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1. Способ и формы проведения практики 

 

Данная практика по способу проведения является дискретной по видам 

практик – для студентов очной формы обучения и по периодам проведения практик 

для студентов заочной формы обучения. Практика может быть стационарной или 

выездной. 

Производственная практика проводится индивидуально в организациях 

любых организационно-правовых форм (кроме ИП) или в структурных 

подразделениях университета и осуществляется на основе договоров, в соответствии 

с которыми организации предоставляют места для прохождения практики студентов 

Университета. Предпочтительными базами практики студентов являются 

предприятия, учреждения и организации, с которыми ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

имеет долгосрочные договоры о сотрудничестве. Стационарно проводится в 

отдельных подразделениях университета. 

Во время практики студент выполняет индивидуальное задание под 

руководством работника предприятия при выездной или университета при 

стационарной форме, которые относятся к кругу должностных обязанностей 

последнего. Выполнению этих заданий может быть посвящено до 50 % времени 

студента. В оставшееся время необходимо собрать данные для отчета. 

Практика проводится дискретно, с выделением в графике учебного процесса 

на третьем курсе для студентов очной формы обучения и на четвёртом курсе для 

студентов заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождениипрактики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс освоения практики направлен на формирование поэтапно 

следующих компетенций: 

- ОПК – 2 - пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки (2 этап); 

- ОПК – 5 - способностью проведения ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий (3 этап); 

- ПК – 1 - готовностью обосновать технические решения и обеспечить 

организацию всех видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры 

и в декоративных питомниках (2 этап); 

- ПК – 2 - готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры (2 этап); 

- ПК – 4 - способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия 

по сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду (2 этап). 
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3. Место практики в структуре ОП 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части блока 2 «Практики» 

и является типомпроизводственной практики. 

Практика осуществляется в учреждениях по организации и управлению 

сельскохозяйственным производством; научно-исследовательские, научно- 

производственные, проектные организации; консультационные центры по 

маркетингу в агропромышленном комплексе; предприятия АПК различных форм 

собственности по производству продукции садоводства; предприятия различных 

форм собственности по проектированию, озеленению и эксплуатации садово- 

парковых и ландшафтных объектов или в структурных подразделениях 

университета. 

Перед началом практики студент обязан прибыть в соответствующее месту 

практики предприятие/учреждение/организацию к ее руководителю (заместителю 

руководителя), согласовать с ним тему индивидуального задания и место 

прохождения практики. 

Студенты, заключившие договор на трудоустройство с 

предприятиями/учреждениями /организациями либо уже работающие на них, как 

правило, проходят практики на этих же предприятиях/учреждениях/организациях. 

При наличии на предприятиях/учреждениях/организациях вакантных 

должностей студенты могут быть приняты на них. 

На студентов, принятых на предприятиях/учреждениях/организациях на 

должности, распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми 

работниками. 

С момента принятия студентов на период практики в качестве практикантов 

на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие на предприятии/учреждении/организации. 

Обучающиеся работают в должности помощника ландшафтного дизайнера, в 

садовых центрах; помощников агрономов, бригадиров, управляющих отдельных 

подразделений; проектировщиков, ландшафтных дизайнеров, младших научных 

сотрудников или техников; штатных сотрудников предприятий или хозяйств. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается 

принцип нарастающей сложности. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении 

практики является последовательное изучение содержательно связанных между 

собой разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает 

овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций студентами. 
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Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в 

образовательной программе. 

Содержание практики связано с дисциплинами, поскольку главной целью 

практики является, в первую очередь, закрепление и углубление теоретических 

знаний и практических умений, полученных студентами при изучении дисциплин и 

формирует компетенцию для Государственной итоговой аттестации. 

«Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для 

успешного прохождения практики и приобретенные в результате освоения этих 

дисциплинвключают: 

Знания: 

- анатомии, морфологии, систематики, роста, развития и размножения 

садовых растений; 

- видов, форм и доз удобрений на планируемый урожай садовых культур; 
- основных типов и разновидностей почв, пути повышения их 

плодородия,защиты от эрозии и дефляции; 

- основ ландшафтоведения; 

- основ построения, оформления и чтения чертежей, составления 

ландшафтных композиций; 

- теоретических основ научных исследований в садоводстве. 
Умения: 

- распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта садовых 

культур; 

- распознавать по морфологическим признакам основные типы и 

разновидности почв, обосновывать пути повышения их плодородия, защиты от 

эрозии и дефляции; 

- оценивать пригодность агроландшафтов для возделывания садовых 

культур; 

- пользоваться чертёжными и художественными инструментами и 

материалами, 

- первичные умения производства семян, посадочного материала и 

производства садовых культур; 

- первичные умения в научно-исследовательской деятельности. 

Владение: 

- навыками распознавания по морфологическим признакам родов, видов и 

сортов садовых культур; 

- навыками распознавания по морфологическим признакам основных типов 

и разновидностей почв, обоснования путей и повышения их плодородия, защиты от 

эрозии и дефляции; 

- навыками оценивания пригодности агроландшафтов для возделывания 

садовых культур; 
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- навыками построения, оформления и чтения чертежей, конструктивного 

рисования природных форм и элементов ландшафта, составления ландшафтных 

композиций; 

- первичными навыками научно-исследовательской деятельности. 
При прохождении практики обучающиеся приобретают опыт 

профессиональной деятельности: проектированию, благоустройству, озеленению и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; участвует в проведении работ по 

обследованию проектируемых объектов, ландшафтному анализу территории, 

инвентаризации насаждений, комплексной оценке почв и растительного покрова; в 

разработке чертежей генерального плана объекта и его фрагментов, рабочих 

чертежей; в разработке проектно-сметной документации объекта проектирования, 

оформление законченных проектных работ; в строительных работах на объекте: 

подбор ассортимента проектируемых насаждений; выбор типа инженерного 

оборудования систем освещения и полива для объектов различных типов; разбивка 

генплана, работа со строительными материалами, разбивка насаждений и цветников, 

посадка, уход за насаждениями 

 

4. Объем и продолжительность практики 

 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности следующие (таблица 1). 

Таблица 1 

Объем и продолжительность практики 
 

Форма обучения Семестр 
Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы 

Очная форма 6 11 396 

Заочная форма 8 11 396 
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5. Краткое содержание практики 

 

Структура, виды работ и содержание практики по получению 

профессиональных уменийи опыта профессиональной деятельности представлена в 

таблице. 

№ 

п/п 

 

Этапы практики 
Виды работ на практике, включая 

самостоятельнуюработу студентов 

Трудо 

емкость, 
часов 

Формы 

текущего 
контроля 

 

1 

 

Организационный 
Заключение договора с предприятием. 

Получение задания. 

 

6 
собесе- 

дование 

 
 

2 

 
 

Подготовительный 

Ознакомительный этап,включающий 

инструктаж потехнике безопасности - 

знакомство со структурой организации 

и направлениями 
его деятельности 

 
 

35 

 

собесе- 

дование, 

дневник 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
Основной 

Заполнение дневника. Выполнение 

заданий по практике. Изучение и 

анализ литературных источников по 

теме выпускной квалификационной 

работы. 

Проектная деятельность на объектах 

предпроектный анализтерритории; 

составление эскизов и проектов 

благоустройства и озеленения 

территории 

 

 

 

 
205 

 

 

 

отчет, 

дневник 

 

 
4 

 

 
Исследовательский 

Технологическая производственная 
деятельность 

- разбивка генплана, работа со 

строительными материалами; 

- разбивка насаждений и цветников, 

посадка, уход за насаждениями 

 

 

 
100 

 

собесе- 

дование 

отчет, 

дневник 

5 Заключительный 
Написание и оформление отчёта по 
производственной практике. 

50 
отчет 

дневник 

 Итого:  396  

 

По окончании практики, на основании записей в дневнике и подготовленных 

разделов отчета, обучающийся составляет окончательный вариант отчёта. Отчёт и 

дневник подписывается руководителем практики от университета, а также 

руководителем от предприятия. Отчёт должен содержать сведения выполненной 

обучающимся работы в период практики. 
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6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчётности по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются: отчет, защита которого должна 

пройти в течение одного месяца после начала занятий. К отчету должны быть 

приложены характеристика, данная руководителем практики и дневник 

прохождения практики. Защита отчёта и аттестация студента по производственной 

практике производится в виде зачета с оценкой в форме собеседования. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточнойаттестации 

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (приложение 1) 

 

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

для проведения практики 

 

Основная литература: 
- Максименко, А.П. Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.П. Максименко, Д.В. Максимцов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2018. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101832 
- Овощеводство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Котов [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104947 

Дополнительная литература: 
- Организация и особенности проектирования экологически безопасных 

агроландшафтов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Степанова [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 268 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/96867 

- Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с.Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/E6DC4B39-F5ED-410F-A883- 

29AC85BD2C3D 

Методические указания: 

Методические указания по прохождению производственной практики для 

студентов направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». Уральский ГАУ, 2018. 

Профессиональные базы данных: 
- AGRIS (Agricultural Research Information System) – международная 

информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. 

Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: http://agris.fao.org/; 

https://e.lanbook.com/book/101832
https://e.lanbook.com/book/104947
http://e.lanbook.com/book/96867
https://biblio-online.ru/book/E6DC4B39-F5ED-410F-A883-29AC85BD2C3D
https://biblio-online.ru/book/E6DC4B39-F5ED-410F-A883-29AC85BD2C3D
http://agris.fao.org/


 

 

 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Версия: 1.0  Стр 9 из 14 

 

 

- База данных «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных 

по проблемам АПК на сайте ФГБНУ ЦНСХБ, охватывает все научные публикации 

(книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных 

научных учреждений) . Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm ; 

- База данных «AgroWeb России» для сбора и представления информации 

по сельскохозяйственным и научным учреждениям аграрного профиля на сайте 

ФГБНУ ЦНСХБ. Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.cnshb.ru/aw/russian/ . 

- Главный фермерский портал». Режим доступа свободный [Электронный 

ресурс] – URL: «Фермер.ру» 

-Агропромышленный портал AgroXXI . Режим доступа свободный 

[Электронный ресурс] – URL: AgroXXI.ru. 

- Единая база растений для ландшафтного дизайна и архитектуры сада 

GreenПоиск растений для озеленения - http://greenpoisk.ru/ 

Электронно-библиотечные системы: 
- электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

- электронно-библиотечная система издательства «Руконт»; 

- электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»; 

- электронно-библиотечная система издательства «IPRbooks»; 
- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры 

и руководителем от предприятия (организации) применяются следующие 

информационные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором. Это позволяет руководителям и специалистам 

предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов практики по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации технико-технологической и организационно- 

управленческой информации, проведения требуемых программой практики 

проектирование и т. д. 

http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm
http://www.cnshb.ru/aw/russian/
http://fermer.ru/
https://www.agroxxi.ru/
http://greenpoisk.ru/
http://lanbook.com/
https://rucont.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
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Программное обеспечение: 

1. ОС Windows – Акт предоставления прав №Tr017610 от 07.04.2016 
2. Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition 

Лицензионный сертификат 1АF2-160218-091916-703-155 до 01.03.2020 

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задания для проведения 

текущей аттестации студентов. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведенияпрактики 

 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится 

с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практики могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с нозологией. 

Студенты проходят производственную практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

предприятиях АПК или на научно-производственной базе ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ. 

На предприятиях АПК студенты обеспечиваются всем необходимым для 

работы и исследований инструментарием и оборудованием, позволяющих 

обеспечить формирование компетенций. На производстве должно быть лицо, 

отвечающее за материально-техническое обеспечение практикантов. 

На опытных полях ФГБОУ ВО Уральский ГАУ студенты обеспечиваются 

комплексом машин и оборудованием, посевным и посадочным материалом, 

удобрениями, средствами химической защиты и другими ресурсами для проведения 

полевых экспериментов. Для лабораторных исследований предназначены 

специальные помещения с оборудованием. 

Студентам предоставляется необходимый инвентарь для текущих 

наблюдений, сбора и учёта урожайности. 

Для первичной обработки результатов полевых исследований предназначены 

лабораторные помещения со специализированным оборудованием. 
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№ 

п\п 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 

 

 

 

 
1 

 

Производственная 

практика: практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Стационарная: 

на предприятиях 

г. Екатеринбурга 

По договору с 

предприятием 

 

Стационарная: в 

Уральском ГАУ: 

Учебно- 

опытное 
хозяйство 

Выездная на 

предприятиях 

АПК 

По договору с 

предприятием 

  

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа студентов 

 

 
Помещение для 

самостоятельной 

работы: 

компьютерная 

лаборатория: № 

4503. 

 

 

Оснащенные 

компьютерами 

рабочие места с 

выходом в 

Интернет. 

ОС Windows – Акт 
предоставления прав 

№Tr017610 от 07.04.2016 
Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 
Edition 

Лицензионный сертификат 

1АF2-160218-091916-703- 

155 до 01.03.2020 ГИС 
панорама АГРО от 

01.09.2015 

 
 

Помещение для 

самостоятельной 

работы: 

читальный зал № 

5208. 

 
 

Оснащенные 

компьютерами 

рабочие места с 

выходом в 

интернет. 

ОС Windows – Акт 

предоставления прав 

№Tr017610 от 07.04.2016 

Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензионный 

сертификат 1АF2-160218- 

091916-703-155 до 
01.03.2020 

Материально-техническая база практики позволяет сформировать все 

предусмотренные программой практики компетенции, также позволяет выполнить 

цели и задачи практики, предусмотренные настоящей программой. 

 

11. Особенности обучения студентов с различными нозологиями 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предъявляются особые требования к организации образовательного процесса и 

выбору методов и форм обучения при прохождении данной практики. 

Для обучения студентов с нарушением слуха предусмотрены следующие 

методы обучения: 
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 объяснительно-иллюстративный метод (лекция, работа с литературой); 

 репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 

 программированный или частично-поисковый (управление и контроль 

познавательной деятельности по схеме, образцу). 

Для повышения эффективности занятия используются следующие средства 

обучения: 

 учебная, справочная литература, работа с которой позволяет развивать 

речь,логику, умение обобщать и систематизировать информацию; 

 словарь понятий, способствующих формированию и закреплению 

терминологии; 

 структурно-логические схемы, таблицы и графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, активирующие различные виды 

памяти; 

 раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и 

дифференцированный подход, разнообразить приемы обучения и контроля; 

 технические средства обучения. 

Во время практики используются следующие приемы: 

 наглядность; 

 использование различных форм речи: устной или письменной – в 

зависимости от навыков, которыми владеют студенты; 

 разделение лекционного материала на небольшие логические блоки. 

Учитывая специфику обучения слепых и слабовидящих студентов, соблюдаются 

следующие условия: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий; 

Во время проведения занятий происходит частое переключение внимания 

обучающихся с одного вида деятельности на другой. Также учитываются 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих. Учет 

зрительной работы строго индивидуален. 

Искусственная освещенность помещения, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, оставляет от 500 до 1000 лк. На занятиях используются 

настольные лампы. 

Формы работы со студентами с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

следующие: 

 применение дистанционных технологий и привлечением возможностей 

интернета; 

 индивидуальные беседы; 

 мониторинг (опрос, анкетирование). 
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Конкретные виды и формы самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются 

преподавателем самостоятельно. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляются с учетом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 



 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
в программу производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

направления подготовки 

35.03.10 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

Согласно приказа Минобрнауки России №885, Минпросвещения России 

№390   от   05.08.2020    «О   практической    подготовке   обучающихся»   (вместе 

с «Положением о практической подготовке обучающихся»), зарегистрированного 

в Минюсте России 11.09.2020 №59778) в программу производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности вносятся следующие изменения и дополнения: 

- Титульный лист 

«программа производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 

читать в следующей редакции 

«рабочая программа производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

в разделе 5 «Краткое содержание практики» добавлено словосочетание 

в следующей редакции: «виды работ:» 

 

Изменения к программе согласованы на заседании учебно-методической 

комиссии   факультета   агротехнологий   и   землеустройства,   протокол   №    7 

от 25.02.2021 г., утверждены на заседании ученого совета факультета 

агротехнологий и землеустройства, протокол № 7 от 24.03.2021 г. 
 

 

 

 

 
Дополнения и изменения внёс:   

Руководитель образовательной 

программы 

 

 

Н.И.Шингарева 

 

  



 

 

 


