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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящая программа практики устанавливает требования к знаниям, умениям и навыкам 
студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-
вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архи-
тектура»; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 
подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура».  

 Учебным планом МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению подготовки 35.04.09 
«Ландшафтная архитектура». 

 

Виды учебной работы 
Объем в часах по семестрам 

Всего 3 семестр 4 семестр 
Лекции (Л) - - - 

Семинары (С) - - - 

Иные формы (Ин.Фор) 204 102 102 

Контактная работа (КР) 12 6 6 

Трудоемкость, час 216 108 108 

Трудоемкость, зач. единицы 6 3 3 

Оценка знаний:  ЗаО ЗаО 

 
 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
1.1 Вид практики – производственная. 
 
1.2. Способы проведения практики – Стационарная и выездная. 
 
1.3. Форма проведения –  дискретно. 
 
1.4. Тип практики –   научно-исследовательская работа. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ-
НИИ ПРАКТИКИ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Цель проведения практики: получение навыков проведения научных исследований в 
области ландшафтной архитектуры  

 
При прохождении практики планируется формирование компетенций, предусмотренных 
основной профессиональной образовательной программой на основе ФГОС  по направле-
нию подготовки 35.04.09 ландшафтная архитектура, магистр: 
  

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготов-
ки процесс обучения по данной практике направлен на формирование следующих плани-
руемых результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся и 
их индикаторов), установленных образовательной программой: 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; 
ПК-2.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 
Код и наименование компетен-

ции 
(результата освоения образова-

тельной программы) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять крити-
ческий анализ проблемных си-
туаций на основе системного 
подхода, вырабатывать страте-
гию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию, выделяя ее базо-
вые составляющие, осуществляет поиск вариантов решения на 
основе доступных источников информации 
УК-1.2 Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы 
(задачи), подлежащие дальнейшей разработке, предлагает спо-
собы их решения 
УК-1.3 Разрабатывает стратегию достижения поставленной це-
ли, принимая конкретные решения для ее реализации 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие куль-
тур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует и учитывает разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия  
УК-5.2. Анализирует и учитывает разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия 
УК-5.3. Владеет методами и навыками эффективного межкуль-
турного взаимодействия 

ПК-1 
Способен выполнить теорети-
ческое обоснование проектиро-
вания разных типов объектов 
благоустройства 

ПК-1.1 Знает средства и методы сбора данных, необходимых 
для разработки ландшафтно-архитектурного концептуального 
проекта 
ПК-1.2 Умеет провести сводный анализ исходных данных, 
данных задания на проектирование и результатов исследова-
ний и изысканий 
ПК-1.3 Владеет навыками научного обоснования концепции 
ландшафтно-архитектурного проекта с учётом природных, 
культурно-исторических, градостроительных, архитектурно-
художественных условий и предпосылок 

ПК-2 Способен применять тре-
бования законодательства РФ, 
регулирующие вопросы проек-
тирования объектов благо-
устройства 

ПК-2.1 Знает основные законодательные акты и правовую ос-
нову проектирования объектов благоустройства и ланд-
шафтной архитектуры 
ПК-2.2. Умеет применять требования законодательства и нор-
мативных правовых актов, регулирующих процессы управле-
ния проектами в проектно-строительной отрасли 

ПК-4 Готов осуществлять руко-
водство и управлять комплек-
сом работ по ландшафтному 
проектированию 

ПК-4.1 Знает требования, предъявляемые к различным типам 
объектов благоустройства и ландшафтной архитектуры; виды 
и методы проведения предпроектных исследований; средства и 
методы ландшафтно-архитектурного проектирования; правила 
создания и содержания растений 
ПК-4.2 Умеет определять цели и задачи проекта, стратегию его 
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реализации; обосновывать ландшафтно-архитектурный кон-
цептуальный проект; использовать средства автоматизации 
ландшафтно-архитектурного проектирования 
ПК-4.3 Владеет средствами и методами формирования и пре-
образования открытого пространства, естественной и искус-
ственной предметно-пространственной среды при проектиро-
вании ландшафтно-архитектурных объектов; методами техни-
ко-экономической оценки проектных решений; методами и 
средствами профессиональной, бизнес- и персональной ком-
муникации 

 

Для категорий «знать, уметь, владеть» планируется достижение следующих результатов 
обучения (РО), вносящих на соответствующих уровнях вклад в формирование компетен-
ций, предусмотренных основной профессиональной образовательной программой (табл. 
1).  

Таблица 1.  
 

Код и наименование ком-
петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя  
оценивания 

результата обучения  
по практике 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 
УК-1 
Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий  
 
УК-1.1 Анализирует про-
блемную ситуацию, вы-
деляя ее базовые состав-
ляющие, осуществляет 
поиск вариантов решения 
на основе доступных ис-
точников информации 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Знать: методы анализа для выявления про-
блемы и поиска её решения, в том числе на 
основе компьютерных информационных тех-
нологий;  
Уметь: проводить поиск и критический обзор 
источников информации в рамках темы иссле-
дования 
Владеть: методами исследования объектов 
растительного происхождения и оценки экоси-
стемных услуг; навыками поиска и анализа 
тематической информации при планировании 
научно-исследовательской работы; навыками 
выбора методов исследования для решения 
проблемы научного исследования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Контактная 
работа во взаи-
модействии сту-
дентов с руково-
дителем практи-
ки от Универси-
тета и предприя-
тия 
 Прохождение 
производствен-
ной практики. 
 Составление 
отчёта по произ-
водственной 
практике. 

УК-1.2 Определяет в 
рамках выбранного алго-
ритма вопросы (задачи), 
подлежащие дальнейшей 
разработке, предлагает 
способы их решения 

Знать: структуру и последовательность вы-
полнения научного исследования 
Уметь: формулировать вопросы (задачи), под-
лежащие дальнейшей разработке, предложить 
способы их решения 
Владеть: навыками постановки последова-
тельных задач для решения научной проблемы 

УК-1.3 Разрабатывает 
стратегию достижения 
поставленной цели, при-
нимая конкретные реше-
ния для ее реализации 

Знать: теоретические основы комплексного 
решения вопросов организации открытых про-
странств с учётом взаимосвязи функциональ-
ных, технологических и эстетических факто-
ров, методы анализа и синтеза информации 
для разработки стратегий действий по дости-
жению поставленной цели  
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Код и наименование ком-
петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя  
оценивания 

результата обучения  
по практике 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 
Уметь: планировать свою исследовательскую 
работу, принимая решения для достижения 
поставленной цели 
Владеть: навыками разработки стратегических 
планов достижения поставленной цели в рам-
ках темы исследования 

УК-5 Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия 
 
УК-5.1. Понимает и толе-
рантно воспринимает 
межкультурное разнооб-
разие общества 

 
 
 
 
 
Знать: закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития различных 
культур 
Уметь: работать в команде, взаимодейство-
вать с экспертами в предметных областях 
Владеть: навыками воспринимать разнообра-
зие и культурные различия в коллективе 

 
 
 
 
 
 Контактная 
работа во взаи-
модействии сту-
дентов с руково-
дителем практи-
ки от Универси-
тета и предприя-
тия 
 Прохождение 
производствен-
ной практики. 
 Составление 
отчёта по произ-
водственной 
практике. 

УК-5.2 Анализирует и 
учитывает разнообразие 
культур в процессе меж-
культурного взаимодей-
ствия 

Знать: особенности межкультурного разнооб-
разия общества 
Уметь: выстраивать межкультурное взаимо-
действие с учётом разнообразия культур об-
щества  
Владеть: этикой межкультурного взаимодей-
ствия 

УК-5.3. Владеет методами 
и навыками эффективного 
межкультурного взаимо-
действия 

Знать: направления поиска базовой информа-
ции для эффективного межкультурного обще-
ния 
Уметь: ориентироваться в англоязычных ис-
точниках информации для сбора, систематиза-
ции и дальнейшего использования полученных 
знаний и результатов исследований в профес-
сиональной деятельности 
Владеть: правилами, методами и навыками 
межкультурного общения на основе учёта раз-
нообразия культур 

ПК-1 
Способен выполнить 
теоретическое обосно-
вание проектирования 
разных типов объектов 
благоустройства 
 
ПК-1.1 Знает средства и 
методы сбора данных, 
необходимых для разра-
ботки ландшафтно-
архитектурного концеп-
туального проекта 
 

 
 
 
 
 
 
Знать: средства сбора данных для достижения  
выразительности концептуального ландшафт-
но-архитектурного проекта  
Уметь: провести поиск исходной информации 
для постановки научно-обоснованных целей и 
задач 
Владеть: методами и навыками комплексного 
предпроектного исследования, а также аб-

 
 
 
 
 
 
 
 
 Контактная 
работа во взаи-
модействии сту-
дентов с руково-
дителем практи-
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Код и наименование ком-
петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя  
оценивания 

результата обучения  
по практике 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 
 страктным и образно-ассоциативным мышле-

нием 
ки от Универси-
тета и предприя-
тия 
 Прохождение 
производствен-
ной практики. 
 Составление 
отчёта по произ-
водственной 
практике. 

ПК-1.2 Умеет провести 
сводный анализ исход-
ных данных, данных за-
дания на проектирование 
и результатов исследова-
ний и изысканий 

Знать: способы поиска и сбора исходных дан-
ных 
Уметь: провести предпроектное исследование 
Владеть: навыками анализа результатов ис-
следований и изысканий 
 

ПК-1.3 Владеет навыка-
ми научного обоснования 
концепции ландшафтно-
архитектурного проекта с 
учётом природных, куль-
турно-исторических, гра-
достроительных, архи-
тектурно-
художественных условий 
и предпосылок 

Знать: основы архитектурно-ландшафтного 
проектирования, его обусловленность природ-
ными, культурно-историческими, градострои-
тельными и архитектурно-художественными 
условиями и предпосылками; основные нормы 
и правила заполнения инвентаризационных 
ведомостей; Биологию древесных растений, 
конструктивные особенности элементов бла-
гоустройства объектов ЛА 
Уметь: проводить полевые инвентаризацион-
ные работы, пользоваться измерительными 
приборами и инструментами; разработать кон-
цепцию ландшафтно-архитектурного проект-
ного решения на архитектурно-ландшафтный 
объект, опираясь на выводы, полученные в 
результате сопоставления предпроектного ис-
следования и исходных данных. 
Владеть: навыками научного обоснования 
ландшафтно-архитектурного проекта 

ПК-2 Способен приме-
нять требования зако-
нодательства РФ, регу-
лирующие вопросы 
проектирования объек-
тов благоустройства  
 
ПК-2.1 Знает основные 
законодательные акты и 
правовую основу проек-
тирования объектов бла-
гоустройства и ланд-
шафтной архитектуры 

 
 
 
 
 
 
 Знать: перечень основных кодифицирован-
ных законодательных актов РФ и актов, ре-
гламентирующих ландшафтное планирование, 
архитектурно-ландшафтное проектирование  и 
строительство – СНиПы, ГОСТы; систему 
особо охраняемых природных территорий в 
урбанизированной среде; принципы организа-
ции природопользования на таких территориях 
Уметь: реализовывать мероприятия по сохра-
нению биоразнообразия на ООПТ в урбанизи-
рованной среде; управлять природопользова-
нием ООПТ в урбанизированной среде 
Владеть: методиками изучения структуры 
природных комплексов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Контактная 
работа во взаи-
модействии сту-
дентов с руково-
дителем практи-
ки от Универси-
тета и предприя-
тия 
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Код и наименование ком-
петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя  
оценивания 

результата обучения  
по практике 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 
ПК-2.2. Умеет применять 
требования законода-
тельства и нормативных 
правовых актов, регули-
рующих процессы управ-
ления проектами в про-
ектно-строительной от-
расли 

Знать: Основные законодательные акты и 
правовые документы, определяющие правила 
проектирования работ по восстановления и 
охраны объектов ландшафтной архитектуры и 
культурного наследия 
Уметь: применять нормативно-правовую базу, 
регулирующую отношения в сфере использо-
вания и оборота земельных ресурсов, водо-
пользования, лесопользования, а также в гра-
достроительной сфере при проектировании и 
изучении архитектурно-ландшафтных объек-
тов, а также регулирующие процессы управле-
ния проектами в проектно-строительной от-
расли. 
Владеть: основными терминами и понятиями, 
приемами формирования объемно-
пространственной и функциональной структу-
ры ландшафтных объектов 

 Прохождение 
производствен-
ной практики. 
 Составление 
отчёта по произ-
водственной 
практике. 

ПК-4 Готов осуществ-
лять руководство и 
управлять комплексом 
работ по ландшафтному 
проектированию  
 
ПК-4.1 Знает требования, 
предъявляемые к различ-
ным типам объектов бла-
гоустройства и ланд-
шафтной архитектуры; 
виды и методы проведе-
ния предпроектных ис-
следований; средства и 
методы ландшафтно-
архитектурного проекти-
рования; правила созда-
ния и содержания расте-
ний 

 
 
 
 
 
 
Знать: специфику функциональной и про-
странственной организации различных типов 
архитектурно-ландшафтных объектов  
Уметь: выбирать методы и средства решения 
задач ландшафтно-архитектурного проектиро-
вания 
Владеть: навыками разработки проекта объек-
та благоустройства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Контактная 
работа во взаи-
модействии сту-
дентов с руково-
дителем практи-
ки от Универси-
тета и предприя-
тия 
 Прохождение 
производствен-
ной практики. 
 Составление 
отчёта по произ-
водственной 
практике. 

ПК-4.2 Умеет определять 
цели и задачи проекта, 
стратегию его реализа-
ции; обосновывать ланд-
шафтно-архитектурный 
концептуальный проект; 
использовать средства 
автоматизации ланд-
шафтно-архитектурного 
проектирования 
 

Знать: методическую последовательность раз-
работки целей, задач проекта и стратегии его 
реализации  
Уметь: обосновать концепцию объекта ланд-
шафтной архитектуры 
Владеть: средствами автоматизации ланд-
шафтно-архитектурного проектирования 
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Код и наименование ком-
петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя  
оценивания 

результата обучения  
по практике 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 
ПК-4.3 Владеет сред-
ствами и методами фор-
мирования и преобразо-
вания открытого про-
странства, естественной 
и искусственной пред-
метно-пространственной 
среды при проектирова-
нии ландшафтно-
архитектурных объектов; 
методами технико-
экономической оценки 
проектных решений; ме-
тодами и средствами 
профессиональной, биз-
нес- и персональной 
коммуникации 

Знать: основы профессиональной, бизнес- и 
персональной коммуникации 
Уметь: провести технико-экономическую 
оценку проектного решения объекта 
Владеть: навыками архитектурно-
ландшафтной организации открытых про-
странств 
 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
Производственная практика входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 2 образовательной программы магистратуры по направлению подго-
товки  35.04.09 "Ландшафтная архитектура». Прохождение практики предполагает пред-
варительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

 Особо охраняемые природные территории в урбанизированной среде 
 Архитектурно-ландшафтная организация открытых пространств; 
 Восстановление и охрана объектов ландшафтной архитектуры; 
 Растения в ландшафтной архитектуре 
 Методология проектных исследований городской среды 
 

Результаты прохождения практики необходимы как предшествующие для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

 
Прохождение практики связано с формированием компетенций с учетом матрицы компе-
тенций ОПОП по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура». 
 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  
 
Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 академических часов, 108 
часов в 3 семестре, 108 часов в 4 семестре. 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 
3 семестр. Анализ теоретического и экспериментального материала научного иссле-
дования 
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№ п.п. Модули (этапы) практики 

Виды 
работ 

на 
практ
ике (в 
часах) 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения и 

промежуточная 
аттестация, 

баллов 
по модулям 
(мин./макс.) 

М1 Введение. Получение индивидуального задания 
по направлению исследований, изучение литера-
туры. Последовательность изложения темы науч-
ной работы 

6 
УК-1.1 УК-1.2  

УК-1.3 
6/10 

М2 Практическая часть – Проведение натурного обсле-
дования. Метод фотофиксации. Проведение фото-
метрических работ. Изучение графо-аналитических 
материалов и аналогов. Комплексный анализ объ-
ектов исследования. 

40 
УК-1.1  УК-1.2  

УК-1.3 
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

18/30 

М3 Теоретическая часть - Камеральная обработка, от-
бор и оценка собранного фактического и теорети-
ческого материала; теоретический анализ степени 
проработанности проблемы. Обобщение получен-
ных результатов.  

50 
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 

ПК-4.1  
24/40 

М4 Составление отчета по практике. Подготовка пре-
зентации промежуточных результатов исследова-
ния на научном семинаре. Защита результатов 
практики в форме обсуждения плана и промежу-
точных результатов исследования в рамках научно-
го семинара 

12 
УК-5.1  УК-5.2;   
УК-5.3  ПК-4.1 

 
12/20 

 Итого: 108  60/100 

 
4 семестр. Разработка научно обоснованных предложений по организации объектов ланд-
шафтной архитектуры 
 

№ пп Модули (этапы) практики 

Виды 
работ 

на 
практ
ике (в 
часах) 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 

Текущий контроль 
результатов 
обучения и 

промежуточная 
аттестация, 

баллов 
по модулям 
(мин./макс.) 

М1 Введение. Получение и изучение задания по 
направлению исследований. Требования к 
оформлению рукописи диссертации, требования 
к автореферату 

6 
УК-1.1  УК-1.2  

УК-1.3 
 

6/10 

М2 Теоретическая часть - методика написания авторе-
ферата, формулирование основных выводов, науч-
ной новизны и практической значимости проведён-
ного исследования 

50 
УК-1.2  

УК-5.1  УК-5.2 УК-5.3 
ПК-1.1 ПК-1.2  ПК-1.3 

18/30 

М3 Практическая часть - решение задач научного ис-
следования посредством разработки научно-
обоснованных предложений, рекомендаций или 
концепции организации объектов ландшафтной 
архитектуры, апробация результатов исследования 
на научных конференциях и в публикациях по теме 
исследования 

52 
ПК-2.1  ПК-2.2 

ПК-4.1 ПК-4.2  ПК-4.3 
УК-5.1  УК-5.2  УК-5.3

24/40 

М4 Составление отчета по практике. Подготовка пре-
зентации промежуточных результатов исследова-
ния на научном семинаре 
Защита результатов практики в форме обсуждения 
результатов исследования в рамках научного семи-
нара 

12 
УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 
ПК-4.1  ПК-4.2  ПК-4.3

12/20 

 Итого: 108  60/100 
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6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
Контроль результатов производственной практики студента проходит в форме дифферен-

цированного зачета с публичной защитой отчета по практике на научном семинаре. Оценка вно-
сится в зачетную ведомость и зачетную книжку студента (в раздел Производственная практика). 

По результатам практики студент оформляет отчет и сдает руководителю практики. Руко-
водитель практики проверяет правильность выполнения задания и оформления отчета.  
 
6.1. Структура отчета студента по практике 
 
1. Титульный лист 

На титульном листе указывается официальное название МФ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, факультета, выпускающей кафедры, ФИО студента, группа, название 
практики, должности и ФИО руководителя практики от МФ МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, должность и ФИО руководителя практики от предприятия – базы 
практики, их подписи и печать предприятия. 

2. Индивидуальное задание на практику, согласованное с руководителем  ВКР магистра  
3.  Обзор литературных источников по теме исследования 
4. Библиографический список 
5. Список публикаций магистранта 
 

Титульный лист оформляется по установленной единой форме, отчет оформляется 
в соответствии с требованиями Положения «О порядке организации и проведения практи-
ки студентов МФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, обучающихся по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры». 

Сброшюрованный отчет подписывается руководителями практики. 
 
6.2. В качестве шкалы оценивания принимается 100- бальная система с выделением со-
ответствующей шкалы оценок: 

 

Рейтинг 
Оценка на 

дифференцированном зачете Оценка на зачете 

85 – 100 отлично зачтено 
71 – 84 хорошо зачтено 
60 – 70 удовлетворительно зачтено 
0 – 59 неудовлетворительно не зачтено 

6.3. Перечень возможных вопросов для аттестации по практике 
 
Вопросы для аттестации по научно-исследовательской работе в рамках производ-

ственной практики определяются индивидуальной темой магистерского исследования. 
Однако стадийность выполнения научного исследования, отражённая в семестровой 
структуре практики, обусловливает следующие общие вопросы, соответствующие содер-
жанию практики по семестрам. 

3 семестр 
1. Какие литературные источники послужили теоретической базой для Вашего исследова-
ния? 
2. Какими методами исследования Вы пользовались? 
3. Чем обоснован выбор методов исследования? 
4. Что является предметом исследования? 
5. Чем обоснован выбор объектов исследования? 
6. Каковы границы проводимого исследования? 
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7. Какие и сколько аналогов изучены? 
8. Что такое «комплексный подход»? 
9. Каковы результаты натурного обследования? 
10. В чём заключается гипотеза Вашего исследования? 
11. К каким результатам Вы предполагаете прийти? 

 
4 семестр 

1. Какова актуальность исследования? 
2. Какова цель исследования? 
3. Какие задачи решены в результате исследования? 
4. В чём заключается научная новизна исследования? 
5. В чём заключается практическая ценность исследования? 
6. Назовите основные выводы исследования. 
7. Какие формы апробации прошли результаты исследования? 
8. Назовите основные положения разработанных рекомендаций/ предложений/ концепции. 
9. Сколько позиций насчитывает библиографический список? 
 

Оценочные средства по всем заявленным в рабочей программе видам работ обуча-
ющихся, формам контроля промежуточной аттестации обучающихся, утвержденные кри-
терии оценки по ним и методика начисления рейтинговых баллов, а также перечень плани-
руемых результатов освоения  программы практики (компетенций обучающихся, установ-
ленных ФГОС ВО, или их элементов) и отнесенные к ним планируемые результаты обу-
чения (знания, умения и навыки), представлены в Фонде оценочных средств по проведе-
нию промежуточной аттестации по практике, который сформирован как отдельный доку-
мент, является приложением к рабочей программе и структурно входит в состав учебно-
методического комплекса по практикам. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

7.1. Литература 

Основная литература: 

1. Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура. Основы реконструкции и реставрации 
ландшафтных объектов : учебное пособие / О.Б. Сокольская, В.С. Теодоронский. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-2661-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/99225 (дата обращения: 14.11.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

2. Теодоронский В.С., Ерзин И.В. Основы архитектуры и градостроительства. 
Функциональное зонирование и планировка населенных мест : учебное пособие  – 
Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. – 93, [1] с.: ил. URL: 
http://ebooks.bmstu.press/catalog/341/book2022.html 

3. Тетиор А.Н. Экология городской среды : Учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 
"Строительство". - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. - 347 с. 

4. Афанасьева Н.Б. Введение в экологию растений: Учебное пособие для студ. вузов, 
обуч. по направ. 510600 "Биология" и 511100 "Экология, природопользование и 
устойчивое развитие" и спец. 011900 "Ботаника", 320200 Биоэкология", 013100 
"Экология" / Н.А. Березина. - М. : Издательство Московского университета, 2011. - 
799 с. 
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5. Скалдина О.В. Красная книга. Растения России / Н.М. Мелихова. - М. : Эксмо, 
2013. - 240 с. 

 
Дополнительная литература: 

6. Боговая, И.О. Озеленение населенных мест : учебное пособие / И.О. Боговая, В.С. 
Теодоронский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 240 с. — ISBN 
978-5-8114-1185-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/3905 (дата обращения: 
14.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. В. С. Теодоронский, В. А. Фролова, Е. Д. Сабо. Строительство и эксплуатация объ-
ектов ландшафтной архитектуры. М.: изд. 3-е «Академия», 2017 г.- 357 с. 

8. Ю.В.Разумовский, Л.М.Фурсова, В.С.Теодоронский. Ландшафтное проектирова-
ние. Учебное пособие. Москва. Изд. «Форум». 2012 г. - 136 с. 

9. А. П.  Вергунов и др. Ландшафтное проектирование. М.: Высшая школа, 1991 г., 
239-с.  

10. Гейл Я. Жизнь среди зданий: Использование общественных пространств / Ян Гейл; 
Изд. на русском языке – Концерн «КРОСТ», пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 
2012. – 200с.  

11. Гейл Я. Города для людей / Ян Гейл; Изд. на русском языке – Концерн «КРОСТ», 
пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 276 с.  

12. Гейл Я. Москва на пути к городу для людей: Общественные пространства и обще-
ственная жизнь/ Институт Генплана Москвы, 2013 - 128 с. 

 

Нормативные документы: 

13. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/456054209 (дата обращения: 09.11.2019). 
Свободный доступ через Электронный фонд правовой и нормативно-технической до-

кументации 

14. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Федеральный закон 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»  
15. Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 
природных сообществ города Москвы (с изменениями на 30 августа 2016 года). 
Правительство Москвы. Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды. Москва 2002г. 140с.  

 
7.2. Интернет-ресурсы 

1. www.plantfoto.ru 
2. http://redbookrf.ru 
3. http://docs.cntd.ru/document/3638729 
4. Официальный сайт департамента транспорта города Москвы 

http://dt.mos.ru/projects/bicycle-pedestrian-space/ 

5. Официальный сайт Мосприрода  http://www.mospriroda.ru/ 

 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХО-
ДИМОСТИ) 
 
При проведении практики  используются: 
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 e-mail преподавателей для оперативной связи; 
 список сайтов в среде Интернет для поиска научно-технической информации по 

тематике практики. 
 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Практика студентов в 3 и 4 семестрах включает в себя проведение пешеходных 
экскурсий по установленным методикой маршрутам в городской среде, по современным 
и историческим объектам ландшафтной архитектуры, с выездом на территорию объекта 
научного исследования.  

В ходе экскурсий   предусмотрены работы по изучению градостроительной ситуа-
ции, местоположению и функциональному назначению объекта, фотофиксации, по изу-
чению характерных приёмов композиции по отдельным элементам, по размещению эле-
ментов благоустройства и их обмерам, изучению состава, возрастной структуры и типов 
насаждений, измерению биометрических показателей изучаемых растений.    

При прохождении практики используется следующее материально-техническое 
обеспечение дисциплины: специализированная аудитория для контактной работы с пре-
подавателем, мультимедиа-проектор, персональный компьютер или ноутбук. 

 
 


