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Производственная практика: научно-исследовательская работа является
частью образовательной программы по направлению подготовки 35.03.10
«Ландшафтная архитектура» и включена в перечень образовательных мероприятий,
направленных на подготовку квалифицированных специалистов в области
Версия: 1.0
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ландшафтной архитектуры.

1. Способ и формы проведения практики
Практика по научно-исследовательской работе по способу проведения может
быть как стационарная, так и выездная.
Практика проводится дискретно по видам практик

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения
ОПОП
Целью практики (производственная практика: технологическая) является:
проектирование, дизайн (в сфере планировочной организации открытых
пространств, в сфере проектирования объектов ландшафтной архитектуры, садовопаркового и ландшафтного искусства, благоустройства и озеленения), мониторинг
состояния объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства и учета
насаждений.
В
результате
прохождения
производственной
практики
(научноисследовательская работа) обучающийся должен освоить следующие компетенции:
- ОПК-5 - способен участвовать в проведении экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности;
- ПК-3 - готов участвовать в подготовке отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры;
- ПК-8 - готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры;
ПК-9 - способен применять современные методы исследований по
ландшафтной архитектуре и анализировать полученные результаты
В результате практики бакалавр должен
Знать:
- современные информационные технологии, лабораторное оборудование при
проведении научных исследований.
Версия: 1.0
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Уметь:
- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научноисследовательской работы
- составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований
Владеть:
современными
информационными
технологиями,
лабораторным
оборудованием при проведении научных исследований;
- знаниями современных требований к публичным обсуждениям результатов
научных исследований, к презентации результатов исследования;
- методами обработки полученных результатов, уметь их анализировать и
представлять в виде завершённых научно-исследовательских разработок.

3. Место практики в структуре ОПОП
Производственная практика: научно-исследовательская работа относится к
вариативной части блока 2 «Практики» и является типом производственной
практики.
Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в
соответствии с учебным планом, 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.

4. Объем и продолжительность практики
Объем и продолжительность практики

Форма обучения
Очная форма
Заочная форма

Версия: 1.0

Трудоемкость практики
зачетные единицы академические часы
4
144
4
144

недели
2 3/6
2 3/6
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Практика бакалавра, в соответствии с ОПОП, основывается на полученных
знаниях и умениях по таким дисциплинам как «агропочвоведение; основы научных
исследований в ландшафтной архитектуре; урбоэкология и мониторинг;
декоративные растения и газоны в ландшафтной архитектуре».
Содержание практики логически и содержательно-методически тесно
взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью практики
является закрепление и углубление практических умений, полученных студентами
при изучении этих дисциплин.
Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе практики,
необходимы также для успешного освоения ряда дисциплин профиля которые будут
изучаться после ее прохождения: «основы лесопаркового хозяйства; теория и
методология ландшафтного проектирования; строительство с основами ландшафтной
архитектуры; лесоведение и лесоводство».

5. Содержание практики
Содержание НИР определяется индивидуально руководителем ВКР. НИР
предполагает осуществление следующих видов работ:
Задачи научно-исследовательской работы:
- Вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
- Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научноисследовательской работы;
- Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие, разрабатывать новые;
- Применять современные информационные технологии, лабораторное
оборудование при проведении научных исследований;
- Владеть методами обработки полученных результатов, уметь их
анализировать и представлять в виде завершённых научно-исследовательских
разработок;
- Владеть знаниями современных требований к публичным обсуждениям
результатов научных исследований, к презентации результатов исследования;
- Составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований;
- Осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в
рамках работы над выпускной квалификационной работой (далее - ВКР) бакалавра.
Научно – исследовательская работа проводится в соответствии с
Версия: 1.0
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индивидуальными заданиями и необходимостью сбора материалов для выпускной
квалифицированной работы.
Данные учетов и наблюдений в полевых опытах по теме научноисследовательской работы практикант заносит в журнал наблюдений.

6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по результатам практики является опубликованная или
готовая к публикации научная статья. Материалы для написания статьи/ собираются
во время изучения литературы, проведения полевых и лабораторных исследований,
анализа данных. Кроме публикации статьи по научно-исследовательской работе
каждому студенту необходимо пройти аттестацию в виде зачёта.
Студенты, не аттестованные по научно-исследовательской работе, к
промежуточной аттестации не допускаются.
Итоги практики обсуждаются на заседании кафедры.
Материалы практики (отчет, характеристика, отзыв и др.) после ее защиты
хранятся на кафедре или в деканате.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам прохождения
практики (ФОС) приведены в приложении 1.
Зачет проводится в начале 3 семестра и оценивается по системе: «зачтено», «не зачтено».

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:
Версия: 1.0
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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-A88329AC85BD2C3D
Методические указания:
1. Методические указания по прохождению производственной практики
для студентов направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». Уральский ГАУ,
2018.
Информационные справочные системы:

- 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/;
- 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.
Версия: 1.0
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- 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
В процессе организации практики руководителями практики от университета и
от организации применяются следующие информационные технологии.
1.
Мультимедийные презентации материала при инструктаже которые
проводятся
в
помещениях,
оборудованных
экраном,
видеопроектором,
персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам
предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение
необходимого материала и увеличить его объем.
1.
Работа в ЭИОС вуза для консультаций во время прохождения практики.
2.
Использование компьютерных технологий и программного обеспечения,
необходимого для сбора и систематизации технико-технологической и
организационно-управленческой информации, проведения требуемых программой
практики расчетов и т. д.
Программное обеспечение:
1.
Microsoft Windows Professional 10 SinglUpgrade Academic OLP 1License NoLevel
2.
Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year
Educational Renewal License.

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
1. Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится в
организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
Версия: 1.0
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осваиваемых в рамках образовательной программы
Садоводство (далее профильные предприятия).

по

направлению

подготовки

2. Материально-техническая база профильных предприятий обеспечивает возможность формирования и
развития профессиональных компетенций, обозначенных в программе практики.
Стационарная практика (в Уральском
ГАУ):
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Выездная практика:
По договору с организациями
Помещение для самостоятельной
работы:
Читальный зал № 5208

Версия: 1.0

Аудитория, оснащенная
столами и стульями;
переносное мультимедийное
оборудование (ноутбук,
экран, проектор)

Microsoft Windows Professional 10
SinglUpgrade Academic OLP 1License
NoLevel: Лицензия №66734667 от
12.04.2016 г.
Kaspersky Total Security для бизнеса
Russian Edition. 250-499. Node 2 year
Educational Renewal License:
Лицензионный сертификат 17E0-180227123942-623-1585

Рабочие места, оснащенные
компьютерами с выходом в
сеть Интернет

Microsoft Windows Professional 10
SinglUpgrade Academic OLP 1License
NoLevel:
Kaspersky Total Security для бизнеса
Russian Edition. 250-499. Node 2 year
Educational Renewal License:
Лицензионный сертификат 17E0-180227123942-623-1585, срок до 13.03.2020 г.
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