
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: 

1. Учебная

2. Производственная

3. Преддипломная

 Программы учебных практик 

Аннотация  

рабочей программы практики  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Ботанике 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа практики (далее рабочая программа) Учебная практика по 

Ботанике предназначена для подготовки бакалавров очной форм обучения по направлению 

35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения практики Учебная практика по Ботанике является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-2, ОПК-7, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». В рабочей программе показано, что 

Учебная практика по Ботанике, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 

относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: физиология растений, генетика, 

лесоводство, семеноводство, лесная таксации. В рабочей программе определено содержание 

практики Учебная практика по Ботанике, которая в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Знакомство с геоботаническим описанием различных 

фитоценозов», «Экскурсия в лес», «Отчет по учебной практике. Зачет». В соответствии 

с рабочей программой и учебным планом проведение практики запланировано в виде 

экскурсии в лесу, парках города и выполнения учебно-профессиональных работ на 

объектах ландшафтной архитектуры, контроль результатов образования осуществляется 

в следующих формах: промежуточная аттестация (дифференцированный зачет -II семестр 

и контроль остаточных знаний. 

Аннотация  

рабочей программы практики  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Геодезии  

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа учебной практики дисциплины Б1.Б.13 Геодезия 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.Б.13 Геодезия является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» В рабочей программе показано, что учебная 



практика дисциплины Б1.Б.13 Геодезия имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 

относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: физика, математика, 

инженерная графика, информатика. В рабочей программе определено содержание 

учебной практики дисциплины Б1.Б.13 «Геодезия», которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «лекционный», «полевой», «камеральный». В 

соответствии с рабочей программой форма проведения практики: камерально-полевая. 

Учебная геодезическая практика запланирована во втором семестре с целью закрепления 

теоретических знаний  и приобретения практических навыков. 

Как самостоятельный вид работы в период практики предусмотрена проработка 

теоретических вопросов, оформление отчета по практике. 

Контроль результатов образования по геодезической практике осуществляется в 

форме дифференцированного зачѐта. 

Аннотация  

рабочей программы практики 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Введению в специальность 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа практики (далее рабочая программа) Учебная практика по 

Введению в специальность предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной 

форм обучения по направлению 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения практики Учебная практика по введению 

в специальность является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенцийОК-7,ОПК-2, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.10 – «Ландшафтная 

архитектура». В рабочей программе показано, что Учебная практика по Введению в 

специальность, имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к блоку 2и 

взаимосвязана с дисциплинами: дендрология, физиология растений, генетика, лесоводство, 

семеноводство, лесная таксации. В рабочей программе определено содержание практики 

Учебная практика по Введению в специальность, которая в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Знакомство с предприятием», «Экскурсия в лес», 

«Отчет по учебной практике. Зачет». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение практики запланировано в виде экскурсии на натурных объектах в 

лесу и выполнения учебно-профессиональных работ на объектах лесного фонда, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная 

аттестация (дифференцированный зачет -II семестр (очное обучение) и контроль 

остаточных знаний. 

Аннотация  

рабочей программы практики  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Урбоэкологии 

Направление подготовки:35.03.10 – «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: «Ландшафтное строительство» 

Рабочая программа практики (далее рабочая программа) Учебная практика по 

Урбоэкологии предназначена для подготовки бакалавров очной форм обучения по 

направлению 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения практики Учебная практика по Урбоэкологии 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 



которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-5, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». В рабочей 

программе показано, что Учебная практика по Урбоэкологии, имеет общую трудоемкость 

1 зачетную единицу, относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: «Ботаника», 

«Основы здорового образа жизни», «Гигиена труда»,  «Почвоведение», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Химия», «Ландшафтоведение», «Генетика», «Биотехнология», 

«Физиология растений», «Ландшафтное проектирование», «Основы лесопаркового 

хозяйства», «Гидротехнические мелиорации», «Основы реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры». В рабочей программе определено содержание практики 

Учебная практика по Урбоэкологии, которая в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Городские экосистемы, урбоэкологическое зонирование, модели 

устойчивого развития городов, экология внутренней среды здания», «Экологическая оценка 

городских территорий, экологический мониторинг. Биоиндикационные методы, 

биоиндикаторы», «Отчет по учебной практике. Зачет». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение практики запланировано в виде экскурсии 

парках и скверах города и выполнения учебно-профессиональных работ на объектах 

ландшафтной архитектуры, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: промежуточная аттестация (дифференцированный зачет -II семестр 

и контроль остаточных знаний. 

Аннотация  

рабочей программы практики  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Цветоводству 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа практики (далее рабочая программа) Учебная практика по 

Цветоводству предназначена для подготовки бакалавров очной форм обучения по 

направлению 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения практики Учебная практика по Цветоводству 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-8, ПК-3, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». В рабочей 

программе показано, что Учебная практика по Цветоводству, имеет общую трудоемкость 

1 зачетную единицу, относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: «Ботаника», 

«Почвоведение», «Химия», «Физиология растений». В рабочей программе определено 

содержание практики Учебная практика по Цветоводству, которая в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Устройство цветников города», 

«Изучение технологий создания цветников», «Отчет по учебной практике. Зачет». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение практики запланировано 

в виде экскурсии парках и скверах города и выполнения учебно-профессиональных 

работ на объектах ландшафтной архитектуры, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (дифференцированный 

зачет -II семестр и контроль остаточных знаний. 

Аннотация 



рабочей программы практики  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Почвоведению 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

почвоведению предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура. В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по почвоведению является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОПК-2, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

35.03.10 Ландшафтная архитектура. В рабочей программе показано, что дисциплина 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

почвоведению имеет общую трудоемкость 8 зачетных единиц, относится к  дисциплинам 

блока 2  учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: математика, физика, химия 

(неорганическая, органическая, аналитическая и коллоидная), геодезия. В рабочей 

программе определено содержание учебной практики, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Подготовительные работы», «Рекогносцировочное 

обследование территории», «Закладка и описание почвенных разрезов», «Отбор почвенных 

образцов», «Камеральная обработка материалов. Составление почвенной карты. 

Подготовка отчета по учебной практике». Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (IV семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

Аннотация  

рабочей программы практики  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Истории садово-паркового искусства 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа учебной практики по истории садово-паркового искусства 

(далее рабочая программа) предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью учебной практики по 

истории садово-паркового искусства является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции 

ОПК-2, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура».  

В рабочей программе показано, что учебная практика по истории садово-паркового 

искусства имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к блоку 2 

«Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: « Градостроительство с основами 

архитектуры», «Ландшафтная композиция», «Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования», «Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры». 

 В рабочей программе определено содержание учебной практики по истории садово-

паркового искусства, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Изучение истории формирования и современного состояния парков», 

«Камеральная обработка результатов исследований», «Отчет по учебной практике. 



Зачет». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение учебной 

практики запланировано на базе исторических парков Брянской области и других регионов, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная 

аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

Аннотация  

рабочей программы практики  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Дендрологии 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по Дендрологии предназначена для приобретения 

практических навыков при подготовке бакалавров очной формы обучения по направлениям 

- 35.03.10 – Ландшафтная архитектура. В соответствии с рабочей программой, основной 

целью освоения практических навыков по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по Дендрологии является достижение результатов  

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-3, определяемых ФГОС ВО направлений подготовки 

35.03.10 – Ландшафтная архитектура. В рабочей программе показано, что учебная практика 

имеет общую трудоемкость – 3 зачетных единицу, относится к Блоку 2 и взаимосвязана с 

дисциплинами: ботаника, физиология растений, почвоведение, экология. В рабочей 

программе определено содержание учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по Дендрологии, которое в соответствии с выбранной 

целью включает  следующие разделы: биология развития древесных растений и их 

жизненные формы; основы экологии древесных растений; основы учения о виде и 

внутривидовом разнообразии, ареалы видов и растительных сообществ; интродукция 

древесных растений; характеристика важнейших древесных видов отделов 

голосеменных и покрытосеменных растений, дендрологическая инвентаризация 

древесных растений. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

учебной практики запланировано в виде экскурсий по лесным насаждениям, дендрарию и 

ботаническому саду; проведение инвентаризации растений в кварталах дендрария. Контроль 

результатов образования осуществляется в форме промежуточной аттестации (4 семестр - 

дифференцированный зачет). 

Аннотация  

рабочей программы практики 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Дендрометрии 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа практики (далее рабочая программа) Учебная практика по 

Дендрометрии предназначена для подготовки бакалавров очной форм обучения по 

направлению 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения практики Учебная практика по Дендрометрии 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». В рабочей программе 

показано, что Учебная практика по Дендрометрии, имеет общую трудоемкость 1 



зачетных единицы, относится к блоку2 и взаимосвязана с дисциплинами: физиология 

растений, генетика, лесоводство, семеноводство, лесная таксации. В рабочей программе 

определено содержание практики Учебная практика по Дендрометрии, которая в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Знакомство с 

таксационным описанием различных пробных площадей», «Экскурсия в лес», 

«Подеревная инвентаризация на пробных площадях», «Отчет по учебной практике. 

Зачет». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение практики 

запланировано в виде экскурсии в лесу, скверах, бульварах г. Брянска, выполнения 

учебно-профессиональных работ на пробных площадях, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет - 6 семестр и контроль остаточных знаний. 

Аннотация  

рабочей программы практики 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Декоративной дендрологии 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по Декоративной дендрологии предназначена для 

приобретения практических навыков при подготовке бакалавров очной формы обучения по 

направлениям - 35.03.10 – Ландшафтная архитектура. В соответствии с рабочей 

программой, основной целью освоения практических навыков по учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков по Декоративной 

дендрологии является достижение результатов  образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, определяемых 

ФГОС ВО направлений подготовки 35.03.10 – Ландшафтная архитектура. В рабочей 

программе показано, что учебная практика имеет общую трудоемкость – 1 зачетную 

единицу, относится к Блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: ботаника, физиология 

растений, почвоведение, экология. В рабочей программе определено содержание учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков по Декоративной 

дендрологии, которое в соответствии с выбранной целью включает  следующие разделы: 

биология развития декоративных древесных растений и их жизненные формы; основы 

экологии древесных растений; основы учения о виде и внутривидовом разнообразии, 

ареалы видов и растительных сообществ; интродукция древесных растений; 

характеристика важнейших древесных видов отделов растений, дендрологическая 

инвентаризация древесных растений. В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение учебной практики запланировано в виде экскурсий по лесным 

насаждениям, дендрарию и ботаническому саду; проведение инвентаризации растений в 

кварталах дендрария. Контроль результатов образования осуществляется в форме 

промежуточной аттестации ( 6 семестр - дифференцированный зачет). 

Аннотация  

рабочей программы практики 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Ландшафтному проектированию 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа учебной практики по ландшафтному проектированию (далее 

рабочая программа) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 



направлению 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью учебной практики по 

ландшафтному проектированию является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции 

ПК-16, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура».  

В рабочей программе показано, что учебная практика по ландшафтному 

проектированию имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к блоку 2 

«Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: «Градостроительство с основами 

архитектуры», «Ландшафтная композиция», «Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования», «Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры», «Ландшафтное проектирование». 

 В рабочей программе определено содержание учебной практики по ландшафтному 

проектированию, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Изучение истории формирования и современного состояния парков», 

«Камеральная обработка результатов исследований», «Отчет по учебной практике. Зачет».  

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение учебной 

практики запланировано на территории объектов ландшафтной архитектуры г. Брянска  

(улицы (на выбор), бульвар Гагарина,  жилые микрорайоны строящиеся и существующие 

(на выбор), проспект Московский, проспект Станке Димитрова), больничные комплексы (на 

выбор), территории детских садов и школ (на выбор), лесопарки, памятники природы (по 

выбору)  и  на предприятиях садово-паркового строительства: МБУ "ДУ Советского района 

г. Брянска", ООО «Зеленый город», ООО «Элитный сад», контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (6 семестр – 

дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

Аннотация  

рабочей программы практики 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Реставрации объектов ландшафтной архитектуры 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа учебной практики по реставрацию объектов ландшафтной 

архитектуры (далее рабочая программа) предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью учебной практики по 

реставрации объектов ландшафтной архитектуры является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-1, ПК-2 определяемой ФГОС ВО  направления подготовки 

35.03.10 – «Ландшафтная архитектура».  

В рабочей программе показано, что учебная практика по реставрации объектов 

ландшафтной архитектуры имеет общую трудоемкость 1 зачетных единицы, относится к 

блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: «Ландшафтная композиция», 

«Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования», «Основы реставрации 

объектов ландшафтной архитектуры», «Ландшафтное проектирование». 

 В рабочей программе определено содержание учебной практики по ландшафтному 

проектированию, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Изучение истории формирования и современного состояния парков», «Камеральная 

обработка результатов исследований», «Отчет по учебной практике. Зачет».  

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение учебной 



практики запланировано на территории объектов ландшафтной архитектуры г. Брянска  

(улицы (на выбор), бульвар Гагарина,  жилые микрорайоны строящиеся и существующие 

(на выбор), проспект Московский, проспект Станке Димитрова), больничные комплексы (на 

выбор), территории детских садов и школ (на выбор), лесопарки, памятники природы (по 

выбору)  и  на предприятиях садово-паркового строительства: МБУ "ДУ Советского района 

г. Брянска", ООО «Зеленый город», ООО «Элитный сад», контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (6 семестр – 

дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

Аннотация  

рабочей программы практики 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по Машинам и механизмам 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа практики (далее рабочая программа) Учебная практика по 

Машинам и механизмам предназначена для подготовки бакалавров очной форм обучения 

по направлению 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения практики Учебная практика по Машинам и 

механизмам является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-17, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура». В рабочей 

программе показано, что Учебная практика по Машинам и механизмам, имеет общую 

трудоемкость 1 зачетную единицы, относится к блоку2 и взаимосвязана с дисциплинами: 

лесоводство, лесная таксации. В рабочей программе определено содержание практики 

Учебная практика по Машинам и механизмам, которая в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Знакомство с машинами и механизмами 

лесохозяйственного комплекса», «Экскурсия в лес»,«Выполнение работ 

механизированных» «Отчет по учебной практике. Зачет». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение практики запланировано в виде экскурсии в 

лесу, выполнения учебно-профессиональных работ на пробных площадях, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет - 6 семестр и контроль остаточных знаний. 

Аннотация 

рабочей программы учебной (творческой практики): рисунок  

Направление подготовки: 35.03.10 -  Ландшафтная архитектура 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа учебной (творческой практики): рисунок (далее рабочая 

программа) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 35.03.10  «Ландшафтная архитектура».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью учебной (творческой 

практики): рисунок является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-4, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура».  

В рабочей программе показано, что учебная (творческая практика): рисунок имеет 

общую трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к блоку 2 «Практики» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Градостроительство с основами архитектуры», 

«Ландшафтная композиция». 

В рабочей программе определено содержание учебной (творческой практики): 



рисунок, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Изучение истории формирования и современного состояния изобразительного искусства», 

«Создание образов парков, скверов, бульваров», «Отчет по учебной практике. Зачет».  

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение учебной 

практики запланировано на базе исторических парков Брянской области и других регионов, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная 

аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

 Программа производственной практики 
Проводится на предприятиях ландшафтной архитектуры и садово-паркового строи- 

тельства. 

Аннотация 

рабочей программы  

Производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Направление подготовки: 35.03.10 -  Ландшафтная архитектура 

Профиль подготовки: Ландшафтное строительство 

Рабочая программа Производственной практики (далее рабочая программа) 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.10 

– «Ландшафтная архитектура».

В соответствии с рабочей программой, основной целью Производственной практики 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-15, ПК-16, определяемой ФГОС 

ВО направления подготовки 35.03.10 – «Ландшафтная архитектура».  

В рабочей программе показано, что Производственная практика имеет общую 

трудоемкость 6 зачетных единицы, относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Градостроительство с основами архитектуры», «Ландшафтная 

композиция», «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования», 

«Основы реконструкции объектов ландшафтной архитектуры», «Ландшафтное 

проектирование», "Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры" 

 В рабочей программе определено содержание Производственной практики, которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Изучение технологии 

садово-парковых работ на объектах ландшафтной архитектуры», «Камеральная 

обработка результатов исследований», «Отчет по учебной практике. Зачет».  

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение учебной 

практики запланировано на территории объектов ландшафтной архитектуры г. Брянска  

(улицы (на выбор), бульвар Гагарина,  жилые микрорайоны строящиеся и существующие 

(на выбор), проспект Московский, проспект Станке Димитрова), больничные комплексы (на 

выбор), территории детских садов и школ (на выбор), лесопарки, памятники природы (по 

выбору)  и  на предприятиях садово-паркового строительства: МБУ "ДУ Советского района 

г. Брянска", ООО «Зеленый город», ООО «Элитный сад», контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (6 семестр – 

дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 




