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1. Цель проведения практики 

 

Расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных в процессе 

обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и проектирования. Изучение методов проведения научных исследований в 

области ландшафтной архитектуры и формирование навыков исследовательской работы. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Научно-исследовательская работа (научно-исследовательская практика) относится к 

блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа (научно-исследовательская практика) является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Профильной для данной практики является научно-исследовательская 

профессиональная деятельность. 

Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа (научно-

исследовательская практика)» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Градостроительство с основами архитектуры», «Ландшафтное проектирование», 

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

«Урбоэкология и мониторинг», «Аэрокосмические методы в ландшафтном строительстве», 

«Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО», «Всемирное природное наследие ЮНЕСКО», 

«Геоэкология Волгоградской области», «Лесомелиорация ландшафтов», «ООПТ 

Волгоградской области», «Предпроектный анализ объектов ландшафтной архитектуры», 

«Природные условия и ресурсы Нижнего Поволжья», «Реконструкция специализированных 

объектов ландшафтной архитектуры», «Рекультивация ландшафтов», «Селекция 

декоративных растений», «Физиология и биотехнологии растений», «Экономика 

природопользования». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

 

 – способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-12); 
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 – готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты (ПК-13); 

 

 – готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-14). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – организацию сбора научно-технической информации по теме исследования; 

 – организацию обработки научно-технической информации по теме исследования; 

 – организацию анализа и систематизации научно-технической информации по теме 

исследования; 

 – методику и средства решения задач по теме исследования; 

 – систематизировать материалы по теме исследовательской работы; 

 

уметь 

 – подготовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры; 

 – анализировать научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

 – создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать процессы и явления 

в урбанизированной среде на объектах ландшафтной архитектуры; 

 – осуществлять управление результатами научно- исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 – оформлять научно-технический отчет, обзор публикаций по результатам 

выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры; 

 

владеть  

 – способностями к разработке рабочих планов и программ проведения научных 

исследований в области ландшафтной архитектуры; 

 – новыми знаниями и проведению прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая трудоёмкость практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Полевые, архивные изыскания, работа в библиотеках, 

интернет -ресурсах и т.п. 

2 Реферирование научной 

литературы 

Анализ научной литературы по теме исследования 

3 Написание обзоров и 

рецензий 

Написание обзоров и рецензий на публикации, статьи, 

выставки, арт-объекты и т.д. 
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4 Написание научной статьи 

по теме исследования 

Написание научной статьи по теме исследования 

5 Создание презентации-

доклада по теме практики 

Создание презентации-доклада по теме исследования. 

6 Формирование отчета по 

научно-исследовательской 

практике. 

Формирование отчета научно-исследовательской 

практики по теме исследования 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. М. Скворцова ; Л. М. Скворцова. - Москва : Московский 

государственный строительный университет ; ЭБС АСВ, 2014. - 79 с. - ISBN 978-5-7264-

0938-2. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков ; А. М. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. 

- 280 с. - ISBN 978-5-397-00849-5.. 

 2. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный 

ресурс] / В. К. Новиков. - Методология и методы научного исследования ; 2017-06-20. - 210 

c. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru. 

 2. НЕБ - http://elibrary.ru. 

 3. База данных http://biodat.ru/doc/biodiv/part0.htm. 

 4. Библиотека стандартов ГОСТ Р [сайт] URL: http://www.rgost.ru/. - http://www.fips.ru. 

 5. Http://www.kodeks.spmi.edu.ru: 3000/http://www.rntd.citis.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Онлайн-сервис сетевых документов Microsoft Office. URL: http://office.com. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 3. Комплект офисного программного обеспечения. 

 4. Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 5. Интернет-браузер Google Chrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  
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Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Проектные классы, компьютерный класс с выходом в Интернет, занятия проводятся 

с использованием мультимедийного оборудования. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


