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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения – учебная 

практика по Питомниководству, форма проведения – учебная полевая. 

2. Цель практики - получение практических навыков, позволяющих свободно 

ориентироваться в таксономическом разнообразии древесных растений, их биологических 

и экологических свойствах, а так же владеть навыками по подбору ассортимента 

древесных растений для зеленого строительства, знать агротехнику выращивания 

различных пород и вопросы организации питомника, его отделов, систем севооборотов и 

культурооборотов. 

 

3. Задачи практики: 

 выделять хозяйственно-ценные и перспективные виды для выращивания в садах, 

парках, лесозащитных полосах; 

 проводить оценку интродуцированных и местных растений, подбирать ассортимент 

растений, для определенных целей; 

 изучить нормы  и требования по созданию питомника, способов размножения 

растений, агротехнических работ. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: Б.2 - практики. 

Учебная практика базируется на знаниях студентов, приобретенных в результате 

освоения лекционных курсов и лабораторных занятий по дисциплинам «Ботаника», 

«Почвоведение», «Декоративная дендрология», «Основы научных исследований», 

«Биотехнологические особенности выращивания посадочного материала» и др. 

Для успешного освоения практики студент должен обладать теоретическими 

знаниями по вышеперечисленным предметам, владеть умениями и навыками полевых и 

лабораторных исследований, составления презентаций, работы с персональным 

компьютером и в сети Internet и  др. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для изучения 

следующих курсов «Питомники и питомниководство», «Ландшафтное проектирование», 

«Селекция декоративных растений», «Формирование и обрезка растений», «Регуляторы 

роста и развития растений» а также дисциплин профилей, преддипломной и 

производственных практик. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК - 1: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- ОПК-2:  пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки; 

- ПК-11: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

Знать: роль питомников и питомниководства в создании объектов ландшафтной 

архитектуры, охране и улучшении внешней среды населенных пунктов; перспективы их 

развития в современных условиях;  



 

 

Уметь: осуществлять мероприятия по производству посадочного материала в 

открытом и закрытом грунте; обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования в декоративных питомниках; 

Владеть: навыками разработки организационно-хозяйственного плана питомника 

декоративных древесных растений; методиками по уходу и размножению декоративных 

растений в открытом и закрытом грунте. 

 

 

7. Место и период проведения практики  

Учебная практика предназначена для студентов 3 курса, направления 35.03.10 - 

Ландшафтная архитектура, профили подготовки: «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», «Декоративное растениеводство и питомники», очной формы обучения. 

Учебная практика по Питомниководству рассчитана на 72 часа и проводится 

после 6 семестра в питомниках декоративных культур (Тюменский садовый питомник, 

Крестьянское хозяйство «Плодовое») в окрестностях  г.Тюмени. 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них  65 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 7 часов выделенных на 

самостоятельную работу студента. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Т
р

у
д

о
-

ем
к

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 Инструктаж по 

технике безопасности. 

Знакомство с правилами  техники 

безопасности при проведении учебных 

полевых практик. 

1 Заполнение 

журнала и 

ведомости по 

технике 

безопасности 

2 Знакомство с 

питомником 

декоративных 

растений. 

Экскурсия в питомник декоративных 

растений. 
8 

Экскурсия, 

практическая 

работа. 

3 Изучение 

агротехнических 

методов выращивания 

древесных растений. 

Знакомство с особенностями агротехники 

выращивания и размножения древесных 

растений.  
24 

Практическая 

работа. 

4 Методики 

размножения 

древесных растений. 

Знакомство с особенностями 

размножения древесных растений. 

Вегетативное размножение каких-либо 

видов (по одному, предложенному 

специалистами питомника) лиственных и 

хвойных растений.  

16 

Практическая 

работа. 

5 Методы и методики 

обрезки древесных 

Знакомство с особенностями обрезки 16 Практическая 



 

 

растений. декоративных древесных растений.  

 

работа. 

16 Экзамен   7 Отчет по 

практике 

 Итого   72  

 

Последовательность проведения занятий может быть изменена в зависимости от 

погодных условий (осадки) и наличия транспорта (выезд на отдаленные объекты). 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Экзамен по практике служит для оценки работы студента, призван выявить уровень 

и систематичность полученных теоретических и практических знаний, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Для получения оценки по учебной практике необходимо представить: 

- Дневник по учебной практике (может быть один на звено); 

- Отчет по учебной практике. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК - 1: 

способность 

использовать 

основные законы 

естественно-

научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Знает в целом: 

классификацию 

биоморфологические и 

агротехнические,  

экологические 

особенности древесно-

кустарниковых 

 растений  

Знает в достаточной 

степени: 
классификацию 

биоморфологические и 

агротехнические,  

экологические особенности 

древесно-кустарниковых 

 растений;  

закономерности роста и 

развития древесно-

кустарниковых 

 растений 

Знает на высоком 

уровне: 

классификацию 

биоморфологические и 

агротехнические,  

экологические 

особенности древесно-

кустарниковых 

 растений; 

закономерности роста и 

развития древесно-

кустарниковых 

 растений 

лекция, 

экскурсия, 

практическое 

занятие,  

отчет по практике 

Умеет в целом: 

 применять теоретические 

положения  естественных 

наук в практической 

деятельности 

ландшафтного 

архитектора 

Умеет в достаточной 

степени: 

применять теоретические 

положения  естественных 

наук в практической 

деятельности ландшафтного 

архитектора 

Умеет  на высоком 

уровне: 
применять теоретические 

положения  естественных 

наук в практической 

деятельности 

ландшафтного 

архитектора 

лекция, 

экскурсия, 

практическое 

занятие,  

отчет по практике 



 

 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

Владеет в целом: 

готовностью обосновать 

роль основных законов 

естествознания в 

древоводстве 

Владеет в достаточной 

степени: 
готовностью обосновать 

роль основных законов 

естествознания в 

древоводстве 

Владеет на высоком 

уровне:   

готовностью обосновать 

роль основных законов 

естествознания в 

древоводстве 

лекция, 

экскурсия, 

практическое 

занятие,  

отчет по практике 

ОПК-2  

понимание роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной 

нагрузки 

 

Знает в целом 

роль основных компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании исторических 

и современных объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с 

учетом техногенной 

нагрузки 

Знает в достаточной мере   
роль основных компонентов 

урбоэкосистем в формировании 

исторических и современных 

объектов ландшафтной 

архитектуры в различных 

климатических, географических 

условиях с учетом техногенной 

нагрузки 

Знает на высоком уровне  

роль основных компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании исторических 

и современных объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с 

учетом техногенной 

нагрузки 

 

практические 

занятия 

отчет по практике 



 

 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

 

Умеет в целом 

описывать взаимодействие 

человека и урбоэкосистем; 

определять ключевые 

пункты этого 

взаимодействия; 

интерпретировать знания о 

роли основных компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании исторических 

и современных объектов 

ландшафтной архитектуры 

Умеет в достаточной мере  

описывать и объяснять 

взаимодействие человека и 

урбоэкосистем; 

ориентироваться в 

информационном материале о 

роли основных компонентов 

урбоэкосистем в формировании 

исторических и современных 

объектов ландшафтной 

архитектуры в различных 

климатических, географических 

условиях с учетом техногенной 

нагрузки 

Умеет на высоком уровне  

формулировать  и объяснять 

основные принципы 

взаимодействия человека и 

урбоэкосистем; 

экстраполировать знания и 

информацию   по 

взаимодействию человека и 

урбоэкосистем в различных 

климатических, 

географических условиях с 

учетом техногенной 

нагрузки; интерпретировать 

и объяснять роль основных 

компонентов урбоэкосистем 

в формировании 

исторических и 

современных объектов 

ландшафтной архитектуры 

практические 

занятия 

отчет по практике 

 

Владеет в целом 

готовностью обосновать 

роль основных компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании исторических 

и современных объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с 

учетом техногенной 

нагрузки 

Владеет в достаточной мере  

готовностью обосновать роль 

основных компонентов 

урбоэкосистем в формировании 

исторических и современных 

объектов ландшафтной 

архитектуры в различных 

климатических, географических 

условиях с учетом техногенной 

нагрузки 

Владеет на высоком 

уровне  готовностью 

обосновать роль основных 

компонентов урбоэкосистем 

в формировании 

исторических и 

современных объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с 

учетом техногенной 

нагрузки 

практические 

занятия 

отчет по практике 



 

 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ПК-11 – 

готовностью 

изучать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры) 

знает в целом 

источники научно-

технической информации 

в области 

питомниководства и 

ландшафтной 

архитектуры  

знает на достаточном 

уровне  

источники научно-

технической информации в 

области питомниководства и 

ландшафтной архитектуры  

знает на высоком уровне 
источники научно-

технической информации 

в области 

питомниководства и 

ландшафтной 

архитектуры  

практические 

занятия 

отчет по практике 

умеет изучать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области 

питомниководства и 

ландшафтной 

архитектуры 

умеет анализировать 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследования в области 

питомниководства и 

ландшафтной архитектуры 

умеет анализировать и 

использовать на практике 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области 

питомниководства и 

ландшафтной 

архитектуры 

практические 

занятия 

отчет по практике 

владеет 

основами исследования в 

области 

питомниководства и 

ландшафтной 

архитектуры 

владеет 

методикой исследования в 

области питомниководства и 

ландшафтной архитектуры 

владеет 

методикой и готовностью 

проводить исследования в 

области 

питомниководства и 

ландшафтной 

архитектуры 

практические 

занятия 

отчет по практике 

 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы, флористических сводок, определителей растений и 

почв, Красных книг. 

Ведение дневника включает календарный план, описание лабораторных и полевых 

методов исследования, обобщение результатов и подведение итогов проделанной работы. 

Оформление отчета по практике. 

Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической формой 

письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения практики.  

Цель отчета: осознать и зафиксировать профессиональные и социально-личностные 

компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и 

полученные им при прохождении практики. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для получения экзамена необходимо представить: 

- Дневник по учебной практике; 

- Отчет по учебной практике. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Во время практических занятий на учебной полевой практике по Питомниководству 

студенты: 

- выполняют индивидуальные задания руководителя практикой в  питомнике 

декоративных растений; 

- знакомятся с организационно-хозяйственный планом и планово-картографического 

материалом конкретного питомника. 

Защита отчета сопровождается докладом и презентацией. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: древоводство : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению «Ландшафтная архитектура» / Т.А. Соколова. – 5-е 

изд., испр. – М. : Академия, 2012. – 352 с.  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Берлинер В.И. Технология производства работ по благоустройству и озеленению 

территорий жилой застройки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Берлинер, 

О.В. Бурлаченко, П.Н. Давыдыч. – Волгоград : Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2010. – 149 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258 (дата обращения 15.03.2015). 

2. Виды озеленения в благоустройстве территорий населенных мест и декоративные 

признаки растений: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Екатеринбург : 

Архитектон, 2011. – 117 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222113. (дата обращения 15.03.2015). 

3. Викторов В. П. Интродукция растений [Электронный ресурс] / В. П. Викторов, 

Е.В. Черняева. – М. : Прометей, 2013. – 152 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211618 (дата обращения 15.03.2015). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211618


 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

4. Инфосад: Ландшафтный портал [электронный ресурс] // Информационный портал. – 

Режим доступа: http://infosad.ru/ 

5. Лесные деревья и кустарники [электронный ресурс] // Сайт лесопитомника «Лесное». – 

Режим доступа: http://www.lesnyk.ru/lesnie-derevia.html 

6. Организация производственных тепличных комплексов [электронный ресурс] / Е.М. 

Романов [и др.] // Производство сеянцев с закрытой корневой системой. Сайт Центра 

устойчивого управления лесами МарГТУ. – Режим доступа: 

http://csfm.marstu.net/elearning/seyanci/text/index.html 

7. Публикации по проблемам питомниководства [электронный ресурс] // Сайт 

Ассоциации производителей посадочного материала. – Режим доступа: 

http://www.ruspitomniki.ru/articles/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). 

 

14. Материально-техническое обеспечение  практики  

Дневник (у каждого студента), садовый инвентарь (шнур, рулетка, лопата, грабли, 

тяпка и т.д..), секатор, садовые ножницы, триммер, прививочный нож, канцелярские 

принадлежности. 

 

 

 

http://infosad.ru/
http://www.lesnyk.ru/lesnie-derevia.html
http://csfm.marstu.net/elearning/seyanci/text/index.html
http://www.ruspitomniki.ru/articles/

