
 



 
 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, по 

направлению подготовки для направления подготовки 06.03.01 Биология направленность 

(профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве» очной формы обучения.  

 Вид практики: производственная  

 Способ проведения практики:- стационарная(на базе организаций, расположенных в 

городе Ульяновск), выездная, выездная (полевая).  

Форма проведения практики: дискретно. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель производственной практики – закрепление полученных в ходе теоретического 

курса обучения знаний в сфере практической деятельности, отработка навыков 

производственной работы. 

Для реализации цели выполняются следующие задачи: 

• ознакомление с деятельностью ландшафтных и фитодизайнерских центров; 

• закрепление теоретических знаний по фитодизайну и ландшафтному дизайну; 

• изучение деятельности фито- и ландшафтных дизайнерских центров и участия в их 

работе; 

• выработка профессиональных навыков фито- и ландшафтного дизайнера. 

Студенты приобретают навыки решения конкретных задач с применением различного 

материала информирование умений, практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций по специальности.  

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7)  

   

ОР -1 

степень 

значимости своей 

профессионально

й деятельности 

ОР -2 

 разбираться в специфике 

профессиональной 

деятельности, в 

интерпретации 

производственных 

процессов  

ОР -3 

навыками 

реализации 

проектов, 

связанных с 

профессионально

й деятельностью  

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

 (ПК-3) 

 

ОР -4 

основные 

направления 

современного 

фито- и 

ландшафтного 

дизайна 

ОР – 5 

сравнивать фитоценозы по 

видовому составу и 

участию разных видов,  

характеризовать 

флористические и 

ландшафтные композиции 

по их составу, структуре, 

стилю 

ОР -6 

навыками 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала по 

ботанике и 

декоративной 

дендрологии 

способностью 

применять 

современные 

ОР -7 

способы 

подготовки и 

ОР -8 

применять экозащитную 

технику и технологии, 

ОР -9 

навыками 

применения 



методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, 

правила составления 

научно-технических 

проектов и отчетов 

(ПК-4) 

модификации 

растений для 

нужд 

фитодизайна и 

ландшафтного 

проектирования  

применяемые в фито и 

ландшафтных центрах   

методов  

моделирования 

для решения 

профессиональны

х задач 

готовностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств  

(ПК-5)  

ОР -10 

законы о 

деятельности 

фитодизайнерски

х центров,  

нормативные 

документы по 

организации и 

техники 

безопасности 

работ 

ОР -11 

использовать 

нормативные документы в 

области 

фито и  ландшафтного 

дизайна, использовать 

нормативные документы 

при организации работ, 

использовать основные 

требования ТБ при работе 

на производстве 

ОР-12 

навыками 

обращения с 

документацией 

организации фито 

и ландшафтного 

центра 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в вариативную часть Блока 2 Производственная практика основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) 

образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве» очной  формы обучения (Б2.П1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Практика закрепляет теоретические знания, сформированные на ряде дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1, 2, 3 семестрах: «Ботаническое краеведение», 

«Региональная флора», «Ботаника», «Основы фитоценологии», «Основы композиции 

ландшафтного дизайна», «Комнатное цветоводство», «Цветоводство закрытого грунта», 

«Компьютерное проектирование в ландшафтном дизайне», «Компьютерное 

моделирование  в ландшафтном дизайне». 

 Результаты практики являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: Основы ландшафтного проектирования , Цветоводство открытого 

грунта, Биогеография, Декоративная дендрология, Фитопатология, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (ландшафтная практика). 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

5 3 2 Зачет 

6 3 2 Зачет с оценкой 



 

 

5.Содержание практики 

  

  

№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная работа Самостоятельна

я  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

С работниками  

организации  

(база практик) 

 

С  

руководите 

лем практ 

ики от вуза  

1. Подготовитель

ный 

 Установоч

ная 

конференц

ия 

 4  

2 Производствен

ный 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

производствен

ная работа 

 Сбор 

информации, 

обработка и 

систематизирова

ние 

литературных 

источников по 

виду 

деятельности 

208 Оценка 

трудовой 

деятельнос

ти 

руководит

елем 

практики в 

организаци

и 

3 Отчетный  Итоговая 

конференц

ия 

Подготовка 

отчета и 

выступления  на 

итоговой 

конференции 

4 Зачет/ 

зачет с 

оценкой 

  

  

 

№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

5 семестр 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до практики  

Введение в производственную 

деятельность. Знакомство 

студентов с порядком 

прохождения практики, формами 

отчётности и правилами 

оформления соответствующей 

документации. Подготовка плана 

производственной работы. 

 

2. 

Производственны

й этап 

1 день - выход в организацию с 

групповым руководителем; 

- встреча с администрацией и 

работниками организации, 

- общее знакомство с работой 

фито дизайнерского центра: 

структура, виды, сфера 

деятельности.   

 

Заполнение дневника 

практики с 

оформлением отчета. 



2 день Знакомство с основными стилями 

и направлениями флористики: 

вегетативный, параллельный, 

смешанный, линейный, форма-

линейный. Подбор растений для 

каждого стиля. 

3день Знакомство с основами 

цветоведения. Классификация 

цветов: основные и производные 

цвета, контрастные и родственные, 

теплые и холодные цвета. 

Знакомство с основами 

композиции. Основные 

выразительные средства 

композиции: пропорции, ритм, 

масштаб, группировка. 

Составление основных видов 

флористических изделий: букет, 

венок, гирлянда, бутоньерка. 

4-5 день Общие сведения о композиции. 

Плоскостные композиции и их 

характеристика. Объемно-

пространственные композиции и 

их характеристика. Цветочные 

композиции и их свойства. 

Орнамент и его виды. Стили 

флористики. Построение  

орнаментов.  

6-7 день Виды растительных композиций. 

Стили цветочных композиций. 

Материалы, используемые для 

аранжировки. Подготовка 

растительного материала. 

Создание аранжировок. Искусство 

бонсай. 

8-9 день Составление букетов и 

аранжировок из сухого 

природного материала и сухих 

цветов. Растения для сухих 

букетов. Способы сушки растений. 

Построение букетов из сухих 

цветов. 

10-11 день Особенности озеленения 

интерьеров. Группы растений для 

внутреннего озеленения. 

Расположение растений в 

интерьере. Экспозиции 

композиций. Зимние сады, их 

устройство. Декоративное 

оформление зимнего сада. 

Ассортимент растений для зимних 

садов. Особенности балконного 

озеленения. 

3. Отчетный 12 день Составление итогового отчёта по Выступление на 



производственной практике, 

характеристик руководителя от 

организации, рекомендаций по 

улучшению качества прохождения 

практики 

итоговой 

конференции 

6 семестр 

1. Подготовитель

ный 

1 день Знакомство студентов с порядком 

прохождения практики, формами 

отчётности и правилами 

оформления соответствующей 

документации. Подготовка плана 

производственной работы. 

 

2. 

Производственны

й 

2 день Знакомство с ландшафтной 

организацией, корректировка 

плана работы, знакомство с 

документацией организации. 

Окончательное оформление плана 

работы. 

Заполнение дневника 

практики с 

оформлением отчета 

3-6 день Овладение методикой работы, 

применяемой в данном 

учреждении (организации). 

Овладение практическими 

методами и приемами работы 

ландшафтного дизайнера. 

Знакомство и работа с посадочным 

материалом. Отработка навыков 

агротехники и ухода за 

посадочным материалом. 

6-11 день Закрепление теоретических 

знаний, проработка теоретических 

вопросов, связанных с 

деятельностью учреждения 

(организации). 

3. Отчетный 12 день Составление итогового отчёта по 

производственной практике, 

характеристик руководителя от 

организации, рекомендаций по 

улучшению качества прохождения 

практики 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

Дифференцированный 

зачёт 

  

Бакалавр перед практикой определяется с местом ее прохождения. Руководитель 

практики от вуза оформляет предписание на практику в организацию (приложение 1).  Если 

бакалавр изъявил желание проходить практику в организации, с которой не заключен 

договор, то возможно заключение краткосрочного или долгосрочного договора с 

организацией занимающейся  видом деятельности по необходимому профилю. 

Документом о результатах практики студента является отчет установленной вузом 

формы. В отчете за каждый день работы студент получает определённое количество баллов, 

выставляемое руководителем практики от организации, заверенное подписью. В отчете 

руководитель практики от организации дает характеристику на бакалавра, указывает 

компетенции, освоенные студентом за время практики и заверяет свою подпись печатью 

организации. Студент делает отзыв по  своей профессиональной деятельности в 

организации, делится впечатлением о работе.  

К отчету прилагаются дневник практики, в котором студент подробно описывает 

каждый день  работы в организации о проделанной студентом работе, ее результатах и 



оценке (титульный лист дневника приведен в приложении 2). В дневнике должны 

отражаться: 

• место и время прохождения практики; 

• краткое изложение содержания и выполнения программы и индивидуального 

задания с целями и задачами; 

• последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в ходе 

практики; 

• описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

производственной практики; 

• анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом; 

• указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики; 

• описание навыков, приобретенных за время практики; 

• какую помощь оказывали студенту руководители практики; 

• предложения по организации труда на соответствующем участке работы. 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в университете (в 

установленный кафедрой день), на которой каждый студент в течение трех – пяти минут дает 

краткую характеристику о прохождении практики, рассказывает о своих впечатлениях. 

Руководитель практики от университета дает отзыв о прохождении практики студентом и 

согласовывает (или не согласовывает) поставленную руководителем практики от 

организации оценку. Студент, имеющий положительную характеристику с места практики и 

успешно защитивший отчет, получает зачет по практике.  

Производственная практика по решению кафедры может быть зачтена студентам, 

имеющим стаж практической работы по профилю подготовки. Итоги аттестации студентов 

проставляются в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студентов. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

1. Пырова С.А., Масленникова Л.А., Беззубенкова О.Е. Методические рекомендации 

по производственной практике: практика по получению первичных умений и опыта 

профессиональной деятельности для студентов направления подготовки 06.03.01. Биология.- 

Ульяновск: УлГПУ, 2017.- 41 с 

 

  7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практикт; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-7)  

 

Теоретический 

(знать)  

определение, 

сущность, 

основные 

характеристики, 

виды и этапы 

осуществления 

самообразования 

как 

разновидности 

человеческой 

деятельности; 

определение, 

сущность, 

основные 

свойства 

самоорганизаци

и как 

характеристики 

человека, 

возможности её 

формирования, 

развития и 

преобразования 

в зависимости от 

биологических и 

социальных 

условий 

жизнедеятельнос

ти   

 ОР -1 

степень 

значимости 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

  

Модельный  

(уметь) 

выявлять 

основные 

признаки и 

направления 

осуществления 

личностного и 

профессиональн

ого 

самообразования

; проектировать 

линейный 

(стандартный) 

самообразовател

ьный маршрут; 

 

 ОР -2 

 разбираться в 

специфике 

профессиональной 

деятельности, в 

интерпретации 

производственных 

процессов 

 



составлять 

перспективный 

жизненный план 

в 

профессиональн

ой деятельности 

(профессиональн

ая карьера) на 

ближайшую и 

дальнюю 

перспективу. 

 

Практический 

(владеть) 

средствами 

осуществления 

личностного и 

профессиональн

ого 

самообразования

; методами 

проектирования 

разветвленных 

вариативных 

самообразовател

ьных 

маршрутов; 

методами и 

средствами 

проектирования 

профессиональн

ой карьеры с 

учетом внешних 

и внутренних 

(по отношению к 

человеку) 

условий 

жизнедеятельнос

ти. 

  

 

  

 

  

 

 

ОР -3 

навыками 

реализации 

проектов, 

связанных с 

профессион

альной 

деятельност

ью  

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессио

нальные знания 

теории и 

методов 

современной 

биологии 

 (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

теорию и 

методы 

современной 

биологии и 

экологии; 

применение 

современных 

методов 

биологии  на 

производстве; 

использование 

методов 

обработки, 

анализа и 

ОР -4 

основные 

направления 

современного 

фито- и 

ландшафтного 

дизайна  

 

  



синтеза 

полученной 

информации  

Модельный  

(уметь) 

применять 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой деятельности; 

применять на 

практике методы 

биологических 

исследований; 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессион

альные знания 

теории и 

методов 

современной 

биологии; 

предлагать 

оптимальные 

схемы анализа 

объектов 

окружающей 

среды с учетом 

возможностей и 

оснащения 

лаборатории; 

использовать 

методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

полученной 

информации. 

 

ОР – 5 

сравнивать 

фитоценозы по 

видовому составу и 

участию разных 

видов,  

характеризовать 

флористические и 

ландшафтные 

композиции по их 

составу, структуре, 

стилю  

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

современной 

биологической 

науки; навыками 

подбора методов 

современной 

биологии в 

профессиональн

ой деятельности; 

навыками 

оценки 

состояния 

биологических 

   

ОР -6 

навыками 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала 

по ботанике 

и 

декоративн

ой 

дендрологи

и  



объектов; 

навыками 

использования 

на производстве 

базовых 

общепрофессион

альных  знаний   

и методов 

современной 

биологии; 

методами 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

полученной 

информации 

способностью 

применять 

современные 

методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза полевой, 

производственн

ой и 

лабораторной 

биологической 

информации, 

правила 

составления 

научно-

технических 

проектов и 

отчетов 

(ПК-4)  

 

Теоретический 

(знать)  

основные 

математические 

методы, 

используемые 

для обработки 

биологической 

информации; 

основные 

методы 

обработки 

биологической 

информации и 

требования к 

научным 

отчетам и 

проектам 

ОР -7 

способы 

подготовки и 

модификации 

растений для 

нужд 

фитодизайна и 

ландшафтного 

проектирования 

  

Модельный  

(уметь) 

осуществлять 

статистическое 

оценивание и 

проверку 

гипотез для 

обработки 

биологических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы; 

обосновывать 

 

ОР -8 

применять 

экозащитную 

технику и 

технологии, 

применяемые в фито 

и ландшафтных 

центрах    

 

 



полученные 

результаты; 

представлять 

числовую 

информацию 

различными 

способами 

(таблица, 

массив, график, 

диаграмма и 

пр.); 

использовать 

полученные 

знания для 

обработки 

биологической 

информации и 

составления 

отчетов и 

проектов; 

использовать 

современные 

методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза полевой 

и лабораторной 

биологической 

информации 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

элементов 

математического 

анализа для 

решения 

биологических 

задач; методами 

статистической 

обработки 

результатов 

экспериментальн

ых 

исследований; 

основными 

способами 

обработки 

информации и 

регламентами 

составления 

отчетов 

 

  

 

 

ОР -9 

навыками 

применения 

методов  

моделирова

ния для 

решения 

профессион

альных 

задач 

готовностью 

использовать 
Теоретический 

(знать)  

ОР -10 

законы о 
  



нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности 

работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологиче

ских и 

биомедицински

х производств  

(ПК-5)   

основные типы и 

виды 

документов, 

определяющих 

организацию и 

технику 

безопасности 

работ с 

биологическим 

материалом; 

требования по 

безопасности и 

качеству 

продуктов 

биотехнологичес

кого и 

биомедицинског

о производств; 

основные 

положения 

нормативных 

документов по 

организации и 

технике 

безопасности 

работ 

деятельности 

фитодизайнерск

их центров,  

нормативные 

документы по 

организации и 

техники 

безопасности 

работ  

 

Модельный  

(уметь) 

правильно 

интерпретироват

ь требования, 

излагаемые в 

нормативных 

документах, для 

осуществления 

конкретных 

биологических 

работ; 

использовать 

нормативные 

документы при 

организации 

лабораторных и 

полевых работ; 

выбирать 

оборудование, 

материалы для 

оценки качества 

и безопасности 

продуктов 

биотехнологичес

кого и 

биомедицинског

о производств 

 

ОР -11 

использовать 

нормативные 

документы в области 

фито и  

ландшафтного 

дизайна, 

использовать 

нормативные 

документы при 

организации работ, 

использовать 

основные 

требования ТБ при 

работе на 

производстве 

 



Практический 

(владеть) 

основными 

приемами и 

средствами 

обеспечения 

техники 

безопасности 

при организации 

и проведении 

работ в 

лаборатории и 

полевых 

условиях; 

основными 

методиками, 

обеспечивающи

ми соблюдение 

требований по 

безопасности 

продуктов 

биотехнологичес

кого и 

биомедицинског

о производств 

  

ОР-12 

навыками 

обращения 

с 

документац

ией 

организаци

и фито и 

ландшафтн

ого центра 

 

  

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/

п 

ЭТАП 

практики 

НАИМЕНОВАН

ИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины (ОК -7, ПК -3, ПК-4, ПК-5) 

ОР - 

1 

ОР - 

2 

ОР- 

3 

ОР- 

4 

ОР- 

5 

ОР- 

6 

ОР- 

7 

ОР- 

8 

ОР- 

9 

ОР-

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

1 
Подготовитель

ный 
             

2 

Производствен

ный 

ОС -1 

Дневник 

ОС -2 

Работа в 

организации 

+ + + + + + + + + + + + 

3 

Отчетный Контрольное 

мероприятие 

ОС -3 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

+   + +  +     + 

 

 

 

 



Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС -1 Оформление дневника 

Критерий Критерии 

оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание законов о деятельности фитодизайнерских 

центров, нормативные документы по 

организации и техники безопасности работ 

Теоретический 

(знать) 

 

5 

Умение разбираться в специфике профессиональной 

деятельности, в интерпретации производственных 

процессов 

Модельный 

(уметь) 

 

 

5 

Сравнивать фитоценозы по видовому составу и участию 

разных видов,  характеризовать флористические и 

ландшафтные композиции по их составу, структуре, 

стилю 

10 

Умение использовать нормативные документы в области 

фито и  ландшафтного дизайна, использовать 

нормативные документы при организации работ, 

использовать основные требования ТБ при работе на 

производстве 

10 

Владение навыками применения методов моделирования 

для решения профессиональных задач 

Практический 

(владеть) 

10 

Навыки обращения с документацией организации фито и 

ландшафтного центра 

10 

Итого 

 
 50 

 

ОС -2 Работа в организации  

Критерии оценивания: 

  

Критерий Критерии 

оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание способов подготовки и модификации растений 

для нужд фитодизайна и ландшафтного проектирования  
Теоретический 

(знать) 

15 

Знание законов о деятельности фитодизайнерских 

центров, нормативные документы по организации и 

техники безопасности работ 

15 

Владение навыками реализации проектов, связанных с 

профессиональной деятельностью 

Практический 

(владеть) 

50 

Владение навыками обобщения и систематизации 

теоретического материала по ботанике и декоративной 

дендрологии 

50 

Владение навыками применения методов  

моделирования для решения профессиональных задач 

50 

Умение применять экозащитную технику и технологии, 

применяемые в фито и ландшафтных центрах   

Модельный 

(уметь) 

20 

Умение  обращения с документацией организации фито и 

ландшафтного центра 
20 

Итого  220 

  

   



  ОС-3 Выступление на итоговой конференции 

 

Критерии оценивания: 

Критерий Критерии 

оценивания 

Максимальное 

количество баллов 

степень значимости своей профессиональной 

деятельности Теоретический 

(знать) 

5 

основные направления современного фито- и 

ландшафтного дизайна 

5 

навыки обращения с документацией организации 

фито и ландшафтного центра 

Практический 

(владеть) 

5 

знание способов подготовки и модификации 

растений для нужд фитодизайна и ландшафтного 

проектирования 

Теоретический 

(знать) 

5 

сравнение фитоценозов по видовому составу и 

участию разных видов,  характеристика 

флористические и ландшафтные композиции по их 

составу, структуре, стилю 

 

Модельный 

(уметь) 

5 

Структура и оформление презентации 5 

Итого  30 

 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за вид 

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 5 семестр   

1.  Оформление дневника практики. 50 50 

2 Работа на практике 220 220 

3. Выступление на отчетной конференции 30 30 

 Всего за 5 семестр  300 

 6 семестр   

4. Оформление дневника практики. 50 50 

5. Работа на практике 220 220 

6. Выступление на отчетной конференции 30 30 

 Всего за 6 семестр  300 

ИТОГО: 6 зачетных единиц  600 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  

этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной 

программы 

Примерный перечень тем выступлений: 

5 семестр 

1. Использование растительных и искусственных материалов для создания различных 

флористических композиций. 

2. Способы изготовления настольных, напольных и подвесных цветочных композиций. 

3. Традиции и современные тенденции в основных видах флористического оформления. 

4. Стилистические особенности свадебного оформления. 

5. Приемы и методы флористического оформления праздничного стола.  

6. Композиционно-стилевые модели флористического оформления. 

7. Различные виды тематического флористического оформления в интерьере. 



8. Основные приемы составления цветочных композиций. 

9.  Свойства и особенности флористических и сопутствующих материалов. 

10. Техники закрепления флористических компонентов в композиции. 

11. Определение качества срезанных цветов. 

6 семестр 

1. Влияние природных условий на рост и развитие декоративных растений. 

2. Применение теоретических знаний по теории цвета при создании цветников. 

3. Применение теоретических знаний по основным законам перспективы при создании 

ландшафтных композиций. 

4. Использование зрительных эффектов освещения. Свет, светотень, тень. 

5. Основные композиционные принципы пространственной организации территории. 

6. Использование симметрии и асимметрии при проектировании озелененных территорий. 

7.  Использование контраста и нюанса при создании ландшафтных композиций. 

8.  Принцип иллюзорности в ландшафтных композициях. 

9. Основные типы зеленых насаждений в Ленинском (Засвияжском, и др.) районе г. 

Ульяновска (населенного пункта). 

10. Ландшафтная и ботаническая характеристика избранного сквера г. Ульяновска. 

11. Уличные посадки: характеристика, основные принципы организации, ассортимент (на 

конкретных примерах). 

12. Вертикальное озеленение: значение, принципы, ассортимент и особенности выбора 

растений, малые архитектурные формы для вертикального озеленения.  

13. Основные виды цветочно-декоративного оформления, применяемые на приусадебных 

участках. Ассортимент растений. 

14. Основные виды цветочно-декоративного оформления, применяемые при озеленении г. 

Ульяновска. Ассортимент растений. 

15. Клумбы как один из типов цветочно-декоративного оформления. Характеристика, 

проектирование и создание. 

16. Рабатки и бордюры. Характеристика, проектирование и создание. 

17. Миксбордеры. Характеристика, проектирование и создание. 

18. Модульный цветник и цветочные группировки. Характеристика, проектирование и 

создание. 

19. Теневой цветник. Характеристика, проектирование и создание. 

20. Использование контейнерного озеленения в г. Ульяновске. 

21. Газоны. Значение, виды, подбор трав, проектирование и создание. 

22. Каменистые сады. Виды, характеристика, проектирование и создание.   

23. Водоёмы. Виды,  характеристика, проектирование и создание (на примерах 

приусадебных участков города). 

24. Декоративные элементы в оформлении участка. Дорожки, лестницы,  ступени. 

25. Декоративные элементы в оформлении участка. Ограды, калитки, ворота. 

26. Использование элементов регулярного стиля при проектировании и благоустройстве 

приусадебных участков. 

27. Использование элементов ландшафтного стиля при проектировании и благоустройстве 

приусадебных участков. 

27.  Проектирование и описание малого сада (любого стиля на выбор студента).  

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 



в фонде 

1. Дневник Аккуратное, своевременное, грамотное 

оформление дневника, виды работ 

представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят 

описательный характер, логически 

обосновываются.   

Форма оформления 

дневника 

2. Работа на 

практике 

объективная самооценка знаний и умений,  

добросовестно максимальное выполнение 

заданий в соответствии с особенностями 

организации, наличие предложений по 

улучшению практики, креативность 

Отчет  

3 Выступление на 

отчетной 

конференции 

логично изложил содержание своего 

доклада, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине 

их раскрытия не только в учебнике, но и 

дополнительных информационных 

источников; правильно использовал 

научную терминологию в контексте ответа; 

верно, обнаружил умение раскрывать на 

примерах относящиеся к вопросу 

теоретические положения и понятия 

биологический науки; показал умение 

формулировать на основе приобретенных 

знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; проявил 

умения сравнивать биологические факты, 

процессы, концепции, выявляя их общие 

черты и различия; выстроил ответ логично, 

последовательно. 

Темы выступлений 

на конференции 

  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии выставления зачета 

 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет в 5 и 6 семестрах по 3 ЗЕ 

(всего 6 ЗЕ), студент набирает определённое количество баллов, характеризующее качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по  практике согласно следующим таблицам. 

В 5 семестре зачет выставляется по следующим критериям: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 

В 6 семестре дифференцированный зачет с оценкой выставляется по следующим 

критериям: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 



при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

   

 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Основная литература 

 

1. Храпач В. В. Ландшафтный дизайн : учебное пособие / В.В. Храпач. - Ставрополь : 

СКФУ, 2014. - 224 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457337 

2. Брашнов Д.Г. Флористика: технологии аранжировки композиций: Учебное пособие. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА – М., 2014. - 224 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443543) 

3. Лежнева Т.Н. Ландшафтное проектирование и садовый дизайн: учеб. пособие. - Москва: 

Академия, 2011. – 61 с. (Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература 

 

1. Бахарев В. В., Пентехина Л. И., Глебова В. Д. Экологический фитодизайн с основами 

декоративного садоводства: сб. учеб. программ. - Ульяновск: ИПКПРО, 2003. - 107 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Григорьева Н. Спиральная техника. - М.: Ниола 21-й век, 2004, 2006. – 93 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Мозговая А. Каркасные букеты. - М.: Ниола 21-й век, 2004. - 93 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Мишукова Е. Параллельная техника / под ред. Г. Кондратьевой.   – М.: Ниола 21-й век, 

2004. - 93 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Новоселова Т.А. Декоративные растения для дома и балкона. Бонсаи: 250 лучших видов. – 

М.: Дом XXI век: Рипол классик, 2006. – 319 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Филиппова А.В. Фитоэргономика: учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 

2013. – 110 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278834&sr=1)  

7. Ландшафтный дизайн от А до Я [справочник] / [авт.: Рычкова Ю. В.]. - Москва : Олма-

Пресс Гранд, 2007. – 317 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Пенькова Л. А. Ландшафтный дизайн детского сада: метод. пособие / Е.Н. Безгина, Т.Г. 

Евфратова. - Москва : ТЦ Сфера, 2008. – 103 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Черняева Е. В. Основы ландшафтного проектирования и строительства : Учебное пособие. 

- Москва : Московский педагогический государственный университет, 2014. - 220 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=755920 

10. Разумовский Ю.В. Ландшафтное проектирование : Учебное пособие. - 2. - Москва ; 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

144 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=913195 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Практика по 

получению 

профессиональны

http://3ladies.su/dom/hobb

y/floristika-dlya-

nachinayushhix.html 

Азбука флористики 

для начинающих 

домашних дизайнеров 

Свободный  

доступ 



2. х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

http://ozelenitel-

stroy.ru/floristicheskaya-

tehnika-izgotovlen 

Флористическая 

техника изготовления 

букетов цветов и 

цветочных 

композиций   

Свободный  

доступ 

3. http://xn----

7sbhjdnwolsctju9a2f.xn--

p1ai/materialy-vo-

floristike 

Природные и 

искусственные 

материалы во 

флористики 

Свободный  

доступ 

4. http://rozarii.ru/stilii/komp

oziciya-v-landshaftnom-

dizajne.html 

Роль композиций в 

дизайне ландшафтов 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Windows 7 Home Basic 

OEM 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

Материально-техническое оснащение, оборудование организаций, выступающих 

базами практики. 

 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 



большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Ульяновский Государственный Педагогический Университет 

имени И. Н. Ульянова 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

 

____________ № ____________                                                   Руководителю 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ  

на практику 

 

Студент _________________________________________________ направляется на 

 

основании договора на производственную  практику в   ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

 

Срок практики с " ___ " ________________ 2017 г.  по "____ " _____________ 2017 г. 

Просим назначить руководителем практики опытного работника Вашей организации. 

По окончании практики просим заверить записи в дневнике практиканта о прохождение 

практики в соответствии с планом оформить и заверить характеристику на студента по 

результатам практики. 

 

Руководитель практики от Ульяновского Государственного Педагогического Университета 

им. И. Н. Ульянова 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

    Декан естественно-географического факультета    В.Н. Федоров 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________ 



 

 

 

Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова 

 

 

Естественно-географический факультет 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

 

1. ФИО студента ____________________________________________________ 

 

2. курс __ специальность______________________________________________ 

 

3. Научный руководитель_____________________________________________ 

                    ФИО 

4. Руководитель практики от принимающей организации ___________________ 

 

__________________________________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

5. Место прохождения практики _______________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

6. Срок прохождения практики ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


