


 
 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи практики 

Закрепление теоретических знаний по основам садоводства, разделам  

систематика растений, морфологическое строение растений. 

2.Задачи учебной практики 

1. Приобретение навыков в распознании важнейших систематических 

групп растений и знакомство с природными растительными группировками. 

2. Овладение навыками определения растений. 

3. Усвоение методики гербаризации. 

4. Знакомство с природными растительными группировками. 

5. Научится  составлять морфологическую характеристику растений. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная практика  относится к блоку 2 Практики структуры ОПОП ВО 

бакалавриата, базируется на теоретических знаниях, умениях и навыках 

приобретенных при изучении дисциплин учебного плана в 1 - 2 семестрах. При 

прохождении учебной  практики студенты приобретают навыки систематики 

растений, овладевают техникой определения вида растений по определителю. 

Практика базируется на знании и освоении материалов дисциплин: ботаника, 

экология.  

 

4. Форма проведения учебной практики: 

Прохождение учебной практики является основополагающей для изучение 

дисциплин: лекарственные и эфиромасличные растения, овощеводства, 

плодоводства, декоративная дендрология, виноградарство. Форма проведения 

учебной практики  – индивидуальная.  По способу проведения – стационарная, 

полевая. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в течение одной  недели (в июле месяце). 

Место проведения практики  – окрестности Учебно-производственного 

хозяйства ГАУСЗ и студенческого городка ГАУСЗ, территория опытного поля 

ГАУСЗ. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики – 

преподаватель по курсу Основы садоводства кафедры садоводства и 

ландшафтного дизайна. Для прохождения практики организуются звенья их 3-х 

человек. Звеньевой получает необходимые для работы инструменты и 

материалы: 

Тетрадь для записей; 

Карандаш; простой 

Бумажные этикетки или маленький блокнот с отрывными листами. 



Картон для гербарного листа, экскурсионную папку с запасом гербарной 

бумаги – газет, шпагат. 

Звеньевой организует работу каждого звена в соответствии с программой 

практики. Каждый из членов звена участвует во всех видах работ.



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения данной учебной  практики обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции. 

Общие профессиональные компетенции: 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды 

и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур (ОПК-7). 

Профессионально- технологические компетенции: 

-способностью к реализации технологии производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных, и декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте (ПК-3) 

Карта формирования компетенций 

ОК–7. способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и 

сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: морфологические признаки 

овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных 

культур. 

Учебная практика 

Самостоятельная 

работа 

зачет 

Уметь: распознавать по 

морфологическим признакам овощные, 

плодовые, лекарственные, 

эфиромасличные и декоративные 

культуры 

Учебная практика 

Самостоятельная 

работа 

 

зачет 

Владеть: способностью распознавать 

по морфологическим признакам 

овощные, плодовые, лекарственные, 

эфиромасличные и декоративные 

культуры 

Учебная практика 

Самостоятельная 

работа 

зачет 

ПК-3 способностью к реализации технологии производства плодовых, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных, и декоративных культур в открытом и защищенном 

грунте 

Знать: места произрастания плодовых, 

овощных, лекарственных, 

эфиромасличных, и декоративных 

культур в открытом и защищенном 

Учебная практика 

Самостоятельная 

работа 

зачет 



Уметь: способностью распознавать по 

морфологическим признакам овощные, 

плодовые, лекарственные, 

эфиромасличные и декоративные 

культуры 

Учебная практика 

Самостоятельная 

работа 

зачет 

Владеть: методами первичного учета и 

этикетирования сборов 

декоративных древесных растений 

Учебная практика 

Самостоятельная 

работа 

зачет 

 

 

7.Структура и содержание учебной  практики: этапы ее проведения и 

формы промежуточной аттестации 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зач. ед (54 час)  

7.1Структура учебной практики «Основы садоводства» 

 

№ Разделы практики Виды работ на практике и их 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

аттестации 

полевые стационарные 

1 Знакомство группы с 

программой практики, 

календарным планом. 

Инструктаж. Организация 

рабочих звеньев. 

Сбор гербария плодовых 

растений и определения 

4 2 контроль 

2 Ознакомление с методами 

первичного учета и 

этикетирования сборов. 

Сбор декоративных 

древесных растений и 

определение их по 

определителю. 

4 2 приемка работ 

3 Полевой сбор 

растительного материала. 

Гербаризация растений, 

этикетирование 

6 - приемка работ 

4 Полевой сбор 

растительного материала. 

Гербаризация растений, 

этикетирование 

6 - приемка работ 



5 Изготовление  и описание 

гербарных образцов. 

- 6 приемка работ 

6 Отчет о проделанной 

работе, сдача отчетной 

документации гербария. 

Зачет по практике 

- 6 Защита отчета 

в устной 

форме 

7   18  

8 Всего:54 20 34  

 

7.2Техника безопасности в период прохождения практики. 

Перед практикой преподаватель проводит инструктаж. 

Студенты в период практики обязаны быть одеты в полевую форму 

одежды с учетом метеорологических особенностей периода. 

В период полевых работ обязательна защита от кровососущих насекомых 

и клещей с помощью репеллентов и, в случае необходимости, спецодежды. 

Осмотр и самооосмотр после занятий обязателен. 

Не допускается питье воды из неприспособленных источников и купание 

в водоемах. 

При экскурсии на предприятие по оказанию агротехнических услуг 

проводится дополнительный инструктаж в соответствии с требованиями ТБ 

самого предприятия. 

После изучения правил прохождения полевой практики каждый студент 

расписывается в книге по технике безопасности. 

 

8.Образовательные, научно - исследовательские и научно 

производственные технологии, используемые на учебной практике. 

Экскурсии, разбор гербарных образцов, работа с определителем растений. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение работы студентов на учебной практике 

 

а) основная литература 

1. Коровин В.В. Введение в современную биологию и дендрологию / 

В.В. Коровин, С.П. Зуихина. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. – 360 с.  

2. Кузнецова Н.В. Миллион лиственных деревьев и кустарников. / Н.В. 

Кузнецова. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 208 с.  

3. Ломов В.Д., Титов А.П., Мельник П.Г. Лесоводство: практикум / В.Д. 

Ломов, А.П. Титов, П.Г. Мельник. – М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012. – 95 с.  

4. Обыдёнников В.И. Лесоведение / В.И.Обыдёнников, В.Д. Ломов. – 

М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2011. – 282 с.  



5. Попова О.С., Попов В.П., Харахонова Г.У. Древесные растения 

лесных, защитных и зеленых насаждений:  Учебное пособие. / О.С. Попова, 

В.П. Попов, Г.У. Харахонова.  – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 192 с.:  

6. Потапова Е.Ю. Краткий справочник по морфологии деревьев и 

кустарников (определитель): уч. пособие. / Е.Ю. Потапова. – М.: ГОУ ВПО 

МГУЛ, 2011. – 80 с.  

7. Хайрова Л.Н.Деревья и кустарники для озеленения объектов 

ландшафтной архитектуры: учебное пособие. / Л.Н. Хайрова, Е.В. Золотарева, 

О.Ю. Дубовицкой. – СПб.: Пропект Науки, 2015. – 224 с.  

 

б) дополнительная литература  

1. Абрамова А.Ф. Методические указания к практическим занятиям для 

студентов по дисциплине «Лекарственные растения» / А.Ф. Абрамова. – 

Тюмень: ТГСХА, 2008. – 40 с. 

2. Абрамова А.Ф. Методическое пособие к практическим занятиям по 

дисциплине «Лекарственные растения» / А.Ф. Абрамова. – Тюмень: ТГСХА, 

2009. – 51 с.  

3. Валягина-Малютина. Деревья и кустарники Средней полосы 

Европейской части России. Определитель. – СПб. «Специальная литература», 

1998. – 122 с.  

4. Никитинский Ю.И Декоративное Древоводство / Ю.И. Никитинский, 

Т.А. Соколова – М.: агропромиздат, 1990. – 255 с. 

5. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: Древоводство: Учеб. 

для  вузов./ Т.А. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 

с. 

6. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: Цветоводство: Учеб. для 

вузов. /Т.А. Соколова, И.Ю. Бочкова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 432 с.  

 

в) средства обеспечения освоения дисциплины 

На занятиях используют: 

- гербарий; 

- определительные таблицы; 

 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 В результате прохождения данной учебной практики нужно составить. 

- гербарий из 50 видов растений, хорошо высушенных обязательно с 

цветами смонтированных на гербарных листах; Подобранных по семействам, 

определенных до вида и правильно этикированных. 

- список видов растений, содержащих в гербарии, названия растений 

должны быть указаны на русском и латинском языках. 



-дневник летней учебной практике, по основам садоводства, в котором 

оформлены все выполненные звеном работы 

При сдаче зачет студенты должны ответить преподавателю на 

теоретические и практические вопросы по теме практики, на теоретические и 

практические вопросы по материалам, затронутым в процессе летней учебной 

практике, иметь представление об основных биологических особенностях 

растений с которыми познакомились на летней практике. 

Знать виды растений своего гербария. В результате прохождения данной 

учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, способность распознавать по морфологическим признакам овощные, 

плодовые, лекарственные, эфиромасличные, и декоративные культуры. 

Готовность оценивать декоративные качества древесных и травянистых культу  

их пространственную структуру, сроки цветения и цветовые характеристики. 

 

11.  Материально- техническое обеспечение практики 

Материально техническое обеспечение прохождение учебной практики 

соответствует предъявляемым требованиям  ГОС ВО. Бакалаврам 

предоставляются:  

- гербарий; 

- гербарные сетки; 

- линейка, карандаш, тетрадь; 

- бумага для засушки образцов; 

- определители растений.  

 

База для проведения учебных практик: «Черная речка», Опытное поле «ГАУ 

СЗ» 

 

12. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценка «зачет» ставится студентам заочной формы обучения, которые как 

минимум: 

- представили  отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями; 

- частично подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных 

Программой практики; 

- выполнили Программу практики в полном объёме; 

- продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем, 

предусмотренных Программой практики;  

- закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка 

прохождения практики. 

 



Преподаватель должен проставить отметку о зачете в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

 

Вопросы к зачету по летней полевой практике по курсу 

«Основы садоводства» 

1. Принципы работы с определителями растений. 

2. Основные признаки растений,  используемые для определения. 

3. Признаки агроценоза и естественного фитоценоза. 

4. Правила заготовки и сушки, гербарных образцов. 

5. Определение декоративности древесных, кустарниковых и лекарственных 

растений.  

6.Основные морфологические признаки листьев древесных растений 

7. Основные морфологические признаки листьев лекарственных растений 

8. Основные морфологические признаки листьев эфиромасличных растений. 

9. Основные морфологические признаки листьев овощных растений 

10.Составление биолого-экологической характеристики древесных растений 

11.Составление биолого-экологической характеристики лекарственных 

растений 

12.Составление биолого-экологической характеристики эфиромасличных 

растений 

13.Составление биолого-экологической характеристики овощных растений 

 

 

 

 

 

 

 


