
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА» 

 

 

Кафедра ботаники и физиологии растений 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

учебной практики по декоративной дендрологии и физиологии растений 

по направлению подготовки 35.03.10 – Ландшафтная архитектура 

(уровень бакалавриата) 

 (очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 2016 

  



 

 



1. Общие положения 

1.1.  Вид практики – учебная. 

1.2. Способ проведения практики – стационарная. 

1.3. Форма проведения практики – практика проводится дискретно.  

1.4. Объем практики составляет – 1 з.е. (36 часов). 

1.5.  Формы отчетности: письменный отчёт по практике. 

  1.6.  Цель учебной практики по декоративной дендрологии и физиологии 

растений – получение практических навыков по разделам дендрологии и 

физиологии растений. Закрепить теоретические знания, полученные студентами 

во время лекций и лабораторных работ. Изучить особенности природной зоны и 

дендрофлористического района; морфологические особенности вегетативных и 

репродуктивных органов голосеменных и покрытосеменных древесных растений 

(форма кроны, листьев, цветков, плодов, шишек, семян); систематическое 

положение, их ботаническое (т.е. латинское) названия, жизненные формы и 

группы роста, географическое распространение и роль в образовании древесной 

растительности России; биологические особенностей древесных растений 

(продолжительность жизни, интенсивность роста, фенологическое развитие, 

биология цветения, обилие плодоношения и семеношения, естественное 

семенное и вегетативное возобновление); экологические свойства древесных 

растений; их реакцию на воздействие факторов климатической, эдафической, 

орографической, биотической и антропогенной экологических групп. 

Ознакомиться с теорией организации и функционирования живой материи на 

примере растительных объектов. 

 

1.7. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- научиться отличать древесные растений – деревья, кустарники, 

кустарнички, древесные лианы в природной обстановке не только по 

морфологическим признакам вегетативных и генеративных органов, но и по 

внешнему облику (габитусу) растений в целом; 

- ознакомиться с внутривидовым таксономическим разнообразием 

древесных растений; 

- приобрести навыки в ориентировке в видовом, формовом составе 

изучаемых древесных растений; 

- ознакомиться с опытом интродукционных испытаний древесных 

растений; 



- изучение роли растений в формировании лесных биогеоценозов, влияние 

лесорастительных условий на формирование древесной растительности и 

видовой состав арборифлоры; 

- изучение видового состава древесных растений, применяемых в районе 

проведения практики для создания лесных культур, формирования 

искусственных лесопарковых ландшафтов и озеленения; 

- отработка методики гербаризирования древесных растений, их 

определение по определителям; 

- участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры; 

- освоение агротехники, биологических и экологических основ ухода за 

древесными растениями; 

- изучить на современном уровне важнейшие процессы жизнедеятельности 

растений во взаимной связи друг с другом, в зависимости от генетических 

свойств растений к неблагоприятным факторам внешней среды; 

- усвоить фундаментальные теоретические знания и практические навыки 

для понимания основ жизнедеятельности растительных клеток, тканей, органов, 

организмов и их сообществ, а также для более глубокого освоения последующих 

специальных дисциплин (фитопатологии, энтомологии и др.); 

- овладеть практическими навыками определения главных 

физиологических показателей жизнедеятельности древесных растений. Полевые 

лабораторные работы выполняются по основным разделам физиологии растений: 

водному режиму, фотосинтезу, минеральному питанию и устойчивости. 

 

1.8. Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика по декоративной дендрологии и физиологии растений 

входит в блок «Практики», индекс по учебному плану – Б2.У.7. Программа 

учебной практики согласована с рабочими программами дисциплин, указанных в 

документе «Этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

бакалавров 35.03.10 Ландшафтная архитектура». 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Для эффективного прохождения учебной практики, закрепления материала, 

обучающиеся должны обладать следующими предварительными 

общекультурными компетенциями: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 



Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

ОПК-8 - способностью к проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры и других территорий рекреационного 

назначения; 

ПК-1 - готовностью обосновать технические решения и обеспечить 

организацию всех видов строительных работ на объектах ландшафтной 

архитектуры и в декоративных питомниках. 

 

 В результате прохождения учебной практики обучаемый должен: 

знать: - систематическое положение древесно-кустарниковых видов 

растений, их латинское название, жизненные формы и группы роста, 

географическое распространение и роль в образовании древесной растительности 

России; 

- биологические особенности древесных растений (продолжительность 

жизни, интенсивность роста, биологию цветения, обилие плодоношения и 

семеношения, особенности возобновления); 

- методику выполненных учебно-тренировочных и контрольных заданий, 

проведенной исследовательской работы и уметь объяснить полученные 

результаты;  

ознакомиться с опытом интродукционных испытаний древесных растений; 

- знать виды, занесенные в Красную книгу; 

  уметь:  

- распознавать в природной обстановке и по гербарным образцам 

изученные виды древесных растений, со знанием их латинского названия, 

систематического положения, жизненной формы, географического 

распространения, роли в образовании древесной растительности России, 

значения для практики лесного хозяйства, степного и полезащитного 

лесоразведения, озеленения; 

- определять древесные растения по определителям; 

- отличать древесные растения – деревья, кустарники, кустарнички, лианы в 

природной обстановке не только по морфологическим признакам вегетативных и 

генеративных органов, но и по внешнему облику (габитусу) растения в целом. 

- наблюдать и регистрировать жизненные явления растений (водный режим 

растений, минеральное питание растений, рост и развитие растений) 

владеть:  

- методикой определения видов и гербаризации растений. 

- методикой физиологических исследований у древесных растений.  



 

3. Место проведения практики и распределение ее по времени 

Основными базами учебной практики являются: учебные лаборатории 

кафедры ботаники и физиологии растений ВГЛТУ, дендропарк ВГЛТУ, 

прилегающая территория и территория Учебно-опытного лесхоза в г.Воронеже. В 

соответствии с поставленными для выполнения работ по избранной теме 

задачами руководитель может предложить иное место прохождения практики. 

Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком 

учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора. 

Объем учебной работы  по практике представлен в табл. 1 

Таблица 1 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестр 

Всего 

часов 

В зачетных 

единицах 
4 

Общая трудоемкость  36 1 36 

Введение в проблему, выделение целей и задач 

практики. Инструктаж по технике безопасности 

при сборе гербария и поведения в лесу. 

Экскурсия в дубраву и ольшаник 

Правобережного лесничества.  

Сбор гербарного материала древесных видов. 

Освоение методов гербаризации и определения 

видов с помощью определителя по признакам  

вегетативных  и генеративных органов. 

Обработка собранного материала. 

9 0,25 9 

Экскурсия в дендрарий ВГЛТУ, знакомство с 

интродуцированной флорой и экологическими 

группами древесных растений. Обработка 

собранного материала в аудитории. Замена 

прокладок в сборах первого и второго дней. 

Агротехнический уход за древесными растениями 

в дендрарии ВГЛТУ. Замена прокладок в сборах 

предыдущих дней. 

9 0,25 9 

Уход за древесными растениями в дендрарии 

ВГЛТУ. 

Выполнение полевых исследований по водному 

режиму и минеральному питанию древесных 

растений. 

9 0,25 9 

Анализ собранных данных, составление и 

оформление отчета по практике, оформление 

гербария. 

9 0,25 9 

Виды итогового контроля       *      * Зачет 

 

 

 



4. Содержание учебной  практики 

Учебная практика по декоративной дендрологии и физиологии растений 

должна закрепить, расширить и углубить знания студентов о древесных 

растениях, полученные на лекциях и лабораторных занятиях по декоративной 

дендрологии и физиологии растений. В период практики студенту необходимо 

научиться распознавать древесные растения в природной обстановке с учетом 

отдельных фаз роста и развития растений, условий местопроизрастания, освоить 

методику дендрологических наблюдений и описаний; получить навыки по 

технике сбора, сушки и оформления дендрологического гербария. При сборе 

гербария следует обратить внимание на разнообразие древесно-кустарниковых 

пород в зависимости от условий местопроизрастания (типов леса), а так же на 

ассортимент объектов ландшафтной архитектуры в зависимости от целевого 

назначения. Оценить требования, предъявляемые в каждом конкретном случае к 

ассортименту древесных растений для лесного хозяйства, садово-паркового и 

ландшафтного строительства: устойчивость, фитомелиоративная эффективность, 

способность переносить экстремальные погодные условия (морозы, засуху, 

сильные ветры) и загрязнение окружающей среды вредными выбросами; 

быстрота роста. 

При сборе гербарного материала в городских посадках, питомниках, 

ботанических садах необходимо предварительно получить разрешение 

соответствующей организации или лица, в ведении которого находятся растения, 

представляющие интерес для сбора гербарного материала. 

Первый день. 

1. Инструктаж по технике безопасности во время работы с секатором при 

сборе гербария, о правилах поведения в лесу. 

2. Экскурсия в дубраву и ольшаник Правобережного лесничества, которая 

знакомит студентов  с разнообразием видов  ведущих семейств местной флоры, а 

так же с эколого-биологической и морфологической характеристикой, 

практическим значением древесных пород.  

3. Камеральная обработка собранного гербария в аудитории кафедры 

ботаники и физиологии растений. Знакомство с методами и приемами 

гербаризации растений.  

Второй день. 

1. Знакомство с интродуцированной флорой и экологическими группами 

растений в дендрарии ВГЛТУ. 

2. Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности при 

выполнении агротехнических мероприятий по уходу за древесными растениями в 



дендрарии ВГЛТУ. Уход за древесными растениями в дендрарии ВГЛТУ. Работа 

ведется побригадно и индивидуально. Конкретные объекты ухода определяет 

преподаватель. Перед началом работы преподаватель объясняет студентам 

агротехнику ухода и его биолого-экологическое значение. 

3. Замена прокладок гербария в домашних условиях. 

Третий день. 

1. Проведение полевых исследований по водному режиму и минеральному 

питанию древесных растений 

2.Завершение агротехнических мероприятий по уходу за древесными 

растениями в дендрарии. 

Четвертый день. 

1. Студенты составляют отчетную документацию по итогам прохождения 

практики.  Оформляют индивидуальное задание. 

2. В аудитории сдают гербарий. Получают зачет. 
 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

5. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

5.1 Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-8 - способностью к проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры и других территорий рекреационного 

назначения; 

ПК-1 - готовностью обосновать технические решения и обеспечить 

организацию всех видов строительных работ на объектах ландшафтной 

архитектуры и в декоративных питомниках 

Этапы формирования компетенций указаны в документе «Этапы 

формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 35.03.10 – 

Ландшафтная архитектура". 

 

 

 



 Таблица 2 

Матрица компетенций учебной практики по декоративной дендрологии и 

физиологии растений 

Модули 

Компетенции 

И
то

го
 с

у
м

м
ар

н
о
е 

о
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

О
К

-7
 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

Проработка индивидуального задания на практику + + + 3 

Производственный этап. Сбор гербария. 

Выполнение агротехнических мероприятий в 

дендропарке ВГЛТУ. 

Выполнение индивидуального задания. 

Выполнение лабораторных работ в полевых 

условиях по темам "Водный режим"  и 

"Минеральное питание" древесных растений 

+ + + 3 

Написание и оформление отчёта по практике. 

Защита индивидуального задания.  
+ + + 3 

 

5.2 Описание показателей и критериев оценки компетенций 

Защита отчетов студентами проводится в установленные университетом 

сроки. Для защиты отчета по практике студент должен предоставить: 

1. Отчет по практике. 

2. Сообщение (5-7 мин) о цели, задачах практики и полученных 

результатах проведения работ и результатах проведенных физиологических 

исследованиях. 

3. Собеседование при сдаче гербария. 

Защита отчета должна показать уровень знания студента по практике.  

Зачет приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при проведении итогов общей успеваемости студентов. 

 Отчёт по  учебной практике выполняется один на бригаду. При написании 

отчёта каждый студент индивидуально принимает участие в оформлении, анализе 

материала. Отчет оформляется на листах формата А4. 

Показатели для оценки содержания отчета: 

Отчет должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3.  Введение. Цель и задачи учебной практики (третья страница отчета). 



4. План проведения практики - даты начала и окончания (четвертая 

страница отчета). 

5. Характеристика района практики (административное положение, 

природная зона и подзона, ботанико-географический и дендрофлористический 

район России; характерные особенности климата, почв и рельефа); 

6. Тема индивидуального задания, объект исследования и методические 

рекомендации по выполнению физиологических исследований. 

 7. Список используемой литературы, где указываются литературные 

источники, использованные студентами при составлении отчета. 

8. Обязательным к зачету является смонтированный гербарий. 

9. Приложения (фотографии древесных видов, дневник практики с 

ежедневными записями). 

Защита отчётов студентами проводится в установленные университетом 

сроки. Для защиты отчёта по практике студент должен предоставить: 

1. Отчёт по практике (составляется на бригаду); 

2. Краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, результатах 

проведения работ. 

3. Оформленный гербарий. 

Критерии оценки защиты отчёта: 

- глубокие знания студента по выбранному направлению и умение 

использовать их в производственных условиях, 

- способность студента критически осмысливать теоретический и 

экспериментальный материал. 

При защите каждый студент должен владеть знаниями, полученными во 

время учебной практики по следующим разделам: 

1. Систематическое положение древесно-кустарниковых видов растений, их 

латинское название, жизненные формы и группы роста, географическое 

распространение и роль в образовании древесной растительности России; 

2.  Знать морфологические признаки отличия вегетативных  и генеративных 

органов, внешнего облика растения в целом (габитуса). 

3. Биологические особенности древесных растений (продолжительность 

жизни, интенсивность роста, особенности цветения, обилие плодоношения и 

семеношения, естественное  семенное и вегетативное возобновление). 

4. Естественный ареал распространения. Хозяйственное значение. 

5. Методы проведения физиологических исследований древесных растений. 

На основании проверенного отчёта, доклада о ходе учебной практики 

студента и собеседования  по гербарию ставится зачет по учебной практике. 



 Шкала оценивания: 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной практики; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной практики;  

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 

практики; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой практики; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях, 

- активная самостоятельная работа на практике, систематическое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Отметка  «незачтено» ставится, если: 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе 

грубых стилистических и логических ошибок; 

- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

После защиты отчёт по учебной практике хранится на кафедре. 

 

5.3. Типовые контрольные задания 

Защита отчетов проводится на зачете. Вопросы по отчету преподаватель 

задает всем членам бригады. При защите каждый студент должен владеть 

знаниями, полученными во время  учебной практики по следующим разделам: 

1. Систематическое положение древесно-кустарниковых видов растений, их 

латинское название, жизненные формы и группы роста, географическое 

распространение и роль в образовании древесной растительности России; 

2.  Морфологические признаки отличия вегетативных и генеративных 

органов, внешнего облика растения в целом (габитуса). 

3. Биологические особенности древесных растений (продолжительность 

жизни, интенсивность роста, биология цветения, обилие плодоношения и 

семеношения, естественное  семенное и вегетативное возобновление); 

4. Экологические особенности древесных растений (группы древесных 

растений по отношению к свету, влаге, теплу и плодородию почвы); 

5. Результаты интродукционных испытаний древесных растений; 



6. Видовой состав ассортимента древесных растений, используемых в 

озеленении и лесном хозяйстве. 

7.  Естественный ареал распространения и хозяйственное применение. 

8. Составляющие водного баланса растений (оводненность, сухое вещество, 

интенсивность транспирации, водный дефицит). 

9. Понятие о фотосинтезе. Факторы, влияющие на интенсивность 

фотосинтеза. 

10. Методы определения главных элементов почвенного питания – азота, 

фосфора, калия и магния. 

11. Факторы, влияющие на рост и развитие растений. 

12. Устойчивость растений к неблагоприятным внешним воздействиям. 

 

5.4 Методические материалы 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций содержатся в следующих библиографических источниках: 

1. Попова В.Т., Физиология растений [Текст] : методические указания по 

организации и прохождению учебной практики для студентов по направлениям 

подготовки 35.03.01 – Лесное дело и 35.03.10 – Ландшафтная архитектура  / В.Т. 

Попова, О.М. Корчагин; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» - 

Воронеж, 2015. – 39 с. 

2. Чекменева Ю.В. Декоративная дендрология [Текст]. метод. указания по 

организации и прохождению учеб. практики для студентов по направлению 

подгот. 250700 - «Ландшафтная архитектура» / Ю.В.Чекменева; М-во 

образования и науки  РФ. Фед. гос.бюджет. образоват. учреждение высш. Проф. 

образования ВГЛТА.- Воронеж, 2014. - 31 с. - Электронная версия в ЭБС 

ВГЛТУ. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Основными базами практики являются:  лаборатории кафедры ботаники и 

физиологии растений,  окрестностях студгородка  и дендрарии ВГЛТУ,  а так же 

территории Учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ, Ботсада ВГУ и ВГАУ.  

В процессе практики используется оборудование:  

 1. Гербарная папка с влагоемкой бумагой (около 150 двойных листов). 



2. Гербарная сетка. 

3. Полевые этикетки (заранее нарезанные листки чистой бумаги 5×8 см.) 

4. Карандаш или шариковая ручка. 

5. Садовый секатор. 

6. При агротехнических мероприятиях по уходу за древесными растениями 

используются грабли, лопаты, ножовки, секаторы. 

7. При выполнении физиологических исследований используются: 

психрометр, люксметр, торзионные весы, сушильный шкаф. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», 

необходимых для проведения научно-исследовательских работ при 

прохождении практики 

 

7.1  Библиографический список 

Основная литература 

1. Пчелин В. И. Дендрология [Текст] : доп. УМО по образованию в обл. 

лесн. дела в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Пчелин. - 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. - 520 с. - Электронная версия в ЭБС "Лань". 

2. Веретенников, А.В. Физиология растений: учебник – 2-е изд. перераб. 

[Текст] : / А.В. Веретенников. Федеральное агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования, Воронеж. гос. лесотехн. 

акад.– Воронеж: 2002. – 272 с.   

Дополнительная литература 

1. Попова В.Т., Физиология растений [Текст] : методические указания по 

организации и прохождению учебной практики для студентов по направлениям 

подготовки 35.03.01 – Лесное дело и 35.03.10 – Ландшафтная архитектура  / В.Т. 

Попова, О.М. Корчагин; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» - 

Воронеж, 2015. – 39 с.  

2.Чекменева Ю.В. Декоративная дендрология [Текст]. метод. указания по 

организации и прохождению учеб. практики для студентов по направлению 

подгот. 250700 - «Ландшафтная архитектура» / Ю.В.Чекменева; М-во 

образования и науки  РФ. Фед. гос.бюджет. образоват. учреждение высш. Проф. 

образования ВГЛТА.- Воронеж, 2014. - 31 с. - Электронная версия в ЭБС 

ВГЛТУ.Синицын Е. М.  

3.Определитель голосеменных древесных растений [Текст] / Е. М. 

Синицын. - Воронеж : [ВГПУ], 2011. - 176 с. 



4. Синицын Е. М.  Определитель покрытосеменных древесных растений по 

побегам с листьями [Текст] / Е. М. Синицын; ВГЛТА. - Воронеж, 2013. - 340 с. 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  ЭБС «Лань»  www.e.lanbook.com 

2. Экологический центр «Экосистема»  www.ecosystema.ru 

3. Естественнонаучный образовательный портал (часть федерального 

портала «Российское образование" содержит ресурсы и ссылки по 

естественнонаучным дисциплинам (физика, химия и биология) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   http://en.edu.ru 

1. Флористический список растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.theplantlist.org 

2. Жизненные формы древесных растений [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   – http://biofile.ru/bio/16817.html 
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