной практики, в ходе освоения которой формируются навыки 

работы в художественно-проектной деятельности, необходимые для дальнейшей работы в 

своей сфере. Теоретической и методологической основой развития представлений о зада-

чах, объектах и методах современного архитектурно-ландшафтного творчества является 

системный подход, принцип целостности архитектурно-ландшафтной среды в качестве 

объекта архитектуры. 

Творческая практика относится к учебной практике. Способ проведения - стационар-

ная. Формы проведения учебной практики – смешанная (полевая и камеральная). Творче-

ская практика обучающихся по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитек-

тура», проводится в 4-ом семестре и проходит на территории парков, садов и рекреацион-

ных зонах г. Кемерово и на кафедре экологии и природопользования КемГУ. Продолжи-

тельность и начало прохождения творческой практики определяется в соответствии с гра-

фиком учебного процесса.  

1. Цель и задачи творческой практики 

Цель творческой учебной практики:  

- роль современной ландшафтной архитектуры в формировании комфортной город-

ской среды. 

Основными задачами творческой практики являются:  

- ознакомиться и проанализировать объекты ландшафтной архитектуры г. Кемерово 

- ознакомиться с новыми направлениями создания цветников; 

- проанализировать МАФ в концепции целостности и гармоничности архитектурно-

ландшафтной среды г. Кемерово. 

Место практики в структуре ОПОП. Учебная (творческая) практика входит в базовую 

часть  практик цикла Б2.У.2.  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции: 

Код 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

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 

ОПК-1 способностью использовать ос-

новные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональ-

знать: перспективы и принципы использова-

ния основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности;  



ной деятельности методы математического анализа и моделиро-

вания, экспериментального исследования;  

уметь: аналитически осмысливать условия и 

перспективы использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности; применять методы ма-

тематического анализа и моделирования, экс-

периментального исследования;  

владеть: методами использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной сфере 

ОПК-2 пониманием роли основных ком-

понентов урбоэкосистем в форми-

ровании объектов ландшафтной 

архитектуры в различных клима-

тических, географических услови-

ях с учетом техногенной нагрузки 

знать: закономерности динамики урбоэкоси-

стем в различных климатических, географиче-

ских условиях при различной интенсивности 

техногенной нагрузки 

уметь: использовать знания о закономерно-

стях динамики урбоэкосистем в различных 

климатических, географических условиях при 

различной интенсивности техногенной нагруз-

ки в сфере ландшафтной архитектуры 

владеть: методами оценки компонентов урбо-

экосистем в различных климатических, гео-

графических условиях при различной интен-

сивности техногенной нагрузки в сфере ланд-

шафтной архитектуры 

ОПК-5 способностью проведения ланд-

шафтного анализа, оценки состоя-

ния растений на этапе предпро-

ектных изысканий 

знать: виды    декоративных растений, эколо-

го-биологические и декоративные свойства,  

их использование на  объектах  ландшафтной 

архитектуры;   

-дендрометрические параметры,  технику  ин-

вентаризации  состояния зеленых насаждений,  

болезни и вредителей зеленых насаждений; 

-причины нарушения состояния зеленых наса-

ждений, особенности жизнедеятельности рас-

тений в урбанизированной среде; 

-правила создания и содержания зеленых на-

саждений 

уметь:  формировать искусственные насажде-

ния  на  объектах  ландшафтной  архитектуры;  

устанавливать  и отводить границы террито-

рий под  объекты  ландшафтной  архитектуры  

в  населённых  местах для  ведения  садово-

парковых работ;  использовать  материалы  

инвентаризации  на  объектах ландшафтной  

архитектуры  для решения практических задач 

содержания  объектов 

владеть: агротехническими приемами для вы-

ращивания и содержания древесных пород на 

объектах озеленения.  
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 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по 

тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

 

знать: специальную литературу и другую на-

учно-техническую информацию о достижени-

ях отечественной и  зарубежной  науки  и  тех-

ники  по тематике исследований; этапы разви-

тия садово-паркового и  ландшафтного  искус-

ства,  основные стилистические  направления  

и  их  влияние  на  современные  концепции  в  

ландшафтной архитектуре; 

-государственные стандарты и нормативно-

техническая документация по организации и 

порядку проведения работ по мониторингу со-

стояния и инвентаризационному учету объек-

тов ландшафтной архитектуры 

уметь: осуществлять  сбор,  обработку,  ана-

лиз  и  систематизацию  научно-технической 

информации по теме исследований (заданию) 

-прогнозировать процессы и явления в урбани-

зированной среде на объектах ландшафтной 

архитектуры 

владеть: методами  проведения научных ис-

следований или выполнение технических раз-

работок; методами эффективного изучения 

научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике иссле-

дования в области ландшафтной архитектуры 

ПК-12 способностью применять совре-

менные методы исследования в 

области ландшафтной архитекту-

ры 

 

знать:  современные методы исследования 

ландшафтов, объектов ландшафтной архитек-

туры и их компонентов по заданным методи-

кам; государственные стандарты и норматив-

но-техническую документацию по организа-

ции и порядку проведения работ по монито-

рингу состояния и инвентаризационному уче-

ту объектов ландшафтной архитектуры; ком-

пьютерные программы для составления и 

оформления планово-картографических мате-

риалов; методы оценки состояния элементов 

благоустройства и озеленения для различных 

объектов ландшафтной архитектуры 

уметь:  анализировать состояние и динамику 

показателей качества объектов ландшафтной 

архитектуры, естественных и культурных 

ландшафтов, декоративных питомников, с ис-

пользованием необходимых методов и средств 

исследований; применять методы оценки со-

стояния объектов ландшафтной архитектуры, 



в том числе с применением контрольно-

измерительных приборов; устанавливать при-

чины повреждений и нарушения состояния 

элементов благоустройства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры; планиро-

вать и управлять по данным мониторинга 

ландшафтную политику и охрану окружающей 

среды 

владеть: методами проведения измерений и 

наблюдений, эффективного применения со-

временных методов исследования на объектах 

ландшафтной архитектуры 

ПК-13 готовностью провести экспери-

мент по заданной методике, про-

анализировать полученные ре-

зультаты 

 

знать: методы оценки состояния элементов 

благоустройства и озеленения для различных 

объектов ландшафтной архитектуры; причины 

нарушения состояния зеленых насаждений, 

особенности жизнедеятельности растений в 

урбанизированной среде 

 уметь: анализировать полученные результаты 

исследований; применять методы оценки со-

стояния объектов ландшафтной архитектуры, 

в том числе с применением контрольно-

измерительных приборов; устанавливать при-

чины повреждений и нарушения состояния 

элементов благоустройства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры 

владеть: информацией о возможных причи-

нах повреждений и нарушений элементов бла-

гоустройства и озеленения 

ПК-14 готовностью участвовать в подго-

товке научно-технических отче-

тов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследо-

ваний в области ландшафтной ар-

хитектуры 

 

знать: правила ведения и оформления отчет-

ной, технической, нормативной и распоряди-

тельной документации; 

уметь: составлять отчёты (разделы отчёта) по 

теме или её разделу (этапу,  заданию);  высту-

пать с докладом на конференции; оформлять 

отчетную, техническую, нормативную и рас-

порядительную документацию 

владеть: составлением планов и программ по 

мониторингу состояния и инвентаризацион-

ному учету объектов ландшафтной архитекту-

ры; 

ПК-15 способностью применить творче-

ский подход в проектировании и 

дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры с учетом современ-

ных тенденций 

 

знать: современные тенденции в проектиро-

вании и дизайне объектов ландшафтной архи-

тектуры; технологии производства различных 

видов работ по благоустройству и озеленению 

территории; 

уметь: творчески применять  имеющийся 

профессиональный знания и опыт при проек-

тировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры; разрабатывать проект и кален-

дарные планы на работы по благоустройству и 

озеленению территории; 

владеть: творческим подходом при проекти-

ровании и дизайне объектов ландшафтной ар-



хитектуры 
 

3. Место проведения практики и распределение ее по времени  
Основными базами творческой практики являются: учебные лаборатории кафедры 

экологии и природопользования, территория КемГУ, а также территория Ботанического 
сада, Городская и Областная Станции Юннатов. В соответствии с поставленными для вы-
полнения работ задачами руководитель может предложить иное место прохождения прак-
тики. 

  
4. Содержание учебной практики 

Общая трудоемкость творческой учебной практики 36 часов  и проходит в течение 1 недели. 

                 4.1. Этапы практики  

Разделы (этапы) практики Содержание работы Трудоемкость (в час.) 

День 1. Подготовитель-

ный этап 

Инструктаж по технике безо-

пасности, информирование 

студентов о содержании 

практики, заданий, календар-

но-тематический план про-

хождения творческой прак-

тики.  

Сбор первичных данных по 

объектам ландшафтной архи-

тектуры г. Кемерово, визу-

ально-ландшафтная оценка 

территории 

 

 

 

 

6 часов 

День 2.  Эксперимен-

тальный этап 

Ландшафтный анализ стиле-

вого решения территории 

объекта садово- паркового 

искусства 

8 часов 

День 3. Творческий 

этап 

Выполнение творческо-

го задания 
8 часов 

День 4. Творческий 

этап 

Выполнение творческо-

го задания 
6 часов 

День 5. Творческий 

этап 

Оформление отчета по 

творческой практике 

4 часа 

День 6. Заключитель-

ный этап 

Презентация и защита 

отчета по учебной творче-

ской практике 

 

4 часа 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

 

5. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

5.1 Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы  
 

5.2 Описание показателей и критериев оценки компетенций  
На практике студенты проводят сбор данных для отчёта по практике. Во время 

прохождения творческой практики проводится первичная обработка и первичная или 

окончательная интерпретация данных. Отчёт по творческой практике выполняется ин-



дивидуально. Отчет оформляется на листах формата А4 в соответствии со стандартом 

оформления студенческих работ.  
Показатели для оценки содержания отчета: 
1. Введение (актуальность, местоположение объекта садово-паркового искус-

ства, обоснование места; цель и задачи исследований) 

2. Ландшафтный анализ стилевого решения территории объекта садово-паркового 

искусства г. Кемерово 

3. Создание индивидуального объекта садово-паркового искусства. Описание эта-

пов выполнения работы. 

4. Заключение 

5. Список литературы 

6. Приложения (фотографии, рисунки, схемы, графические изображения)  
Отчет выполняется в соответствии со Стандартом оформления студенческих работ, 

принятом в вузе.  
Защита отчётов проводится в установленные университетом сроки. Для защиты от-

чёта о практике студент должен предоставить:  
1. Отчёт о практике;  
2. Подготовить краткое устное сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, 

результатах проведения работ.  
Критерии оценки защиты отчёта:  
– глубокие знания студента по выбранному направлению и умение использовать их 

в производственных условиях,  
– способность студента критически осмысливать теоретический и эксперименталь-

ный материал.  
На основании проверенного отчёта и доклада студента ставится зачет по творче-

ской практике.  
Шкала оценивания:  
Отметка «зачтено» ставится, если программа практики выполнена, и анализ данных 

представлен в отчете, составленном в соответствии со стандартом оформления студенче-

ских работ  
Отметка «не зачтено» ставится, если программа практики не выполнена, отчет не 

соответствует установленным требованиям или совсем не представлен.  
После защиты отчёт по творческой практике хранится на кафедре. 

 

5.3. Типовые контрольные задания 
Темы творческих заданий:  
– Малые архитектурные формы: виды, типы, материалы, закономерности их раз-

мещения в ландшафтах разного типа.  
– Композиция рельефа в ландшафтной архитектуре. Элементы геопластики.  

– Водные устройства: ручьи, каскады, водопады, пруды, фонтаны. Использование 
композиционных возможностей воды в ландшафтном проектировании. 

– Различные стилевые решения создания цветнкиков.  
– Методы моделирования объектов ландшафтной архитектуры. Способы организа-

ции пространства в ландшафтной архитектуре.  

– Построение геометрических объектов в различных программах 3-х мерного моде-

лирования ландшафта: 3D Studio Max, Autodesk AutoCAD, Complete Landscape Designer, 

Expert Landscape Design 3D. Моделирование ландшафта. 

  
По итогам творческой практики руководитель практики проводит зачет. Студенту 

необходимо быть готовым ответить на следующие вопросы: 



 
1. Способы организации пространства в ландшафтной архитектуре.   
2. Средства выразительности создания ландшафтной композиции. 

3. Закономерности взаимодействия природных объектов.  
4. Создание объектов ландшафтной архитектуры. Дорожки, бордюры, лестницы: пла-

нирование, материалы (тротуарная плитка, щебень, песок, бетон, галька, натуральный ка-
мень).   

5. Пространственные концепции в истории архитектуры. Концепции ландшафтной 
архитектуры. Особенности зрительного восприятия. Пространственные иллюзии в ланд-

шафтной архитектуре.   
6. Составные компоненты понятия стиля в ландшафтной архитектуре.  
7. Основные направления, стилистические признаки и приемы формообразования в 

творчестве ландшафтных архитекторов, сложившиеся в XX – XXI веке. 
12. Виды компьютерной графики. Принципы формирования изображений и объектов.   
13. Визуализация всего комплекса построек, ландшафта, растительности, пространст-

венный анализ местности.  
14. Моделирование пространственные форм различной сложности и назначения, их 

свойства и фактур.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики  

Для полноценного прохождения учебной практики в конкретной организации долж-

ны использоваться инструментальные, программные средства, удовлетворяющие специ-

фике подготовки бакалавров направления 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». Необ-

ходимая научная литература для прохождения практики имеется на абонементе и в чи-

тальном зале Научной библиотеки ВУЗа. Аудитории 2423а, 2302в  предназначенны для 

подготовки отчета о прохождении учебной практики, обеспечены компьютерной и муль-

тимедийной техникой, соответствующими программными продуктами для анализа и об-

работки полученных в ходе практики данных. Оборудование. 1. Для выполнения практи-

ческих работ на объектах озеленения: фотоаппараты, рулетки, блокноты, карандаши 2. 

Для выполнения творческих работ: бумага, карандаши или акварель. 2. Для уходных ра-

бот: секаторы (8 шт.), сучкорезы (4шт.), ножовки (3 шт.), лопаты (8 шт.), грабли (8 шт.), 

лейки, ведра, перчатки (20шт). 

 

7. Перечень учебной литературы 
Основная литература 

1.Сокольская, О.Б. Садово-парковое искусство: формирование и развитие [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / О.Б. Сокольская. – Изд.2-е, перераб. и доп. – СПб.; М.; 

Краснодар: Лань, 2013. – ЭБС «Лань».   
               Дополнительная литература 
1. Ожегова Е. С. Ландшафтная архитектура [Текст] : история стилей / Е. С. Ожегова; под ред. 

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

 

7.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  
Для освоения дисциплины необходимы следующие ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  



1. Oformitelblok.ru – http://oformitelblok.ru/soft.html 

2. Programs.lv – http://programs.lv 

3. ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com 

4. Научная электронная библиотека –http://elibrary.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

В  процессе  практики  используется  оборудование  программы  3-х  
мерного моделирования ландшафта: Autodesk AutoCAD, Complete Landscape Design-
er.  

  


