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Приложение 5 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология выращивание древесно - 
кустарниковых культур» 

 

1.1. Область применения примерной программы  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии рабочего садовник. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи программы; требования к результатам освоения дисциплины. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими  профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 
учебной дисциплины  должен: 

иметь практический опыт:  
- размножения деревьев и кустарников;  
- посадки деревьев и кустарников;  
- уход за высаженными деревьями и кустарниками;  
-формирование крон деревьев и кустарников  
уметь:  
- использовать специализированное оборудование и инструменты;  
- проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений;  
- проводить предпосевную обработку семян и посев;  
- подготавливать посадочное место;  
- выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим требованиям;  
-проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями;  
- проводить обработку против болезней и вредителей;  
- придавать кроне древесного растения заданную проектом форму.  
знать:  
- специализированное оборудование и инструменты;  
- правила техники безопасности и охраны труда;  
- ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и внутреннее строение;  
- биологические и экологические свойства древесно-кустарниковых растений, их 

распространение;  
- агротехнические требования;  
- правила и методы размножения древесных растений;  
- приемы зеленого черенкования;  
- химические препараты – стимуляторы;  
- сроки и приемы проведения прививки, способы прививки древесных растений;  
- приемы стратификации, скарификации и другие способы стимуляции семян к 

прорастанию;  
- индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений, методы 

посадки;  
- виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников;  

- болезни и вредителей, способы защиты и обработки деревьев и кустарников;  
- виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ, способы 

формирования кроны.  
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2. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 
видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин/ разделов/ тем 
Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. Занят. 
Лабор., 
практ. 
Занят. 

 
Технология выращивания  древесно-

кустарниковых  культур 

76 56 20 

1.  Введение 1 1 - 

2.  Ассортимент декоративных древесных растений 4 3 1 

3.  Основы биологии и экологии древесных растений   4 4  

4.  Основы декоративной дендрологии 5 4 1 

5.  Питомники декоративных древесных  пород 4 3 1 

6.  Систематика и характеристика голосемеменных 6 2 4 

7.  Систематика и характеристика покрытосеменных 6 2 4 

8.  Выращивания древесно-кустарниковых  культур  2 2  

9.  Группы растений по декоративным качествам 11 3 8 

10.  
Современные тенденции в агротехнике 
выращивания древесно-кустарников культур 

32 31 1 

 Зачет. 1 1  

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

мастерской «учебный участок», «Тепличный комплекс». 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, 
книжные шкафы, информационные стенды, комплект учебно–наглядных пособий по предмету, 
телевизор,  компьютер. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: зеленый сад, теплица, 
специализированное оборудование и инвентарь. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: газонокасилка. Рабочий 
инвентарь: грабли, тяпки, лопаты, лейки, секаторы, совки, рыхлители, опрыскиватели, рулетки, 
перчатки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Лежнѐва Г.Н. Основы декоративного садоводства М.: Академия,  2011 г.  
2. Мулкиджанян Я.И., Соколова Т.А. Древесно-кустарниковые питомники и основы 

дендрологии. - М.: Агропромиздат. 2010. 
3. Попова О.С. Древесные растения лесных, защитных и зеленых насаждений : учеб. пособ. 

/ О.С. Попова, В.П. Попов, Г.У. Харахонова. – СПб [и др.] : Лань, 2015. – 188 с., [12] л. 
цв. ил.: ил. 

4. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство:        Учебник для студ. 
Высш. Учеб. Заведений-М.: Издат. Центр «Академия», 2014. 

5. Соколова Т.А.  Декоративное растениеводство. Цветоводство М.: Академия 2014 г.  
Дополнительные источники: 

1. Агафонов Н.В, Мамонов Е.В. Декоративное садоводство. – М.: Колос, 2010. 
2. Алексеев Ю.Е. Деревья и кустарники / Ю.Е. Алексеев, П.Ю. Жмылев, Е.А. Карпухина. – 

М. : ABF, 1997. – 589 с. – (Энциклопедия природы России). 
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3. Валягина-Малютина Е.Т. Деревья и кустарники Средней полосы Европейской части 
России : [иллюстрир.определитель] / Е.Т. Валягина-Малютина. – СПб. : Специальная 
литература, 1998. – 111 с. : [128] л. цв. ил. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Цель и вид работ Учебный  объект, рабочие места 

Получение  профессиональных навыков по 
агротехнике выращивания  древесно-

кустарниковых растений 

Дендропарк, питомник древесно-

кустарниковых растений, территория 
учебного заведения 

Получение  профессиональных навыков 
создания композиций различных стилей и 
направлений 

Территория  учебного заведения, участки, 
нуждающиеся в хозяйственных 
мероприятиях 

Получение   профессиональных навыков по 
уходу за существующими посадками 
древесно-кустарниковых растений 

Территория  учебного заведения, участки, 
нуждающиеся в хозяйственных 
мероприятиях 

 

Критерии оценки: 
- оценкой «зачтено» оцениваются обучающиеся, показавшие знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работе по профессии, справляющихся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; 

- оценка «незачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 
  


