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Рекомендации по распределению времени в процессе работы над  

заданиями (трудоемкость заданий)  

  

Методические указания предназначены для упорядочивания самостоятельной работы 

студентов в процессе изучения дисциплины «Декоративное древоводство и основы 

плодоводства» (Раздел 1. Введение. Разнообразие декоративных растений. Экологические 

факторы среды, влияющие на растения.  Раздел 2. Организация питомника декоративных 

древесных растений Раздел 3. Способы размножения декоративных растений Раздел 4. 

Формирование деревьев и кустарников Раздел 5. Основы плодоводства) и охватывают 

одиннадцать тем.  

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы  

  

Методические указания содержат основные требования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

предъявляемые к знаниям студента, задания в форме тестов для самопроверки и задания, 

предназначенные для формирования соответствующих практических умений и навыков.  

Поскольку основная цель самостоятельной работы по данному разделу - закрепление 

теоретических знаний, предлагается следующая последовательность действий:  

1. Работа с учебником (по каждой теме указаны необходимые для изучения 

страницы) и конспектом лекции, в результате чего у студента должны сформироваться 

соответствующие знания и умения (их перечень приводится по каждой теме).  

2. Работа в тетради для самостоятельной работы. Для закрепления теоретических 

знаний студент должен записать в тетрадь определения, которые перечислены в пункте: 

должен знать.  

3. Для самопроверки степени усвоения теоретических положений и выявления 

пробелов в подготовке студент выполняет предложенное задание.  

Задания для самостоятельной работы   

1. Роль декоративного древоводства в охране и улучшении внешней среды 

населенных пунктов. Подготовить доклад. (2ч)  

 Требования по оформлению доклада  

  

Доклад - это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное публично.  

Доклад не копируется дословно из первоисточника, а представляет собой новый вторичный 

текст, создаваемый в результате осмысленного обобщения материала первоисточника; При 

написании доклада следует использовать только тот материал, который отражает сущность 

темы; Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания  докладчика 

и слушателей; Доклад должен быть с иллюстрациями, таблицами, если это требуется для 

полноты раскрытия темы; При подготовке доклада использовать не менее 3- х 

первоисточников. Доклад должен иметь: титульный лист(приложение 2), в конце список 

используемой литературы.           Доклад должен быть выполнен печатным способом на 

одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть 



 

 

черным (шрифт Times New Roman, 14 пт.).  - Объем доклада не менее 3-х стр. печатного 

текста и не более 5 стр.   

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее — 20 мм, 

левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 

и составлять 1,25 см.  - Выравнивание текста по ширине.  - Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, 

формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание.  - Перенос слов 

не допускается - Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  - Подчеркивать заголовки не допускается. - Расстояние 

между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и расстояние 

между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 пробела).  - 

Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным шрифтом, 

жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой страницы, 

параграфы (подразделы) располагаются друг за другом. 

2. Специфика декоративного древоводства. Подготовить презентацию. (2) 

Оформление презентации. Презентации на титульном слайде должны содержать 

информацию о теме работы ФИО студента, номер группы. На слайдах даются 

фотографии, рисунки и минимальное количество текста. Минимальное количество 

слайдов 10. Студент по презентации готовиться к публичной защите по данной теме. 

3. Перспективы развития в современных условиях. Усвоить материал. (2) 

4. Ассортимент древесных растений для различных условий и объектов. Изучить 

тему (2). 

5. Биологические особенности древесных растений. Составить таблицу по образцу. 

(2) 

Для ландшафтного проектирования в Сибири. 

№ Вид Темпы роста Долговечность Высота Габитус кроны 

и диаметр 

Плотность 

       

       

1. Номер по порядку: сначала описать деревья хвойные, затем деревья лиственные, 

кустарники хвойные, кустарники листопадные, лианы. 

 2. Название вида: например…русское – Ива белая;   

3.Темпы роста: быстрорастущие (б) – прирост до 1 м в год и более, умеренно 

растущие (ум.) – 0,5-0,6 м в год, медленнорастущие (м) – 0,2-0,3.  

4.Долговечность вида: долговечное (свыше 200 лет деревья, свыше 50 лет 

кустарники), средней долговечности (100-200 лет у деревьев, 25-50 лет у 

кустарников), недолговечное (до 100 лет у деревьев, до 25 лет у кустарников).  

5. Высота: определяется у взрослого растения в максимальный период 

декоративности. В условиях Сибири деревья высокие – более 15 м, 8 средние по 

высоте – 10-15 м, деревья низкие – до 10 м, кустарники высокие – 2 - 5 м, средние 

по высоте – 1 - 2 м, низкие – ниже 1 м.  



 

 

6. Габитус (форма и диаметр кроны): конусообразная, колонновидная, овальная, 

шаровидная, яйцевидная, раскидистая, шатровидная, зонтичная, плакучая, 

стелющаяся.  

7. Плотность кроны: плотная (просветы в кроне менее 25%), полуажурная 

(просветы от 25 до 50%), ажурная (просветы 50% и более).  

6.  Морфологические особенности деревьев и кустарников. Написать конспект. (2) 

7. Онтогенез и органогенез у древесных пород. Изучить тему составить конспект. (2) 

https://studfile.net/preview/4385706/page:6/  

8. Основные принципы организации питомника. Изучить тему составить конспект. 

(3) 

https://studfile.net/preview/7578637/page:14/ 

9. Разработка организационно-хозяйственного плана питомника. (3) 

 

В организационно-хозяйственный план питомника обычно входят следующие части: 

1) основные показатели питомника - организация его территории, проектируемые 

капитальные вложения, производственная мощность питомника, затраты на 

выращивание посадочного материала:  

2) общая часть - климат, рельеф, почвы, описание участка, выбранного под питомник, 

мероприятия по освоению площади питомника;  

3) производственная мощность питомника и ассортимент выращиваемого 

посадочного материала;  

4) организация территории питомника и его отделений;  

5) агротехника выращивания посадочного материала - севообороты, обработка почвы, 

удобрения, борьба с сорняками, механизация работ, орошение, борьба с вредителями 

и болезнями по видам посадочного материала и породам;  

6) многолетние насаждения - маточные плантации, лесные полосы, живая изгородь;  

7) организация труда, штаты - потребность в рабочих кадрах, машинах и механизмах; 

8) строительство зданий и сооружений, оснащение питомника;  

9) сметы административно-управленческих и общепроизводственных расходов;  

10) технико-экономические показатели. 

10. Фигурная стрижка кроны. Подготовить презентацию. (1) 

11. Смешанная изгородь. Подготовить доклад. (1) 

12. Химические препараты-стимуляторы. Создать презентацию. (2) 

13. Транспортировка семян. Описать в тетради условия транспортировки семян 

лесных культур. (2) 

14. Приемы зеленого черенкования. Записать в тетрадь условия и технику приемов 

зеленого черенкования. (2) 

15. Формирование кроны у привитых и архитектурных форм деревьев. Выполнить 

рисунок и описание. (2) 

16. Формы искусственных крон у древесных. Зарисовать в тетрадь формы 

искусственных крон (2) 

17. Архитектурные формы кустарников. Выполнить рисунок. (1) 

 

 

https://studfile.net/preview/4385706/page:6/
https://studfile.net/preview/7578637/page:14/
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