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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. ОП.17. Декоративное древоводство и основы плодоводства

2.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящим в

состав укрупнённой группы специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство;

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

вариативной части ППССЗ.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Биологические основы и ассортимент декоративных и плодовых культур; источники и

виды посадочного материала; сроки посадочных работ и основные требования к их

проведению; требования культур к плодородию и кислотности почвы;

Уметь: подбирать ассортимент декоративных и плодовых культур; разрабатывать

технологию выращивания вида в зависимости от конкретных условий местообитания;

осуществлять уход за посадками; применять удобрения и регуляторы роста и развития с

учетом потребности в них конкретных видов; использовать различные методы защиты и

сохранения имеющихся насаждений;

Владеть: навыками определения качества семенного материала; современными методами

защиты и сохранения имеющихся насаждений; технологией посадки деревьев и

кустарников; санитарными требования, направленными на обеспечение санитарной

безопасности декоративных посадок; навыками эффективной работы с учебной

литературой и ресурсами интернета;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 99 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 66 часов, в т.ч практических 30;

самостоятельной работы студента – 33 часов.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙМУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.17. ДЕКОРАТИВНОЕ ДРЕВОВОДСТВО И ОСНОВЫ

ПЛОДОВОДСТВА

2 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа студента (всего) 33
Промежуточная аттестация в форме экзамена



2.2 Перспективно-тематический план и содержание адаптированной учебной дисциплины ОП. 17. Декоративное древоводство и
основы плодоводства.
Наименование темы. №

п/п
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Декоративное древоводство в охране и улучшении внешней среды
населенных пунктов
Тема 1.1 Ассортимент

декоративных древесных
растений

Содержание учебного материала 6
1 1 Введение. Общие сведения о декоративных и плодовых культурах. 1
2 2 Ассортимент декоративных древесных растений. 2
3 3 Районированный ассортимент. 1,2
4 4 Древесно-кустарниковые породы для зеленого строительства. 2
5 5 Стандарты н декоративные древесные.
6 6 Ознакомление с особенностями морфологического и анатомического

строения декоративных и плодовых растений.
Практические занятия 2
7 1 Сравнительные таблицы и рисунки, характеризующие типы вегетативных

и плодущих побегов.
8 2 Основной ассортимент. Дополнительный ассортимент. Ограниченный

ассортимент.
Самостоятельная работа 8
Роль декоративного древоводства в охране и улучшении внешней среды населенных

пунктов.
Специфика декоративного древоводства.
Перспективы развития в современных условиях.
Ассортимент древесных растений для различных условий и объектов.

Тема 1.2
Биоэкологические
особенности и этапы
развития древесных
растений.

Содержание учебного материала 4
9 1 Биологические особенности древесных растений. 1,2
10 2 Требование древесных растений к экологическим факторам. 2
11 2 Морфологические особенности деревьев и кустарников.
12 4 Онтогенез и органогенез у древесных пород.
Практические занятия 4



13 1 Периодизация и особенности жизненного цикла.
14 2 Ботанические семейства плодовых деревьев и кустарников.
15 3 Составление таблиц по декоративной дендрологии.
16 4 Ассортимент декоративных и плодовых культур в Прибайкалье.
Самостоятельная работа 6
Биологические особенности древесных растений
Морфологические особенности деревьев и кустарников.
Онтогенез и органогенез у древесных пород.

Тема 1.3 Теоретические
основы формирования
деревьев и кустарников в
питомниках.

Содержание учебного материала 4
17 1 Древесно-кустарниковые питомники. 1,2
18 2 Общие сведения о питомниках. 2
19 3 Севооборот. Подготовка площади питомника.
20 4 Роль питомников в обеспечении посадочным материалом.
Практические занятия 4
21 1 Отделы питомника и их назначение.
22 2 Основные принципы организации питомника.
23 3 Удобрения почвы в питомниках. Орошение.
24 4 Изучение декоративных признаков растений на натуральных объектах.
Самостоятельная работа 6
Основные принципы организации питомника.
Разработка организационно-хозяйственного плана питомника.

Тема 1.4 Обрезка
декоративных древесных
пород.

Содержание учебного материала 2
25 1 Обрезка декоративных древесных пород. 1,2
26 2 Цель обрезки. Виды обрезки: формовочная, санитарная, омолаживающая. 2
Практические занятия 4
27 1 Формирование, обрезка и диагностика растений на объектах озеленения.
28 2 Способы и приемы обрезки.
29 3 Типы ветвления побегов.
30 4 Живая изгородь
Самостоятельная работа 2
Фигурная стрижка кроны
Смешанная изгородь



Тема 1.5 Регуляторы
роста и развития.

Содержание учебного материала 5
31 1 Регуляторы роста и развития. 1,2
32 2 Классификация регуляторов и их влияние на растения. 2
33 3 Стимуляторы роста.
34 4 Гербициды.
35 5 Дефолианты и антитранспиранты.
Практические занятия 2
36 1 Система мероприятий по ускорению роста и цветения.
37 2 Расчет концентраций стимуляторов роста.
Самостоятельная работа 2
Химические препараты-стимуляторы

Тема 1.6 Размножение
декоративных деревьев и
кустарников.

Содержание учебного материала 6
38 1 Семенное размножение. 1,2
39 2 Сбор плодов и семян. Заготовка семян. 2
40 3 Паспортизация и отбор образцов.
41 4 Хранение семян. Хранение шишек и семян хвойных пород.
42 5 Хранение семян лиственных пород.
43 6 Меры профилактики и борьбы с болезнями и вредителями семян при хранении.
Практические занятия 3
44 1 Подготовка семян к посеву. Протравливание семян.
45 2 Сроки, нормы и способы посева.
46 3 Защищенный грунт. Уход за сеянцами.
Самостоятельная работа 4
Транспортировка семян.
Приемы зеленого черенкования

Тема 1.7 Вегетативное
размножение.

Содержание учебного материала 2
47 1 Вегетативное размножение. 1,2
48 2 Размножение отводками; делением кустов и корневыми отпрысками; черенками. 2
Практические занятия 2
49 1 Укоренение черенков в условиях искусственного тумана.
50 2 Размножение прививкой.



Раздел 2. Выращивание декоративных деревьев и кустарников и их
формирование.

Тема 2.1 Современные
тенденции в агротехнике
выращивания
декоративных древесных
пород.

Содержание учебного материала 2
51 1 Выращивание декоративных деревьев и кустарников и их формирование. 1,2
52 2 Отдел формирования (школа). 2
Практические занятия 4
53 1 Размещение посадочного материала в школьном отделении питомника и сроки

его выращивания.
54 2 Способы посадки.
55 3 Выращивание саженцев древесных пород
56 4 Уход за саженцами, формирование штамба, кроны и корневой системы.
Самостоятельная работа 4
Формирование кроны у привитых и архитектурных форм деревьев.
Формы искусственных крон у древесных

Тема 2.2
Организационно-
хозяйственный план
питомника.

Содержание учебного материала 2
57 1 Технологические карты как основа организации производственного процесса в

питомнике.
1,2

58 2 Перспективный план питомника декоративных древесных пород. 2
Практические занятия 1
59 1 Расчет ежегодного выпуска деревьев и кустарников.

Тема 2.3 Формирование,
обрезка и диагностика
растений на объектах
озеленения.

Содержание учебного материала 3
60 1 Формирование и обрезка растений. 1,2
61 2 Классы формирования 2
62 3 Сроки цветения и обрезки кустарников.
Практические занятия 4
63 1 Фенологические карты цветения и обрезки кустарников.
64 2 Составление технологических карт
65 3 Организация фенологических наблюдений
66 4 Составление технологических карт
Самостоятельная работа 1
Архитектурные формы кустарников
Экзамен



Итого 66 в т.ч
ЛПЗ 36

Самостоятельная работа 33
Всего 99

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством. Содержание дидактической единицы
закрепляется на лабораторных, практических занятиях);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. Содержание дидактическое
единицы закрепляется во время прохождения практики. В учебной дисциплине указывать третий уровень не рекомендуется.



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 17. Декоративное древоводство и основы плодоводства.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие кабинета
Декоративное древоводство и основы плодоводства.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты практических
работ).
Технические средства обучения:

ПК (Ноутбук), проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Дендрология: учебник для СПО /А.В. Громадин, Д.Л.Матюхин. -3-е изд.,пер.и доп.
– М.: Издательство Юрайт, 2019. -342 с.

2. Электронная библиотека курса
http://www.iprbookshop.ru/86531.html

4.3 Дополнительные источники:

Александрова М.А. Приусадебное цветоводство
Ганичкина О.И. Цветы, а вашем доме
Карин Грайнер Комнатные растения
Тавлинова Г.К. Приусадебное цветоводство
Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях
Хессайон Д.Г. Все о болезнях и вредителях растений
Третьяков Н.Н Основы агрономии
Семёнова Г.Ю Основы агрономии
Бобылева О.Н Цветочно-декоративные растения защищенного грунта
Бобылева О.Н Цветочно-декоративные растения открытого грунта
Сорные растения Приангарья и меры борьбы с ними – Издательство ИрГСХА
Гриценко В.В Вредители и болезни сельскохозяйственных культур
Цингер А.В Занимательная ботаника
Декоративные деревья и кустарники на участке
Атлас – определитель Болезни и вредители декоративных садовых растений
Все о садовых деревьях и кустарниках
Защита декоративных деревьев и кустарников от вредителей и болезней
Декоративные кустарники
Справочно-библиографические и периодические издания
Видеофильмы, презентации:
 видеофильм посадка кустарников;
 видеофильм посадка крупномеров;
 видеофильм прививка деревьев;
 фотоматериалы;



 презентация семейства Ивовые;
 презентация семейства Липовые;
 презентация семейства Сосновые;
 презентация семейства Розоцветные;
 презентация семейства Барбарисовые;
 презентация семейства Кленовые;
 презентация семейства Березовые;
 презентация семейства Жимолостные
 презентация семейства Сосновые, род-Ель
 презентация семейства Сосновые, род- Сосна

Интернет-ресурсы:

http://nsportal.ru/site  тесты

http://nsportal.ru/sites/default дидактический материал

http://biouroki.ru дидактический материал

https://infourok.ru дидактические  карточки

http://mypresentation.ru презентации

http://www.studfiles.ru лабораторные работы

http://botany.pp.ru кроссворды

http://урок-биологии.рф карточки



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и
самостоятельных проверочных работ.

Контрольные мероприятия по дисциплине Количество
баллов

Разделы и темы
дисциплины

1. Написание реферата (выступление с устным
сообщением)

0-5 Раздел 1.
Тема 1.1- 1.2

2. Защита практических работ 0-8 Раздел 1, Раздел 2.
Тема 1.1- 2.3

3. Письменная работа — решение учебных задач
на расчет концентраций регуляторов роста

0-5 Раздел 1. Тема
1.5

4. Разработка мероприятий по выращиванию
декоративных и плодовых культур

0-5 Раздел 2
Тема 1.4, 2.1

5. Представление разработки технологической
карты (в печатном виде, с дословным
изложением)

0-10 Раздел 1, Раздел 2.
Тема 2.2, 2.3

6. Тестовый опрос 0-10 Раздел 1, Раздел 2.
Темы 1.1, 2.1

7. Защита реферата (рецензирование работы) 0-8 Раздел 1. Темы
1.7
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