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Программа учебной практики Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (Полевая практика по обследованию рекреационных, спортивных и 
специализированных объектов ландшафтной архитектуры) предназначена для подготовки 
магистров по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура. В 
соответствии с программой, основной целью практики является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-17, ПК-23, ПК-24, определяемыми 
ФГОС ВО направления подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура. 

 В программе показано, что учебная практика - практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (Полевая практика по обследованию 
рекреационных, спортивных и специализированных объектов ландшафтной архитектуры)  
относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и 
базируется на освоении следующих дисциплин: экологическое проектирование в 
урбанизированной среде, устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры,  
методология научных исследований в ландшафтной архитектуре, современные проблемы 
питомниководства, мониторинг и эксплуатация городских насаждений, парковая 
фитоценология, современные проблемы проектирования лесопарков, имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы.  

В программе определено содержание учебной  практики,   которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие этапы: «подготовительный», «полевой», 
«камеральный», «отчетный». В соответствии с программой: способ проведения практики 
– стационарная; выездная; форма проведения практики - дискретно по периодам 
проведения практик. Студенты проходят практику в сроки, установленные учебным 
планом. Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, предусмотрена 
проработка теоретических вопросов, выполнение индивидуальных заданий.  Контроль 
результатов образования осуществляется в форме дифференцированного зачѐта по  
практике во 2 и 3 семестре. 

Материально-техническое обеспечение практики включает современные приборы и 
инструменты, что позволяет полностью обеспечить работу студентов. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики - 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (Полевая 
практика по обследованию рекреационных, спортивных и специализированных объектов 
ландшафтной архитектуры) содержит перечень основных учебников, учебных пособий, 
практикумов. Программа учебной практики соответствует требованиям ФГОС ВО и 
основной образовательной программы по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная 
архитектура. 
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Программа учебной практики – практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (полевая практика по современным проблемам питомниководства) 
предназначена для подготовки магистров по направлению подготовки 35.04.09 
Ландшафтная архитектура. В соответствии с программой, основной целью практики 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-14, 
определяемыми ФГОС ВО направления подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура. 

 В программе показано, что данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» и базируется на освоении следующих 
дисциплин: экологическое проектирование в урбанизированной среде, устойчивое 
управление объектами ландшафтной архитектуры,  методология научных исследований в 
ландшафтной архитектуре, современные проблемы питомниководства, мониторинг и 
эксплуатация городских насаждений,  парковая фитоценология, современные проблемы 
проектирования лесопарков, имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы.  

В программе определено содержание учебной  практики,   которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие этапы: «подготовительный», «полевой», 
«камеральный», «отчетный». В соответствии с программой: способ проведения практики 
– стационарная; выездная; форма проведения практики - дискретно по периодам 
проведения практик. Студенты проходят практику в сроки, установленные учебным 
планом.  
             Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, предусмотрена 
проработка теоретических вопросов, выполнение индивидуальных заданий.  

 Контроль результатов образования осуществляется в форме дифференцированного 
зачѐта по  практике во 2 и 3 семестре. 

Материально-техническое обеспечение практики включает современные приборы и 
инструменты, что позволяет полностью обеспечить работу студентов. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики - 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (полевая 
практика по современным проблемам питомниководства) содержит перечень основных 
учебников, учебных пособий, практикумов. Программа учебной практики соответствует 
требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по направлению 
подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура. 
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Программа учебной практики - практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (по устойчивому управлению объектами ландшафтной архитектуры) 
предназначена для подготовки магистров по направлению подготовки 35.04.09 
Ландшафтная архитектура. В соответствии с программой, основной целью практики 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, ПК-3, ПК-10, ПК-13, 
определяемыми ФГОС ВО направления подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура. 

 В программе показано, что данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» и базируется на освоении следующих 
дисциплин: экологическое проектирование в урбанизированной среде, устойчивое 
управление объектами ландшафтной архитектуры,  методология научных исследований в 
ландшафтной архитектуре, современные проблемы питомниководства, мониторинг и 
эксплуатация городских насаждений, парковая фитоценология, имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы.  

В программе определено содержание учебной  практики,   которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие этапы: «подготовительный», «полевой», 
«камеральный», «отчетный». В соответствии с программой: способ проведения практики 
– стационарная; выездная; форма проведения практики - дискретно по периодам 
проведения практик. Студенты проходят практику в сроки, установленные учебным 
планом.  
             Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, предусмотрена 
проработка теоретических вопросов, выполнение индивидуальных заданий.  

 Контроль результатов образования осуществляется в форме дифференцированного 
зачѐта по  практике во 2 семестре. 

Материально-техническое обеспечение практики включает современные приборы и 
инструменты, что позволяет полностью обеспечить работу студентов. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики - 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 
устойчивому управлению объектами ландшафтной архитектуры) содержит перечень 
основных учебников, учебных пособий, практикумов. Программа учебной практики 
соответствует требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по 
направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура. 
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Программа учебной практики Творческая практика предназначена для подготовки 
магистров по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура. В 
соответствии с программой, основной целью практики является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-3, ПК-9, ПК-18, определяемыми ФГОС ВО направления 
подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура. 

 В программе показано, что Учебная практика (Творческая практика) относится к 
Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и базируется на 
освоении следующих дисциплин: экологическое проектирование в урбанизированной 
среде, устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры, методология 
научных исследований в ландшафтной архитектуре, современные проблемы 
питомниководства, мониторинг и эксплуатация городских насаждений, парковая 
фитоценология, имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы.  

В программе определено содержание учебной  практики,   которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие этапы: «подготовительный», «полевой», 
«камеральный», «отчетный». В соответствии с программой: способ проведения практики 
– стационарная; выездная; форма проведения практики - дискретно по периодам 
проведения практик. Студенты проходят практику в сроки, установленные учебным 
планом.  
             Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, предусмотрена 
проработка теоретических вопросов, выполнение индивидуальных заданий.  

 Контроль результатов образования осуществляется в форме дифференцированного 
зачѐта по  практике во 2 семестре. 

Материально-техническое обеспечение практики включает современные приборы и 
инструменты, что позволяет полностью обеспечить работу студентов. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
(Творческая практика) содержит перечень основных учебников, учебных пособий, 
практикумов. Программа учебной  практики соответствует требованиям ФГОС ВО и 
основной образовательной программы по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная 
архитектура. 
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Программа производственной практики (Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая) предназначена для подготовки магистров по направлению подготовки 
35.04.09 Ландшафтная архитектура. В соответствии с программой, основной целью 
практики является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-
1, ОПК-2, Пк-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-22 ПК-24, определяемыми ФГОС ВО 
направления подготовки 35.04.09  Ландшафтная архитектура. 

 В программе показано, что производственная практика (Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая) относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» и базируется на освоении дисциплин: экологическое проектирование в 
урбанизированной среде, устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры,  
методология научных исследований в ландшафтной архитектуре, современные проблемы 
питомниководства, мониторинг и эксплуатация городских насаждений,  парковая 
фитоценология, современные проблемы проектирования лесопарков, имеет общую 
трудоемкость 15 зачетных единиц.  

В программе определено содержание производственной практики,   которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие этапы: «подготовительный», 
«полевой», «камеральный», «отчетный». В соответствии с программой: способ 
проведения практики – стационарная; выездная; форма проведения практики - дискретно 
по видам практик. Студенты проходят практику в сроки, установленные учебным планом.  
             Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, предусмотрена 
проработка теоретических вопросов, выполнение индивидуальных заданий.  

 Контроль результатов образования осуществляется в форме дифференцированного 
зачѐта в 1,2,3 семестрах. 

Материально-техническое обеспечение практики включает современные 
инструменты, что позволяет полностью обеспечить работу студентов в полевых условиях.    

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 
- практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологической) содержит перечень основных учебников, 
учебных пособий, практикумов. Программа по производственной  практики соответствует 
требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по направлению 35.04.09   
Ландшафтная архитектура. 



Аннотация  

программы производственной практики 

Преддипломная практика 
 

Направление подготовки:   35.04.09  Ландшафтная архитектура 

Профиль подготовки: «Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской 
среды»  

Программа производственной практики (Преддипломная практика) 
предназначена для подготовки магистров по направлению подготовки 35.04.09 
Ландшафтная архитектура. В соответствии с программой, основной целью практики 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22 ПК-24, 
определяемыми ФГОС ВО направления подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура. 

 В программе показано, что производственная практика (Преддипломная практика) 
относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и 
базируется на освоении дисциплин: экологическое проектирование в урбанизированной 
среде, устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры,  методология 
научных исследований в ландшафтной архитектуре, современные проблемы 
питомниководства, мониторинг и эксплуатация городских насаждений,  парковая 
фитоценология, современные проблемы проектирования лесопарков, ландшафтное 
планирование, ревитализация исторических и историко-культурных ландшафтов, 
природоохранные и рекреационные территории Южного Нечерноземья, имеет общую 
трудоемкость 3 зачетных единицы.  

В программе определено содержание производственной  практики,   которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие этапы: «подготовительный», 
«полевой», «камеральный», «отчетный». В соответствии с программой: способ 
проведения практики – стационарная; выездная; форма проведения практики - дискретно 
по видам практик. Студенты проходят практику в сроки, установленные учебным планом.  
             Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, предусмотрена 
проработка теоретических вопросов, выполнение индивидуальных заданий.  

 Контроль результатов образования осуществляется в форме дифференцированного 
зачѐта в 4 семестре. 

Материально-техническое обеспечение практики включает современные 
инструменты, что позволяет полностью обеспечить работу студентов в полевых условиях.    

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 
(Преддипломной практики) содержит перечень основных учебников, учебных пособий, 
практикумов. Программа производственной  практики (Преддипломной практики) 
соответствует требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по 
направлению подготовки 35.04.09   Ландшафтная архитектура. 
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среды»  

Программа производственной практики (Научно-исследовательская работа) 
предназначена для подготовки магистров по направлению подготовки 35.04.09 
Ландшафтная архитектура. В соответствии с программой, основной целью практики 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22 ПК-24, 
определяемыми ФГОС ВО направления подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура. 

 В программе показано, что производственная практика (Научно-исследовательская 
работа) относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» и базируется на освоении дисциплин: экологическое проектирование в 
урбанизированной среде, устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры,  
методология научных исследований в ландшафтной архитектуре, современные проблемы 
питомниководства, мониторинг и эксплуатация городских насаждений,  парковая 
фитоценология, современные проблемы проектирования лесопарков, ландшафтное 
планирование, ревитализация исторических и историко-культурных ландшафтов, 
природоохранные и рекреационные территории Южного Нечерноземья, имеет общую 
трудоемкость 21 зачетных единицы.  

В программе определено содержание производственной  практики,   которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие этапы: «подготовительный», 
«полевой», «камеральный», «отчетный». В соответствии с программой: способ 
проведения практики – стационарная; выездная; форма проведения практики - дискретно 
по видам практик. Студенты проходят практику в сроки, установленные учебным планом.  
             Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, предусмотрена 
проработка теоретических вопросов, выполнение индивидуальных заданий.  

 Контроль результатов образования осуществляется в форме дифференцированного 
зачѐта в 1,2,4 семестрах. 

Материально-техническое обеспечение практики включает современные 
инструменты, что позволяет полностью обеспечить работу студентов в полевых условиях.    

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 
(Научно-исследовательская работа) содержит перечень основных учебников, учебных 
пособий, практикумов. Программа производственной практики соответствует 
требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по направлению 
подготовки 35.04.09   Ландшафтная архитектура. 


