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Введение. Практическая направленность обучения в высшем учебном заве-

дении вытекает из дидактического принципа единства теории и практики, это 

следует учитывать на всех этапах педагогического процесса [1]. Особую акту-

альность практико-ориентированное обучение имеет при подготовке специали-

стов лесного хозяйства, профессиональная деятельность которых связана с объ-

ектами живой природы и охраной окружающей среды. Придя на производство, 

молодой лесовод должен без особых сложностей и дополнительной подготовки 

включиться в реальные трудовые процессы, умело используя знания, получен-

ные им в процессе обучения. Для этого обучение в вузе должно предусматривать 

освоение образовательной программы не только в аудитории, но и на практике, 

путем выполнения конкретных практических задач в учебное время. Это пред-

полагает наличия в учебном заведении особых учебных площадок, где обучаю-

щиеся могли бы выполнять практические задания по осваиваемому профилю 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обучения, под наблюдением опытных специалистов [2; 3]. В ФГБОУ ВО «Самар-

ский ГАУ» такой учебной площадкой является учебный лесной питомник ка-

федры «Лесоводство, экология и безопасность жизнедеятельности». 

Цель исследования. Выявить роль учебного лесного питомника в формиро-

вании практико-ориентированных бакалавров направления подготовки 35.03.01 

Лесное дело, профиль: Лесное хозяйство. 

Результаты и обсуждения. Подготовка специалистов лесного хозяйства по 

направлению 35.03.01. «Лесное дело» в Самарском ГАУ ведется с 2012 года. 

Этому предшествовала большая подготовительная работа. Были разработаны и 

утверждены учебные планы и программы, закуплена необходимая литература, 

выделены аудиторные учебные помещения и т. д. Учитывая важность практиче-

ского обучения будущих лесоводов, параллельно с этими работами еще в 

2011 году была начата подготовка земельного участка, расположенного на тер-

ритории вуза, пригодного для организации учебного лесного питомника. Она 

включала вырубку кустарника и сорной древесной растительности на площади 

0,15 га, корчёвку пней и сжигание порубочных остатков, внесение органических 

и минеральных удобрений, вспашку почвы, выращивание сидератов и очистку 

пахотного слоя от запаса семян сорных растений. Эти работы проводились си-

лами студентов агрономического факультета, в свободное от учебы время, в том 

числе и студентами первого курса группы подготовки лесоводов. Было выпол-

нено агрохимическое обследование почвы, по результатам которого на практи-

ческих занятиях по дисциплине «Лесные культуры» студентами – будущими ле-

соводами, был обоснован и подобран ассортимент пород способных произрас-

тать на данной почве, спланирована территория участка, выделено посевное от-

деление, древесная школа, спланированы поля севооборотов. К осени 2013 года 

территория будущего питомника была готова к посеву семян древесных и ку-

старниковых растений. В течении сентября-октября на практических занятиях 

был проведен сбор посевного материала с лучших деревьев липы мелколистной, 

дуба черешчатого, ясеня обыкновенного, рябины обыкновенной и проведен его 

посев в посевном отделении питомника. 
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При этом сразу было заложено несколько опытов по изучению действия ми-

неральных удобрений. Опыт №1 предусматривал изучение действия различных 

норм минеральных удобрений на рост и развитие сеянцев ясеня обыкновенного 

и дуба черешчатого. В опыте №2 изучалось эффективность разных сроков при-

менения минеральных удобрений при выращивании сеянцев сосны обыкновен-

ной и ели европейской. Схема опытов предусматривает 3-х кратное повторение 

вариантов, общее количество делянок в каждом опыте 30 шт., площадь опытной 

делянки 6 м2. В 2014 году в питомнике на различных уровнях плодородия почвы 

были высажены семена каштана конского, березы повислой, сосны обыкновен-

ной, акации желтой. В этом же году начаты исследования по изучению действия 

биологически активных веществ – регуляторов роста на особенности развития 

сеянцев различных древесных и кустарниковых пород, приживаемость черенков. 

При этом за каждым студентом очной формы обучения были закреплены 

посевы опытных растений. Данная практика сохранилась и в последующие годы. 

Студенты, под наблюдением опытного заведующего питомником, самостоя-

тельно готовят почву, проводят посев семян и ведут биометрические измерения. 

В течение вегетационного периода осуществляют уход за посевами, их полив, 

притенение. По каждому опытному полю ведется полевой журнал, где отража-

ется схема опыта, отмечается дата посева, всходов, густота стояния, число ли-

стьев, их площадь, высота стволиков, их диаметр, выход стандартных сеянцев. 

Наличие учебного питомника, расположенного непосредственно на терри-

тории университета, позволяет проводить практические занятия и учебные прак-

тики по таким дисциплинам, как «Лесоведение», «Лесоводство», «Лесные куль-

туры» и «Таксация леса» с высокой эффективностью и в полном объеме, не нару-

шая график учебного времени. Поскольку не нужно организовывать выезд в лес-

ничество, нет необходимости использовать транспорт, достаточно выйти из 

аудитории и в течение пяти минут прийти в питомник. Это значительно облег-

чает работу преподавателей, повышает достоверность собранного эксперимен-

тального материала и ответственность студентов за выполненное задание. 
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Учебный лесной питомник является основной площадкой для сбора науч-

ного материала для выпускных квалификационных работ, студентов как очной, 

так и заочной формы обучения. При этом уникальность работ заключается в том, 

что подобные исследования на территории области не ведутся и их актуальность 

не вызывает сомнений. Ежегодно около шести-восьми дипломных работ на ка-

федре защищается по материалам, полученным на опытных полях питомника. 

При этом основная часть научных разработок заслуживает высоких отзывав про-

изводственников и рекомендована к внедрению в лесных питомниках. Так, сту-

дентами-дипломниками нашего университета установлена высокая эффектив-

ность препаратов Циркон и Эпин-экстра при выращивании сеянцев ясеня обык-

новенного и дуба черешчатого. Данные препараты на основе наших исследова-

ний, решением руководства ГКУ СО «Самарские лесничества» используются в 

лесничествах. Проведенными опытами выявлена высокая отзывчивость ели ев-

ропейской и сосны обыкновенной на внесение полных норм минерального удоб-

рения N60P60K60 и их способность обеспечивать на удобренном фоне увеличение 

выхода стандартных сеянцев в 1,7–1,8 раза. 

Организация учебного процесса с использованием лесного питомника поз-

воляет не только осуществлять компетентностный подход в подготовке специа-

листов, но и зарабатывать дополнительные внебюджетные денежные ресурсы. 

За время работы учебного лесного питомника силами студентов выращено и пе-

редано на озеленение населенных пунктов нашей области около 20 тыс. сеянцев 

различных пород. В 2019 году впервые посадочный материал был подготовлен к 

коммерческой реализации и продан на сумму 95,5 тыс. руб. 

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение, что наличие учебного 

лесного питомника в структуре кафедры позволяет организовать практико-ори-

ентированное обучение по дисциплинам направления «Лесное дело» и на этапе 

обучения выработать у бедующих специалистов практические навыки и умения, 

тем самым повысить их конкурентоспособность на рынке труда. 
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