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1. Общие положения 

1.1. Вид практики – учебная. 

1.2. Способ проведения практики – стационарная. 

1.3. Форма проведения практики – практика проводится дискретно. 

1.4. Объем практики составляет – 1 з.е. (36 часов). 

1.5. Формы отчетности: письменный отчет по практике. 

1.6. Цель творческой практики – получение практических навыков по 

проведению предпроектного анализа  объектов садово-паркового искусства, 

их сохранению и восстановлению. 

1.7. Для достижения поставленной цели решаются следующие 

задачи:  

- закрепить знания о принципах  объемно-пространственной и 

ландшафтной организации территорий садов и  парков;   

- усвоить основные понятия и термины; стилевые приемы в 

паркостроении. 

 

1.8. Место в практики в структуре образовательной программы. 

        Творческая практика входит в блок «Практики», индекс по учебному 

плану Б2.У.10. Программ творческой практики согласована с рабочими 

программами дисциплин, указанных в документе «Этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 35.03.10 

– Ландшафтная архитектура. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 
 

Для эффективного прохождения учебной практики, закрепления 

материала, обучающиеся должны обладать следующими предварительными 

компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

Студент после успешного прохождения учебной  практики должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением основными способами и средствами графической подачи 

проектной документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры (ПК-2); 



- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина 

на благоприятную окружающую среду (ПК-4); 

- готовность к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и 

дизайне объектов ландшафтной архитектуры с учетом современных 

тенденций (ПК-15). 

В результате прохождения творческой практики обучаемый  должен: 

- знать: этапы развития зарубежного и отечественного садово-

паркового искусства;  

- уметь:  анализировать исторические и современные планы различных 

объектов садово-парковой архитектуры;  

     - владеть:  методикой анализа объектов садово-паркового искусства, 

профессиональной терминологией.  

 

3. Место проведения учебной практики и распределение ее по 

времени 

 

Основными базами учебной практики являются: учебные лаборатории 

кафедры ландшафтной архитектуры и почвоведения, объекты садово-

паркового искусства г. Воронежа. 

Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком 

учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора. 

Объем учебной работы по практике представлен в табл.1. 

Таблица 1 

 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

Всего 

часов 

В 

зачетных 

единицах 

    4 

Общая трудоемкость 36 1 36 

Введение в проблему, выделение целей и задач 

практики. Ознакомительная экскурсия по территории  

дендрария (местоположение и организация территории, 

ассортимент и принцип размещения экспонируемого 

материала, типы садово-парковых насаждений). 

9 0,25 9 

 Ознакомительная экскурсия и изучение   объектов 

паркового строительства г. Воронежа. 

9 0,25 9 

Анализ стилевого решения территории  объекта садово-

паркового искусства. 

9 0,25 9 

Ландшафтный анализ территории. Анализ собранных 

данных, составление и оформление отчета по практике 

9 0,25 9 

Виды итогового контроля * * Зачет 



 

4. Содержание учебной практики 

1 - Первый день  -  устройство дендрариев (на примере дендрария 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»).  Ознакомительная экскурсия по территории  

дендрария : 

- местоположение и организация территории;  

- ассортимент и принцип размещения экспонируемого материала; 

 - типы садово-парковых насаждений. 

2-  Второй день – ознакомительная экскурсия и изучение   объектов 

паркового строительства г. Воронежа: 

- натурные исследования  (определение границ объекта; установление 

года основания, этапы формирования объекта; авторов объекта ландшафтной 

архитектуры, (и) или конкретного элемента, а так же изучение видов отдыха 

посетителей на объекте, выявление основных и второстепенных входов; 

количество посетителей и мест наибольшей их концентрации); 

3 - Третий день - ознакомительная экскурсия и изучение   объектов 

паркового строительства г. Воронежа: 

 - анализ стилевого решения территории объекта. 

4 - Четвертый день - ознакомительная экскурсия и изучение   объектов 

паркового строительства г. Воронежа: 

-  проведение ландшафтного анализа территории - тип существующей 

пространственной структуры (ТПС) объектов,   соотношение типов объемно-

пространственной структуры; типы садово-парковых насаждений (ТСПН). 

Экскурсия проходит по заранее разработанному маршруту, по 

которому расположены учебные объекты. 

Группа студентов  разбивается на бригады, которые должны быть 

обеспечены  методическими указаниями, лесохозяйственными 

инструментами  и письменными принадлежностями.  

Камеральные работы и составление отчета. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

5.1 Перечень компетенций  и этапов их формирования  в процессе 

освоения образовательной программы 

  

Студент после успешного прохождения учебной практики должен 

обладать следующими компетенциями: 

- владением основными способами и средствами графической подачи 

проектной документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 



- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина 

на благоприятную окружающую среду (ПК-4); 

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и 

дизайне объектов ландшафтной архитектуры с учетом современных 

тенденций (ПК-15). 

Этапы формирования компетенций указаны в документы «Этапы 

формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

бакалавров 35.03.10 – Ландшафтная архитектура. 

 Таблица 2  

Матрица   компетенций творческой практики 

Модули Компетенции Итого 

суммарное 

общее кол-во 

компетенций 

ОК-7 ОПК-4 ОПК-5 ПК-

2 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

15 

Проработка 

индивидуального 

задания на практику 

+       1 

Производственный 

этап 

   + + + + 4 

Написание и 

оформление отчета 

по практике 

 + +     2 

 

5.2 Описание показателей и критериев оценки компетенций  

На практике студенты проводят сбор данных для отчета  по практике. 

Отчет по творческой практике выполняется один на бригаду. При написании 

отчета каждый студент индивидуально принимает участие в оформлении, 

анализе материала. Отчет оформляется на листах формата А4. 

Показатели для оценки содержания отчета: 

1. Организация территории и местоположение  объекта садово-

паркового искусства. 

2.   Анализ стилевого решения территории объекта садово-паркового 

искусства г. Воронежа 

3. Ландшафтный анализ территории. 

4. Список литературы. 

5. Приложения.  



Защита отчетов студентами проводится в установленные 

университетом сроки. Для защиты отчета по практике студент должен 

предоставить: 

1. Отчет о практике (составляется на бригаду); 

2. Краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, 

результатах проведения работ. 

Критерии оценки защиты отчета: 

- глубокие знания студента по выбранному направлению и умение 

использовать их в производственных условиях,  

- способность студента критически осмысливать теоретический и 

экспериментальный материал. 

На основании проверенного отчета и доклада студента о ходе практики 

ставится зачет по творческой практике. 

Шкала оценивания:  

Отметка «зачтено» ставится, если  достаточно полные и 

систематизированные знания в объеме  программы творческой практики; 

использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 

Отметка «не зачтено» ставится, если фрагментарные знания, неумение 

использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок; низкий уровень культуры исполнения 

задания. 

После защиты отчет по учебной практике хранится на кафедре. 

 

5.3 Типовые контрольные задания 

По итогам творческой  практики руководить практики проводит зачет. 

Студентам необходимо быть готовым ответить на следующие вопросы: 

1. Объемно-пространственная структура объектов ландшафтного 

искусства. 

2. Рельеф и геопластика. 

3. Вода и водные устройства в композициях садово-паркового искусства. 

4. Зеленые насаждения.  

5. Цветочные композиции в садово-парковом искусстве. Регулярные и 

ландшафтные виды цветочного оформления. 

6. Сооружения в ландшафте. 

7. Средства ландшафтной композиции. 

8. Композиция паркового пейзажа. 

9. Термины и понятия: пергола, героон, ксист, атриум, парадиз, нимфей, 

сад-перистиль, грот, ансамбль, роща (и ее виды), сад-ипподром. 



10. Термины и понятия: Возрождение (Ренессанс), Барокко, кенконс, 

боскет, «Ах-ах», патио, вертюгаден, берсо, партер, боулингрин, 

лабиринт, амфитеатр. 

11.  Термины и понятия: Модерн, сквер, «деловые дороги», бульвар. 

12. Термины и понятия: зверинец, «райский сад», огород, обманки, 

вертоград. 

13.  Термины и понятия: шутиха, пандус, курдонер, эрмитаж, кабинет в 

боскете, огибная дорога. 

14.  Термины и понятия: аллея, альпинарий, ампельные растения  

амфитеатр, ансамбль, анфилада, балюстрада, беседка, бельведер.  

15.  Термины и понятия: бордюры, ботанический сад, видовая точка, 

висячий сад, водопад, газон, геопластика, городская черта, грот.  

16. Термины и понятия: дендрологический сад, живая изгородь, зеленая 

зона города, зеленый театр, зеркало водное, каскад, классицизм, 

клумба, композиционное зонирование территории парка.  

17. Термины и понятия: композиционный узел, композиция в садово-

парковом искусстве, крестовая композиция плана, красная линия,  

кулисы, кульминация, культурно-историческая зона парка-памятника.  

18. Термины и понятия: куртина, лабиринт, ландшафт, ландшафт 

природный, ландшафтная архитектура.  

19. Термины и понятия: лесопарк, малые архитектурные формы, 

мемориальный комплекс, менажерия, «мертвые» материалы, миксбордер, 

многоплановость, модульный сад, моносады, национальный парк . 

20.Термины и понятия: норма озеленения, охрана зеленых насаждений,  

палисад, панорама, парадиз, партер, пейзажный парк , перспектива  

21. Термины и понятия: поляна, портик, природный парк, рабатка, 

радиально-звездная композиция парка, рекреационная зона, 

реконструкция объекта.  

22. Термины и понятия: реставрация архитектурно-ландшафтного 

объекта,  розарий, рокарий, романтизм, ротонда, роща, руины, система 

озелененных территорий города, скульптура.  

23. Термины и понятия: солитер, старинный усадебный сад (парк) 

терраса, топиарное искусство, трельяж, чайный сад, шпалера, эспланада, 

эфемериды, японский сад.  

 

5.4 Методические материалы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций содержится в следующем библиографическом 

источнике: 

Карташова Н. П. История садово-паркового искусства [Текст] : 

метод. указания по организации и прохождению учеб. практики для 



студентов по направлению подгот.  250700 – Ландшафт. архитектура / Н. 

П. Карташова, Т. П. Деденко; ВГЛТА. - Воронеж, 2014. - 31 с. - 

Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основными базами учебной практики являются: учебные лаборатории 

кафедры ландшафтной архитектуры и почвоведения, объекты садово-

паркового искусства  г. Воронежа.  

В процессе практики используется оборудование: высотомер финский,  

высотомер оптический электронный, дальномер Leica Disto D2, мерная 

вилка, рулетка 20 м.  

Мультимедийное оборудование, видеопроекторы, слайд-проектор, 

переносной экран для демонстрации видеоматериалов и презентационных 

материалов. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов  в сети «Интернет» 

необходимых для проведения практики 

 

7.1 Библиографический список 

 

Основная литература 

1.Сокольская, О.Б. Садово-парковое искусство: формирование и 

развитие [Электронный ресурс]  : учеб. пособие / О.Б. Сокольская. – Изд.2-е, 

перераб. и доп. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013. – ЭБС «Лань». 

 

Дополнительная литература 

1. Сокольская О. Б. История садово-паркового искусства [Текст] : доп. 

М-вом образования РФ, УМО по образованию в обл. лесн. дела в качестве 

учеб. / О. Б. Сокольская. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 366 с. 

2.История садово-паркового искусства [Текст] : метод. указания к 

выполнению курсовой работы для студентов по направлению подгот. 250700 

- Ландшафт. архитектура / О. В. Трегубов, Н. П. Карташова, Т. П. Деденко, Е. 

Н. Перелыгина. Е. И. Гурьева; ВГЛТА. - Воронеж, 2013. - 24 с.  - 

Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ. 

3.Ожегова Е. С. Ландшафтная архитектура [Текст] : история стилей / Е. 

С. Ожегова; под ред. Д. О. Швидковского. - М. : Оникс : Мир и Образование, 

2009. - 560 с. 



4.Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна [Текст] / Г. А. 

Потаев, А. В. Мазаник, Е. Е. Нитиевская, Л. Е. Рысь, Н. А. Лазовская, Г. Р. 

Потаева, Н. А. Макознак; под общ. ред. Г. А. Потаева. - Ростов н/Д : Феникс, 

2008. - 224 с. 

5.История садово-паркового искусства [Текст] : метод. указания к 

практ. занятиям для студентов по направлению подгот. 250700 - Ландшафт. 

архитектура / О. В. Трегубов, Н. П. Карташова, Т. П. Деденко, Е.Н. 

Перелыгина, Е. И Гурьева; ВГЛТА. - Воронеж, 2013. - 36 с. - Электронная 

версия в ЭБС ВГЛТУ. 

6.Деденко Т. П.  История садово-паркового искусства [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 35.03.10 - Ландшафтная архитектура / Т. П. 

Деденко; ВГЛТУ. - Воронеж, 2016. - 50 с. - ЭБС ВГЛТУ. 

7. Карташова Н. П. История садово-паркового искусства [Текст] : 

метод. указания по организации и прохождению учеб. практики для 

студентов по направлению подгот.  250700 – Ландшафт. архитектура / Н. П. 

Карташова, Т. П. Деденко; ВГЛТА. - Воронеж, 2014. - 31 с. - Электронная 

версия в ЭБС ВГЛТУ. 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Музей - усадьба «Архангельское». http://www.arhangelskoe.su 

http://arhangelskoye.ru 

2. Государственный музей-заповедник «Гатчина» http://gatchinapalace.ru 

3. Екатерининский парк Царскосельского дворцово-паркового ансамбля 
http://www.tzar.ru 

4.  Музей-усадьба «Измайлово» в Москве. http://mgomz.ru 

5. Летний сад в Петербурге. http://spb-guide.ru     http://ru.wikipedia.org 

6. Дворцово-парковый ансамбль в Марфино. http://marfino.narod.ru 

http://historykeeper.ru 

 

Составитель 
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