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В статье описан опыт организации педагогического процесса на базе биоре-
сурсных коллекций. Раскрыты возможности использования коллекционных фон-
дов для обучения студентов аграрного профиля. Затронуты вопросы формирова-
ния компетенций в ходе интерактивного обучения и выполнения проектных работ 
при обучении цветоводству. Данные подходы обучения обеспечивают приобрете-
ние навыков самостоятельного решения научно-практических задач, воспитание 
у студентов потребности в творчестве, самообразовании, постоянном совершен-
ствовании своих знаний, формирование творческого профессионального мышле-
ния. Проведено обсуждение продуктивности организованного сотрудничества.
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Использование современных педагогических подходов при форми-
ровании компетенций является неотъемлемой частью дидактики высшей 
школы [1]. Особую популярность и признание получили в последнее 
время различные формы интерактивного и проектного обучения [2]. Не-
возможно переоценить возможности их использования при формирова-
нии знаний, умений и навыков в дисциплинах практической ориентации, 
где требуется максимальное приближение деятельности обучающихся к 
будущим профессиональным трудовым функциям и формирование лич-
ного опыта работы с объектами, методами, технологиями. 

Именно к таким дисциплинам относится цветоводство. Данный пред-
мет предусмотрен Учебными планами на факультете агротехнологий и 
землеустройства УрГАУ для нескольких направлений подготовки: 35.03.04 
Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.10 Ландшафтная архитектура. Для 
формирования целостного представления о цветоводстве у студентов Ур-
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ГАУ на протяжении последних лет было активизировано сотрудничество 
с Ботаническим садом УрО РАН. Хотя практика организации учебной де-
ятельности студентов УрГАУ в Ботаническом саду УрО РАН существует 
на протяжении десятилетий, лишь в последние годы (с 2015 по 2019 г.) её 
формы значительно изменились в соответствии с требованиями новых об-
разовательных и профессиональных стандартов [3–8]. 

цель работы – поиск современных эффективных методик препо-
давания цветоводства с привлечением биоресурсных коллекций для 
подготовки специалистов по декоративному садоводству, садово-пар-
ковому строительству, агрономии. Задачи:

1. Разработка учебно-методического комплекса для обучения цвето-
водству на базе коллекций Ботанического сада УрО РАН для несколь-
ких специальностей с использованием интерактивной компоненты и 
проектного обучения. 

2. Апробация предложенных дидактических методик в реальном 
педагогическом процессе.

методика. Для решения поставленных задач в ходе педагогическо-
го поиска в структуру рабочих программ и фондов оценочных средств 
по цветоводству были внесены новые формы проведения практических 
занятий – тренинги по таксономическому разнообразию, учебно-иссле-
довательские и проектные практические работы с ситуационными зада-
чами, проблемные лекции-экскурсии, а также круглые столы как фор-
ма организации сотрудничества в малых группах. Расширены часы для 
прохождения учебной, производственной и преддипломной практики на 
базе существующих биоресурсных фондов. Студентам предложены ин-
дивидуальные проекты с использованием коллекций флоксов, пионов, 
ирисов, лилейников, роз, лиан, клематисов и прочих декоративных мно-
голетников, лекарственных и пряно-ароматических растений. В учебной 
работе задействованы экспозиционные участки, отапливаемые и холод-
ные теплицы, парники и другие производственные и вспомогательные 
участки в отделе цветоводства Ботанического сада УрО РАН.

результаты. В ходе изучения цветоводства наряду с другими предме-
тами должно пройти освоение нескольких ключевых профессиональных 
компетенций и трудовых функций, в их числе готовность реализовывать 
технологии выращивания посадочного материала цветочных культур в 
открытом и закрытом грунте, умение распознавать по морфологическим 
признакам рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфи-
ромасличных и декоративных культур, способность к проектированию 
объектов ландшафтной архитектуры с целью формирования комфортной 
городской среды, умение создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов, способность к реализации со-
временных технологий и умение обосновывать их применение в профес-
сиональной деятельности, готовность провести эксперимент по заданной 
методике, проанализировать полученные результаты.
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За период с 2015 по 2019 год были сначала организованы отдельные 
элементы, а затем разработан и опробован целостный интерактивный прак-
тикум по цветоводству, направленный на развитие перечисленных компе-
тенций. В практикум включены следующие компоненты: экскурсии по 
музею и оранжереям Ботанического сада, коллекционным участкам, про-
изводственным отделам, экспозициям открытого грунта, рекреационным 
участкам, знакомство с сортовым и видовым разнообразием интродуциро-
ванных на Урале культур, заготовка семян и флористического материала, 
аранжировка растений, изготовление гербария, фенологические наблюде-
ния за культурами, знакомство с принципами группировки комнатных и 
садовых растений, технологиями выращивания посадочного материала, 
составление эскизов и чертежей посадок, освоение приёмов размножения 
и ухода за комнатными и садовыми растениями, приобретение навыков об-
резки, пересадки растений, работы с садовыми субстратами, пестицидами, 
участие студентов в подготовке выставок Ботанического сада, научных 
исследованиях, опытах с коллекционными растениями.

Одним из показателей эффективности выбранной стратегии орга-
низации педагогического процесса стало выполнение обучающимися 
качественных индивидуальных и групповых научных и учебных про-
ектов по цветоводству. Участие в работе института помогло студентам 
в их научном росте. Студенты проявили себя в качестве участников 
конференций и авторов статей.

Хотелось бы отметить высокую результативность взаимодействия 
студентов УрГАУ и кураторов коллекций Ботанического сада УрО РАН, 
усиление мотивации с обоих сторон. Нельзя недооценивать реальную 
помощь, которую оказали студенты для поддержания коллекций и раз-
вития экспозиций. Несколько человек по окончании обучения принято 
на работу в Ботанический сад. 

Из сложностей, которые возникли в ходе апробации предложенных 
дидактических методик в реальном педагогическом процессе, следует 
указать большой объём тьюторской поддержки, в которой нуждаются 
студенты со стороны преподавателей во время проектных работ и тру-
доёмкость решения организационных и формальных вопросов, связан-
ных с взаимодействием двух учреждений.

заключение. Обучение дисциплинам аграрного профиля подразу-
мевает освоение большого объёма практических навыков работы с рас-
тениями. Крупные коллекции декоративных и хозяйственно значимых 
растений Ботанического сада УрО РАН задействованы в образователь-
ном процессе на факультете агротехнологий и землеустройства УрГАУ. 
Возможность постоянного взаимодействия преподавателя и студентов 
в ходе проведения агротехнических мероприятий даёт обучаемым цен-
ный практический опыт цветоводства. Индивидуальная работа с раз-
личными группами коллекционных растений, возможность проводить 
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и воплощать проектные изыскания стимулируют творческую актив-
ность и развивают самостоятельность мышления будущих ландшафт-
ных архитекторов, садовников, агрономов.

При поддержке ФНИ государственных академий наук 
«Теоретические и методологические аспекты изучения 

и оценки адаптации интродуцированных растений природной 
и культурной флоры» № АААА-А17-117072810010-4.
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The paper describes the learning-by-doing approach based on bioresources 
collections. It reveals the abilities for using the plant collections in the educational process 
of the agrarian profile students. The skills development through interactive learning and 
design activities in teaching the floriculture are considered. This form of training provides 
students with the acquisition of skills of the independent solution in scientific and practical 
tasks, instilling in students the necessity to creation, to self-education, to the continuous 
improvement of the knowledge, formation of creative professional thinking skills. The 
efficiency of organized cooperation was discussed.

Key words: interactive learning, project teaching, plant collections, plant collections, 
floriculture.
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Приводится 70-летний опыт интродукции лиан в Научно-исследовательском 
институте садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко, расположенном в лесостеп-
ной зоне Алтайского края, в юго-восточной части Западной Сибири. Испытано 
40 видов, 84 сорта, относящихся к 13 родам 10 семейств. Приведены данные о 
зимостойкости, высоте, способности цвести и плодоносить 35 видов, 34 сортов, 
сохраняющихся в коллекции. Высота от 0,6–1 до 12–20 м. Для вертикального 
озеленения в качестве дополнительного ассортимента рекомендовано 30 ви-
дов. Как ограниченный ассортимент для частного оформления приусадебных 
участков – 3 вида и 3 сорта Actinidia, 15 сортов Celastrus, требующие допол-
нительного укрытия на зиму, Calystegia pubescens ‘Flore Plena’ из-за недоста-
точной засухоустойчивости. Мало перспективны: Celastrus orbiculata Thunb., 
Actinidia giraldii Diels и Vitis rupestris Scheele.

Ключевые слова: интродукция, вид, сорт, зимостойкость, многолетние травя-
нистые и древовидные лианы, высота.

Исходя из показателей устойчивости и долговечности вида в данных 
климатических условиях, ассортимент декоративных растений разделя-
ют на основной, дополнительный и ограниченный. Лианы, обладающие 
высокими декоративными качествами, относят к дополнительному и 
ограниченному ассортименту, предназначенному для вертикального озе-
ленения. Мониторинг объектов озеленения сибирских городов говорит 


