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

учебная практика по Дендрологии, форма проведения – учебная полевая. 

2. Цели практики - закрепление теоретических знаний, практических 

навыков, полученных при прохождении курсов «Ботаника», «Декоративная дендрология», 

«Основы научных исследований» закрепление методов лабораторного и полевого 

эксперимента (исследование семян; плодов, шишек, определение древесных растений); 

изучение биологических и экологических особенностей древесных растений, их 

использование в ландшафтном дизайне, зеленом строительстве и ландшафтной 

архитектуре. 

3. Задачи практики: 

• познакомиться с разнообразием дендрофлоры окрестностей БПиО «Солнышко» 

Туапсинского района Краснодарского края;  с коллекцией субтропических, 

тропических видов растений дендрария г. Сочи, дендросада санатория «Юг»;  

• закрепить теоретические знания по систематике, морфологии и анатомии 

древесных растений; 

• привить студентам навыки самостоятельной работы в полевых условиях 

(ориентирование на местности, умение выбирать место для проведения 

геоботанических описаний и др.); 

• закрепить методики сбора, гербаризации и определения растений различных 

систематических групп, методику геоботанических описаний; 

• выявить закономерности экологической приуроченности определенных видов 

древесных растений к растительным сообществам, отметить редкие и охраняемые 

виды растений; 
• выделять хозяйственно-ценные и перспективные виды для выращивания в садах, парках, 

лесозащитных полосах; 

• проводить оценку видового состава и формового разнообразия местной и интродуцентной 

дендрофлоры; 

• подбирать ассортимент растений, для определенных целей; 

• закрепить навыки проведения студенческих учебно-исследовательских работ; 

• пополнить гербарий ТюмГУ видами  растений Черноморского побережья Кавказа. 

 

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» и др. 

Для успешного освоения практики студент должен обладать теоретическими 

знаниями по вышеперечисленным предметам, владеть умениями и навыками 

лабораторных исследований, составления презентаций, работы с персональным 

компьютером и в сети Internet и  др. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для изучения 

следующих курсов «Ландшафтное проектирование», «Биоэкологические основы 

композиции с растениями», «Дендрометрия», «Урбоэкология и мониторинг», 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: 

- ОК - 6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- 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; 

- ОПК-4:  владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства; 

- ОПК - 5: способность проведения ландшафтного анализа оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий.  

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

знать терминологию, отличительные особенности морфологии и экологии 

представителей основных таксонов высших растений Туапсинского района 

Краснодарского края; понимать роль биологического многообразия как ведущего фактора 

устойчивости живых систем и биосферы в целом; 

уметь устанавливать таксономическое положение растений по морфологическим 

признакам; подбирать ассортимент древесных растений, используемых в зеленом 

строительстве; применять полученные знания в практической и исследовательской 

деятельности; работать с информационными источниками (каталогами, литературными 

данными и др.), составлять сообщения, разрабатывать презентации; планировать 

исследование и интерпретировать результаты; 

владеть навыками и методами флористических и фитоценотических  

исследований, лабораторных и полевых исследований. 

 

7. Место и период проведения практики  

 

Учебная практика предназначена для студентов 2 курса, направления 35.03.10 - 

Ландшафтная архитектура, профили подготовки «Садово-парковое и ландшафтное 

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

Учебная практика по дендрологии рассчитана на 168 часов и проводится после 4 

семестра на БПиО «Солнышко» Тюменского государственного университета в 

Туапсинском районе Краснодарского края и в дендрарии Института биологии, кроме того 

студенты знакомятся с ассортиментом древесных растений г. Тюмени. 

 

8. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 4,5 зачетных единицы, 168 часов, из них  

144 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 24 часа выделенных на 

самостоятельную работу студента. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 
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 Подготовительный период  

1 Инструктаж по 

технике безопасности. 

Знакомство с правилами  техники 

безопасности при проведении учебных 

полевых практик. 

1 Заполнение 

журнала и 

ведомости по 

технике 

безопасности 

 

2 Введение.  Изучение климата, гидрологии, рельефа, 2 Собеседова-



 

 

Цель и задачи 

практики. Физико-

географическая и 

климатическая 

характеристика 

районов практики. 

Геоботаническое 

районирование, 

понятие о высотной 

поясности. 

особенностей почвенного и 

растительного покрова района практики, 

составление конспекта лекций.  

 

ние, 

обсуждение 

3 Методика 

геоботанических 

описаний.  

 

Повторение методик. Отработка 

методики и проведения описания лесных 

сообществ.  

2 Собеседова-

ние, 

выполнение 

геоботаничес

ких 

описаний.   

4 Выбор темы УИРС, 

подбор литературы и 

других источников 

информации по теме 

исследования. 

Подготовка теоретического и 

методического разделов УИРС. 

 

8 

 

Собеседова-

ние. 

 Камерально-полевой период. 

5 Определение и 

гербаризация 

древесных растений 

дендрария института 

Биологии. 

Экскурсия по дендрарию  отделения 

Биологии ИМЕНИТ. Сбор, определение и 

гербаризация растений, оформление 

альбома. 

Повторение методик сбора и 

гербаризации растений, навыков работы с 

определителями растений, бинокулярами 

и др.  

10 Гербарий.  

6 Описание, 

гербаризация и 

дендрологическая 

характеристика 

древесных растений 

дендрария института 

Биологии. 

Экскурсия по дендрарию  института 

Биологии. Сбор, определение и 

гербаризация растений, оформление 

альбома, заполнение дневника. 

Повторение методик сбора и 

гербаризации растений, навыков работы с 

определителями растений, бинокулярами 

и др.  

7 Гербарий.  

7 Изучение местных и 

интродуцентных 

видов в г. Тюмень. 

Экскурсия по скверам и бульвару г. 

Тюмень, фотографирование, сбор (только 

под контролем и с разрешения 

преподавателя), определение и 

гербаризация растений, оформление 

альбома. Заполнение  дневника. 

10 Гербарий. 

Фото 

растений. 

8 Леса окрестностей 

БПиО «Солнышко».  

Структура 

фитоценозов, 

флористический 

состав. 

Экскурсии в приречные и ольховые леса, 

летне-зеленые лиственные сообщества 

низкогорного пояса, грабово-каштановые 

и дубово-каштановые леса и др. Сбор, 

определение и гербаризация растений, 

оформление альбома, УИРС, выполнение 

геоботанических описаний.  

8 Гербарий, 

опрос 

9 Леса известняковых Экскурсия, сбор, определение и 8 Гербарий. 



 

 

ущелий. Самшитовые 

леса: приспособления 

к условиям 

существования, 

видовой состав. 

гербаризация растений, оформление 

альбома, УИРС, выполнение 

геоботанических описаний.  

Фото 

растений. 

10 Изучение 

(характеристика) 

древесных растений 

Сочинского 

дендрария НИИ 

горного лесоводства и 

экологии леса России. 

Экскурсия, фотографирование, описание, 

определение и зарисовка габитуса 

растений, оформление альбома, УИРС. 

Заполнение дневника по учебной 

практике. 

8 Гербарий. 

Фото 

растений. 

11 Дендрологическая  

характеристика  

(характеристика) 

древесных растений 

санатория «Юг». 

Экскурсия, фотографирование, сбор (под 

контролем и с разрешения сотрудников 

отдела озеленения санатория «Юг») 

описание, определение и зарисовка 

габитуса растений, оформление альбома, 

УИРС. Заполнение дневника по учебной 

практике. 

8 Гербарий. 

Фото 

растений. 

12 Изучение жизненного 

состояния и 

дендрологическая 

характеристика 

древесных растений 

заброшенных 

санаторных парков. 

Экскурсия, фотографирование, сбор 

(только под контролем и с разрешения 

преподавателя) описание, определение и 

зарисовка габитуса растений, оформление 

альбома, УИРС. Заполнение дневника по 

учебной практике. 

8 Гербарий. 

Фото 

растений. 

13 Изучение 

(характеристика) 

древесных растений 

дендропарка БПиО 

«Солнышко». 

Экскурсия, фотографирование, описание, 

определение и зарисовка габитуса 

растений, оформление альбома, УИРС. 

Заполнение дневника по учебной 

практике. 

24 Гербарий. 

Фото 

растений. 

14 Камеральная 

обработка. 

Описание, определение древесных 

растений, зарисовка габитуса растений, 

оформление альбома, УИРС. Заполнение 

дневника по учебной практике. 

Оформление собранного гербария и 

коллекций шишек, плодов и семян. 

Подготовка гербарных чистовых 

«рубашек», этикеток, коробок. 

Монтирование и оформление собранного 

гербария и коллекций шишек, плодов и 

семян. Заполнение дневника по учебной 

практике. 

44 Гербарий. 

Фото 

растений. 

15 Подготовка к зачету.  8 Гербарий. 

16 Зачет по гербарию.  6 Зачет 

17 Итоговая 

конференция 

 

6 

Доклад, 

презентация 

 Итого   168  

 
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: 

- Альбом с систематикой, рисунками габитуса, описанием биологических, 

экологических, морфологических особенностей древесных растений; полевыми 

наблюдениями, описанием экскурсий; аннотированным списком, встреченных 

растений, составленный по семействам (может быть один на звено); 

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

- Гербарий; 

- Коллекция шишек, плодов, семян; 

- Схема озеленения территории БПиО «Солнышко» с описанием древесных 

растений. Свой вариант озеленения определенного участка; 

- Отчет по практике; 

- УИРс по предложенной теме (с обязательным приложением соответствующих 

коллекций и иллюстративного материала (чертежи, рисунки, фотографии, 

цифровые таблицы и др.)); 

- Дневник 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 

ОК - 6:  

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знает: 

как бесконфликтно 

работать в коллективе,  

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает в достаточной 

степени: 
способы установления и 

поддержания контакта в 

коллективе; как 

бесконфликтно работать в 

коллективе,  

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает на высоком 

уровне: 

способы установления и 

поддержания контакта в 

коллективе; как 

бесконфликтно работать в 

коллективе,  

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

лекция, 

экскурсия, 

практическое 

занятие,  

отчет по практике 

Умеет в целом: 

анализировать процесс 

группового общения, 

работать в коллективе,  

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Умеет в достаточной 

степени: 

анализировать 

межличностное восприятие в 

группе, процесс 

коллекттвного общения, 

работать в коллективе,  

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Умеет  на высоком 

уровне: 
анализировать 

межличностное 

восприятие в группе, 

процесс коллекттвного 

общения, работать в 

коллективе,  

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

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: 

приемами эффективного и 

конструктивного общения 

в группе, способами 

эффективного 

установления, 

поддержания и 

прерывания контакта в 

группе. Способами 

организовать общение в 

атмосфере толерантности 

в отношении социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Владеет в достаточной 

степени: 
общими навыками  

эффективного и 

конструктивного общения в 

группе, способами 

эффективного установления, 

поддержания и прерывания 

контакта в группе.  

Готов толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеет на высоком 

уровне:   

сформированными 

навыками  

эффективного и 

конструктивного общения 

в группе, способами 

эффективного 

установления, 

поддержания и 

прерывания контакта в 

группе.   

Готов толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

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 

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 

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 



 

 

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-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 

ОПК-4 –  

владение основными 

способами и 

средствами 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 

Знает в целом 

основные способы и 

средства графической 

подачи инвентаризационной 

документации исторических 

и современных объектов 

ландшафтной архитектуры 

Знает в достаточной мере    
основные способы и средства 

графической подачи 

инвентаризационной 

документации исторических и 

современных объектов 

ландшафтной архитектуры 

Знает на высоком уровне   

основные способы и 

средства графической 

подачи инвентаризационной 

документации исторических 

и современных объектов 

ландшафтной архитектуры 

практические 

занятия 

отчет по практике 

Умеет  

с помощью преподавателя 

проводить работы по 

инвентаризации 

исторических и 

современных объектов 

ландшафтной архитектуры, 

выполнять графические 

работы 

 

 

Умеет  

самостоятельно  проводить 

работы по инвентаризации 

исторических и современных 

объектов ландшафтной 

архитектуры, анализировать, 

результаты обследования, 

выполнять графические работы 

Умеет на высоком уровне 

самостоятельно  проводить 

работы по инвентаризации 

исторических и 

современных объектов 

ландшафтной архитектуры, 

анализировать, 

интерпретировать  

результаты обследования, 

выполнять графические 

работы   

практические 

занятия 

отчет по практике 

Владеет в целом 

основными способами и 

средствами графической 

подачи проектной 

документации, навыками 

изобразительного искусства 

при оформлении УИРс и 

отчета по практике 

Владеет в достаточной мере  

основными способами и 

средствами графической подачи 

проектной документации, 

навыками изобразительного 

искусства при оформлении 

УИРс и отчета по практике  

Владеет на высоком 

уровне 

основными способами и 

средствами графической 

подачи проектной 

документации, навыками 

изобразительного искусства 

при оформлении УИРс и 

отчета по практике 

практические 

занятия 

отчет по практике 

ОПК-5 – 

способность 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

Знает  

содержание ландшафтного 

анализа, оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных изысканий 

Знает  

основные принципы 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

Знает  

ландшафтный анализ, 

методику оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных изысканий 

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 

состояния растений 

на этапе 

предпроектных 

изысканий 

Умеет в целом 

пользоваться нормативными 

документами, 

определяющими требования 

при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Умеет на достаточном уровне 

пользоваться нормативными 

документами, определяющими 

требования при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры 

Умеет на высоком уровне 
пользоваться нормативными 

документами, 

определяющими требования 

при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

практические 

занятия 

отчет по практике 

Владеет   

основами ландшафтного 

анализа при проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах 

Владеет   

методикой ландшафтного 

анализа при проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах 

Владеет   

методикой ландшафтного 

анализа при проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах на 

высоком уровне 

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. 

Оформление УИРС. 

Этапы выполнения и контроля УИРС: 

1. планирование: выбор темы исследования, обсуждение с преподавателем сути 

предстоящей работы, подбор литературы; утверждение плана выполнения УИРС; 

2. выполнение исследовательской работы: написание теоретических разделов, 

корректировка плана исследования, выполнение полевых работ; 

3. подготовка презентации и доклада, публичная защита УИРС. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для получения экзамена необходимо представить: 

 Гербарий древесных растений с приложенным к нему флористическим списком; 

 Полевой альбом с описанием полевых наблюдений, описание экскурсий; 

аннотированный и флористический список видов древесных растений Сочинского 

дендрария, дендросадов БПиО «Солнышко» и санатория «Юг»; 

 Стендовый доклад; 

 Сообщение с презентацией по выбранной теме; 

 УИРС по предложенной теме (с обязательным приложением соответствующих 

коллекций и иллюстративного материала (презентация, чертежи, рисунки, фотографии, 

цифровые таблицы и др.)). 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Темы УИРс и сообщений: 

11.1. Темы УИРс студенты выбирают самостоятельно из первого и второго разделов по 

одной теме, исходя из своих интересов и предпочтений. 

1 раздел: 

1. Растения Черноморского побережья класса Саговниковые и Араукариевые. 

2. Растения Черноморского побережья рода Ель. 

3. Растения Черноморского побережья рода Пихта. 

4. Растения Черноморского побережья рода Кедр. 

5. Растения Черноморского побережья рода Сосна. 

6. Растения Черноморского побережья семейства Таксодиевые. 

7. Растения Черноморского побережья семейства Кипарисовые рода Кипарис и 

Кипарисовик. 

8. Растения Черноморского побережья семейства Кипарисовые рода Туя. 

9. Растения Черноморского побережья рода Можжевельник. 



 

 

10. Растения Черноморского побережья семейства Тиссовые. 

11. Необычные (редкие) голосеменные растения Черноморского побережья Кавказа. 

12. Сравнительная характеристика представителей рода Пихта Черноморского 

побережья Кавказа и юга Тюменской области. 

13. Сравнительная характеристика представителей рода Ель Черноморского побережья 

Кавказа и юга Тюменской области. 

14. Сравнительная характеристика представителей рода Сосна Черноморского 

побережья Кавказа и юга Тюменской области. 

15. Сравнительная характеристика представителей рода Кипарисовик Черноморского 

побережья Кавказа и юга Тюменской области. 

16. Сравнительная характеристика представителей рода Туя Черноморского побережья 

Кавказа и юга Тюменской области. 

17. Сравнительная характеристика представителей рода Можжевельник 

Черноморского побережья Кавказа и юга Тюменской области. 

2 раздел: 

1. Растения Черноморского побережья семейства Лавровые. 

2. Растения Черноморского побережья семейства Платановые. 

3. Растения Черноморского побережья семейства Самшитовые. 

4. Растения Черноморского побережья семейства Буковые род Бук. 

5. Растения Черноморского побережья семейства Буковые род Каштан. 

6. Растения Черноморского побережья семейства Буковые род Дуб. 

7. Растения Черноморского побережья семейства Березовые род Граб. 

8. Растения Черноморского побережья родов Лещина и Орех. 

9. Растения Черноморского побережья семейства Бобовые. 

10. Лианы Черноморского побережья. 

11. Пальмы Черноморского побережья. 

12. Сравнительная характеристика представителей  семейства Буковые, род Дуб 

Черноморского побережья Кавказа и юга Тюменской области. 

13. Сравнительная характеристика представителей  семейства Розоцветные   

Черноморского побережья Кавказа и юга Тюменской области. 

14. Сравнительная характеристика представителей  семейства  Бобовые 

Черноморского побережья Кавказа и юга Тюменской области. 

15. Сравнительная характеристика представителей  семейства  Кленовые 

Черноморского побережья Кавказа и юга Тюменской области. 

16. Сравнительная характеристика представителей  рода Конский каштан и Кизил 

Черноморского побережья Кавказа и юга Тюменской области. 

17. Сравнительная характеристика представителей  семейства Маслиновые 

Черноморского побережья Кавказа и юга Тюменской области. 

18. Сравнительная характеристика представителей  семейства  Калиновые 

Черноморского побережья Кавказа и юга Тюменской области. 

Защита УИРс проходит в формате конференции. 

11.2. Темы сообщений: 

1. Сергей Николаевич Худеков – основатель Сочинского дендрария. 

2. Сочинский дендрарий – вчера, сегодня, завтра. 

3. Василий Алексеевич Хлудов – создатель сочинского парка «Ривьера». 

4. Сочинский парк «Ривьера». 

5. Сад японо-российской дружбы. 

6. Дендропарк санатория «Юг». 

7. Дендропарк «Южные Культуры». 

8. Тиссо-самшитовая роща. 

9. Ботанический сад Института ботаники Академии наук Абхазии (Сухумский 

Ботанический сад). 

10. Субтропический ботанический сад Кубани. 



 

 

11. Озеленение санаториев Черноморского побережья Кавказа. 

12. Ландшафтная архитектура  - Олимпийскому Сочи. 

13. История озеленения Черноморского побережья Кавказа. 

14. История озеленения г. Сочи. 

15. Итало-российский садово-парковый центр в Адлере. 

11.3. Темы стендовых докладов 

1. Кипарис вечнозеленый 

2. Тисс ягодный 

3. Бук восточный 

4. Каштан конский 

5. Каштан посевной 

6. Лещина обыкновенная 

7. Лапина 

8. Кария пекан 

9. Орех грецкий 

10. Бирючина 

11. Липа кавказская 

12. Айлант высочайший 

13. Акация белая (робиния) 

14. Акация шелковая  

15. Бересклет европейский 

16. Черешня обыкновенная 

17. Граб восточный 

18. Груша кавказская 

19. Держи-дерево  

20. Инжир 

21. Катальпа прекрасная 

22. Лавр благородный 

23. Магнолия крупноцветковая 

24. Магония падуболистная 

25. Маклюра оранжевая (лжеапельсин) 

26. Платан восточный 

27. Рододендрон кавказский 

28. Павлония обыкновенная 

29. Терн 

30. Шелковица белая 

31. Лириодендрон тюльпановый 

32. Самшит вечнозеленый 

33. Клекачка колхидская 

34. Туя гигантская 

35. Кипарис болотный 

36. Секвойя гигантская 

37. Араукария японская 

38. Гинкго двулопастный 

39. Багрянник (иудино дерево) 

40. Гранат обыкновенный 

41. Лавровишня обыкновенная 

42. Дуб красный 

43. Клен голый (горный) 

44. Мушмула обыкновенная 

45. Лагерстремия японская 

46. Дейция шершавая 

47. Скумпия кожевенная (желтинник) 

48. Глициния китайская 

49. Кедр гималайский 

50. Кампсис укореняющийся 

51. Хурма обыкновенная 

52. Сосна пицундская 

УИРс в дендросаду на БПиО «Солнышко»  

Требования к УИРс 

1. Составить план-схему территории БПиО «Солнышко» с нанесенными на нее 

существующими древесными растениями. 

2. Составить аннотированный флористический список: 

А) фото растения; 

Б) систематика (отдел, класс, подкласс, семейство, род, вид – латинское и русское 

название); 

В) краткая характеристика. 

3. В каком типе озеленения используются на БПиО «Солнышко». 

4. Предложения по улучшению озеленения БПиО «Солнышко». 

 

Экскурсия в дендрологический парк санатория «Юг» 

Требования к отчету по экскурсии 

1. Аннотированный флористический список: 

А) фото растения; 

Б) систематика (семейство, род, вид - латынь); 

В) краткая характеристика. 

2. В каком типе озеленения древесное растение используется в санатории «Юг». 

3. В каком типе озеленения можно использовать на БПиО «Солнышко». 

 



 

 

Этикетки для гербария 

 

Тюменский  государственный университет 

 

Вид __________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Сем. __________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Местонахождение: 

______________________________________________________ 

Местообитание: ________________________________________ 

Собрал: _______________________________________________ 

Определил ____________________________________________ 

Дата сбора ____________________________________________ 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   
Основная литература: 

1. Абаимов, В.Ф. Дендрология : Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2009. – 368 с. 

Гриф. 

2. Любавская А.Я. Практикум по дендрологии: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Лесное хозяйство" / А. Я. Любавская. - 3-е изд. – М. : 

Изд-во МГУЛ, 2012. - 212 с. Гриф. 

Дополнительная литература: 
1. Колесников А.И. Декоративная дендрология. М.: Лесная промышленность. 1974. 704 с.  

2. Громадин, А.В. Дендрология: Учебник для вузов. М.: Академия, 2006. – 360 с. Гриф. 

3. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство: Древоводство: Учебник для вузов. М.: 

Академия, 2004. – 352 с. Гриф. 

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

лесных, защитных и зеленых насаждений. С.-Пб.: Лань. – 2010. 192 с. Гриф. [электронный 

ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=517(дата обращения 10.02.2015 

г.) 

5. Встовская, Т. Н. Определитель местных и экзотических древесных растений Сибири/ Т. 

Н. Встовская, И. Ю. Коропачинский; отв. ред. И. М. Красноборов; РАН СО, Центр. сиб. 

ботан. сад. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал "Гео", 2003. - 702 с. 

6. Коропачинский, И. Ю. Древесные растения Азиатской России/ И. Ю. Коропачинский, 

Т. Н. Встовская; РАН СО, Центр. сиб. ботан. сад. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал 

"Гео", 2002. - 707 с. 

7. Зернов, А.С. Флора Северо-Западного Кавказа / А. С. Зернов; ред. А. Г. Еленевский. – 

М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. (Определители по флоре и фауне России; 

вып. 7). – 664 с.  

8. Зернов, А.С. Определитель сосудистых растений севера российского Причерноморья / 

А.С. Зернов. – М.: КМК, 2002 – 283 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=517


 

 

9. Атлас декоративных деревьев и кустарников: 100 попул. видов / пер. с фр. И. 

Крупичева. – М.: Эксмо, 2005. – 112 с. 

10. Акимов П. А. Декоративные деревья и кустарники/ П. А. Акимов. - Москва: 

Сельхозиздат, 1963. - 264 с. 

11. Аксенов Е. С. Декоративные растения/ Е. С. Аксенов, Н. А. Аксенова. - Москва: 

ABF. - (Энциклопедия природы России) Т. 1: Деревья и кустарники. - 1997. - 560 с. 

12. КремерБ. П. Деревья. Местные и завезенные виды Европы: пер. с нем./ Б. П. Кремер. - 

Москва: Внешсигма, 1998. - 288 с. 

13. Дьякова Т. Н. Декоративные деревья и кустарники: новое в дизайне вашего сада/ Т. Н. 

Дьякова. - Москва: Колос, 2001. - 360 с. Декоративные деревья и кустарники: новое в 

дизайне вашего сада/ Т. Н. Дьякова. - Москва: Колос, 2001. - 360 с 

14. Декоративные растения и их интродукция в Западную Сибирь. - Новосибирск: Наука. 

Сиб. отд-ние, 1977. - 232 с.  

15. Декоративные растения для зеленого строительства. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-

ние, 1986. - 127 с.  

16. Горохов, В. А.Зеленая природа города: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

напр. "Архитектура"/ В. А. Горохов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Архитектура-С, 

2005. - 528 с. Гриф. 

Журналы: «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.landshaft.ru; «LandscapeDesign» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.apld.com;  «В мире растений» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy «Ландшафтные решения» [электронный 

ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru ; «Сады России» [электронный ресурс; режим 

доступа]: www.sady-rossii.ru; «Цветоводство» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.tsvetovodstvo.com «Цветы» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.fantazy.ru/; «Exterieursdesign» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design 
 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://ru.wikipedia 

http://google.ru 

http://elibrary.ru 

http://www.dendrolog-build.ru/ 
http://dokipedia.ru/ 

 

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), инвентарь (шнур, рулетка, высотомер, мерная 

вилка.). Гербарные папки и прессы, бумага для сушки растений, микроскопы оптические и  

стереоскопические, лупы, веревки для сушки бумаги и заложения геоботанических 

площадок, линейки, препаровальные иглы, определители растений. Топографическая 

карта окрестностей базы практик и отдыха «Солнышко» и полевой дневник (у каждого 

студента), черновые и чистовые гербарные этикетки, бланки геоботанических описаний, 

канцелярские принадлежности. 

Подготовительный этап практики проводится в г. Тюмени в лабораториях кафедры 

ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Института биологии Тюменского 

государственного университета, лабораторно-полевой этап – в окрестностях базы практик 

и отдыха «Солнышко» Туапсинского района Краснодарского края. 

http://www.landshaft.ru/
http://www.apld.com/
http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy
http://www.zs-z.ru/
http://www.sady-rossii.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.fantazy.ru/
http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design
http://ru.wikipedia/
http://google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.dendrolog-build.ru/
http://dokipedia.ru/


 

 

 

 


