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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 1082 от 01.10.2015 (далее – 

ФГОС) по специальности высшего образования (далее – ВО). Программа 

составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.01 Лесное дело. 
 

 

Организация разработчик: филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» в г. Усть-Илимске 

 

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры   

Лесной отрасли и экономики 

 

И.о. заведующего кафедрой М.С. Билевич 
 

 



1. Цели изучения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Цветоводство» является формирование 

профессиональных знаний теоретических и практических навыков определения 

различных видов цветочно-декоративных культур, их форм, сортового разнообразия, 
приемов размножения, техники выращивания, применения на объектах озеленения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Код 

 компетенции 
Компетенция 

ОПК-5 

обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии 

и воспроизводства, географического распространения, закономерности 

онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных растений 

ОПК-7 

знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при 

различной интенсивности их использования 

ПК-13  

умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов 

 

Структура компетенции 
Компетенция Формируемые ЗУНы 

ОПК-5 обладать базовыми знаниями 

систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, 

географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии 

представителей основных таксонов лесных 

растений 

У. Подбирать ассортимент пород при 
создании дендрариев, ботанических, са¬дов 
и парков, ведении лесохозяйственных  работ 
в заказниках, озеленении населенных 
пунктов, городов, промышленных 

предприятий санаториев, больниц, 
шоссейных и железных дорог и др. объектов; 

ОПК-7 знанием закономерности 

лесовозобновления, роста и развития 

насаждений в различных климатических, 

географических и лесорастительных условиях 

при различной интенсивности их 

использования 

З. Знать методы исследования лесных и 

урбоэкосистем 

ПК-13 умением использовать знания о природе 

леса в целях планирования и проведение 

лесохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, 

повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов 

У. Умение применять современные методы 

исследования 

лесных и урюоэкосистем. 
Н. Владеть современными методами 

исследования лесных 

и урбоэкосистем. 

 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Вариативная 

часть.  



Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 
освоения данной): "Ботаника", "Экология", "Физиология растений", "Почвоведение"  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

спреподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 

Вид учебной работы Количество часов 
 

Контактная(аудиторная) работа  
 

Лекции 8 
 

Практические (сем, лаб.) занятия 8 
 

Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и 
92  

зачетам  

 
 

Всего часов 108 
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Раздел и тема Семе- Лек- 
Семинар Само- В интера- Формы текущего 

 

Лаборат. стоят. ктивной контроля 
 

п/п дисциплины стр ции 
 

    Практич. раб. форме успеваемости 
 

1 Общее цветоводство 22 2  14   
 

 
Факторы среды в 

     самостоятельная 
 

      
работа 1. Три  

2 условиях открытого и 22 2  20 
 

 

 вопроса по  

 защищенного грунта 
     

 

      
вариантам  

       
 

       тестирование по 
 

       теме Регуляторы 
 

       роста. 
 

 Общие приемы      Самостоятельная 
 

3 агротехники цветочных 22  2 20  работа 2. Два 
 

 культур      теоретических 
 

       вопроса и задача. 
 

       1. подготовка 
 

       выступления 
 

       Самостоятельная 
 

 
Размножение 

     работа 3. Четыре 
 

4 22 2 2 20 
 письменных  

цветочных растений 
 

 

      вопроса по  

       
 

       вариантам 
 

       Самостоятельная 
 

 Цветоводство      работа 4. Три 
 

 открытого и      письменных 
 

5 защищенного грунта, 22 2 4 28  вопроса по 
 

 агротехники      вариантам. 
 

 выращивания      подготовка 
 

       выступления 
 

 Контроль    4   
 

 ИТОГО  8 8 92   
  



 

5.2. Лекционные занятия, их содержание 

№ Наименование 
Содержание  

п/п разделов и тем  

 
 

 История развития История развития цветоводства. Сады Древней Греции, 
 

01 цветоводства. Египта Востока,   Европы. Классификация цветочных 
 

 Классификация растений по характеру строения надземных органов, листьям, 
 

 цветочных растений. цветкам. 
 

 Морфологические Внешнее строение цветочных культур. Корень. Стебель. 
 

02 особенности Почки. Корневые системы. Корневище. Клубень. Луковица. 
 

 цветочных культур Лист. Цветок. 
 

  Тепловой режим. Влияние на рост и развитие. Группы 
 

  цветочных растений по отношению к теплу. Специальные 
 

  приемы агротехники, защищающие растения от 
 

  неблагоприятного температурного режима. 
 

 
Тепловой режим. 

Водный режим. Влияние на рост и развитие. Недостаток и 
 

 избыток влаги в почве. Приемы агротехники, улучшающие  

 Водный режим.  

 водный режим.  

 Световой режим.  

03 Воздушный режим. Дыхание растений: наземное и корневое. 
 

Содержание 
 

 углекислого газа в 
Приемы агротехники. 

 

 
Световой режим. Влияние на рост и развитие. Группы  

 воздухе.  

 цветочных растений по отношению к интенсивности  

  
 

  освещения. Группы цветочных растений по отношению к 
 

  длине светового дня. Приемы агротехники по улучшению 
 

  светового режима. 
 

  Содержание углекислого газа в воздухе. 
 

 Садовая земля и Структура почвы и еѐ значение. Садовая земля и земляные 
 

04 

земляные смеси. смеси. Садовые земли.Земляные смеси: легкая, средняя, 
 

Искусственные тяжелая их состав. 
 

 субстраты. Искусственные субстраты. 
 

 
Применение 

Виды удобрений. Виды удобрений, применяемые в 
 

 садоводстве, их физические свойствах, содержание  

 удобрений.  

 питательных элементов. Классификация удобрений, их  

05 Гидропонный метод  

применение и нормы внесения.  

 выращивания  

 Применение удобрений.  

 цветочных культур  

 
Гидропонный метод выращивания цветочных культур.  

  
 

 Использование  
 

06 

регуляторов роста Группы стимуляторов роста. Их синтетические аналоги. 
 

при выращивании Ингибиторы роста. 
 

 цветочных культур.  
 

 Семенное и  
 

 вегетативное  
 

 размножение Семенное размножение. Вегетативное размножение. Способы 
 

07 

цветочных растений. посева семян. Посев в открытый и закрытый грунт. 
 

Предпосевная Предпосевная обработка семян. 
 

 обработка семян. Микроклональное размножение. 
 

 Микроклональное  
 

 размножение.  
 

 Общая Общая характеристика однолетников. Группы по 
 

 характеристика использованию: красивоцветущие, декоративно-лиственные, 
 

08 однолетников. коврово-мозаичные, сухоцветы, вьющиеся. 
 

 Группы по Основные виды, применяемые в практике цветочного 
 

 использованию. оформления, их морфологическая, биологическая и 
 

 Красиво цветущие, экологическая характеристика. 
 



№ Наименование 
Содержание  

п/п разделов и тем  

 
 

 декоративно-  
 

 лиственные  
 

 цветочные растения.  
 

 Двулетние цветочно-  
 

 декоративные 
Двулетние цветочно-декоративные растения. Общая  

 растения.  

 характеристика. Основные виды, особенности размножения и  

 Многолетние  

 ухода. Применение.Общая характеристика. Классификация по  

09 цветочно-  

строению подземных органов, по отношению к экологическим  

 декоративные  

 факторам. Многолетние растения. Их биологическая  

 растения. Общая  

 характеристика.  

 характеристика.  

  
 

 Классификация.  
 

 Многолетние  
 

 луковичные, 
Видовая характеристика наиболее применяемых луковичных,  

 

клубнелуковичные, 
 

10 клубнелуковичных, корнеклубневых растений. Особенности 
 

 корнеклубневые размножения, посадки и ухода.  

 
растения, строение  

  
 

 подземных органов.  
 

 

 

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 
№ раздела и 

темы 
Содержание и формы проведения 

1 

История развития цветоводства. Сады Древней Греции, Египта. Востока, 
Европы. Новые технологии в выращивании цветочных культур. Красиво 

цветущие и декоративно-лиственные цветочные растения, 

применяемые на объектах озеленения.. Проводится в форме докладов, 

рефератов, презентаций 

1 

Классификация цветочных растений по условиям выращивания и 

продолжительности жизни; по характеру строения надземных органов, 

высоте и формам листовой пластинки; по форме цветков и соцветий 

Устный семинар 

1 Морфологические особенности цветочных культур.. Устный семинар 

2 
Требования промышленных культур к условиям выращивания. 
Самостоятельная работа 

2 
Применение удобрений. Гидропонный метод выращивания цветочных 

культур.. Устный семинар 

3 
Использование регуляторов роста при выращивании цветочных культур. 
тестирование 

3 Садовые земли и земляные смеси. Самостоятельная работа 
4 Размножение цветочных культур. Самостоятельная работа 

5 

Цветоводство открытого и защищенного грунта, агротехники 
выращивания. 
Устный семинар 

5 Общая характеристика однолетников.. Устный семинар 

5 
Двулетние цветочно-декоративные растения... Проводится в форме 

докладов, рефератов, презентаций 

5 
Общая характеристика многолетних растений. Классификация. Устный 
семинар 

5 
Многолетние луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые растения.. Проводится 

в форме докладов, рефератов, презентаций 



5 
Сезонноцветущие цветочные культуры защищенного грунта.. Проводится в форме 

докладов, рефератов 

 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
следующими методическими материалами:  
1. Никитенко Е.Б. Цветоводство: учебно-методический комплекс для студентов 
бакалавриата направления  Лесное дело. Учебно-методический комплекс, 2013 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе) 
 

7.1. Текущий контроль 

№ 

п/п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

(Наименование оценочного 

средства) 

Описание показателей 

и критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

1 

2. Факторы 

среды  в 

условиях 

открытого и 

защищенного 

грунта 

ОПК-7 

З. Знать методы 

исследования 

лесных и 

урбоэкосистем 

самостоятельная 

работа 1. Три вопроса 

по вариантам 

полные ответы 

оцениваются в10 

баллов. (10) 

2 

3. Общие приемы 

агротехники 

цветочных 

культур 

ОПК-5 

У. Подбирать 
ассортимент пород 
при создании 
дендрариев, 
ботанических, 
са¬дов и парков, 
ведении 
лесохозяйственных  
работ в заказниках, 
озеленении 
населенных 
пунктов, городов, 
промышленных 

предприятий 

санаториев, 
больниц, 
шоссейных и 

железных дорог и 

др. объектов; 

1. подготовка 

выступления 

полный доклад 

оценивается в 15 

баллов, с 

замечаниями и 

дополнениями 

оценивается в 8 

баллов. (15) 

3  ОПК-5 

У. Подбирать 
ассортимент пород 
при создании 
дендрариев, 
ботанических, 
са¬дов и парков, 

Самостоятельная 

работа 2. Два 

теоретических 

вопроса и задача 

в 

самостоятельной 

работе два 

вопроса 

оцениваются в 5 

баллов и задача в 



№ 

п/п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

(Наименование оценочного 

средства) 

Описание показателей 

и критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

ведении 
лесохозяйственных  
работ в заказниках, 
озеленении 
населенных 
пунктов, городов, 
промышленных 

5 баллов. (15) 

4  ОПК-5 

У. Подбирать 
ассортимент пород 
при создании 
дендрариев, 
ботанических, 
са¬дов и парков, 
ведении 
лесохозяйственных  
работ в заказниках, 
озеленении 
населенных 
пунктов, городов, 
промышленных 

тестирование по теме 

Регуляторы роста 

в тесте 8 

вопросов, 

каждый вопрос 

оценивается в 2 

балла. (16) 

5 

4. Размножение 

цветочных 

растений 

ОПК-7 

З. Знать методы 

исследования 

лесных и 

урбоэкосистем 

Самостоятельная 

работа 3. Четыре 

письменных вопроса 

по вариантам 

4 вопроса 

оцениваются 

каждый по 5 

баллов. (20) 

6 

5. Цветоводство 

открытого и 

защищенного 

грунта, 

агротехники 

выращивания 

ПК-103 

У. Умение 

применять 

современные 

методы 

исследования 

лесных и 

урюоэкосистем. 
Н. Владеть 

современными 

методами 

исследования 

лесных 

и урбоэкосистем. 

подготовка 

выступления 

докла полный 

оценивается в 9 

баллов, ответ не 

полный, с 

допоолнениями, 

замечаниями 

оценивается в 5 

балов. (9) 

7  ОПК-5 

У. Подбирать 
ассортимент пород 
при создании 
дендрариев, 
ботанических, 
са¬дов и парков, 
ведении 
лесохозяйственных  
работ в заказниках, 

Самостоятельная 

работа 4. Три 

письменных вопроса 

по вариантам 

три письменных 

вопроса 

оцениваются по 

5 баллов. (15) 



№ 

п/п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

(Наименование оценочного 

средства) 

Описание показателей 

и критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

озеленении 
населенных 
пунктов, городов, 
промышленных 

    Итого 100 
 
 

 

7.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен) 
 

 

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 4. 
 

1-й вопрос билета (100 баллов). Критерий: 20 вопросов, каждый вопрос оценивается 

в 5 баллов. 
1. тест вариант 1 

2. тест вариант 2 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература:  
1. Соколова Т. А., Бочкова И. Ю. Декоративное растениеводство. Цветоводство. допущено 
М-вом образования РФ. учеб. для вузов. 4-е изд., стер./ Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова.-  
М.: Академия, 2010.-428 с., [8] л.  
2. Бобылева О. Н. Цветочно-декоративные растения открытого грунта. учеб. пособие для 
нач. проф. образования. допущено Экспертным советом по проф. образованию. 3-е изд., 
стер./ О. Н. Бобылева.- М.: Академия, 2012.-200 с., [8] л.  
3. Бурганская Т.М. Основы декоративного садоводства. Часть 1. Цветоводство 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурганская Т.М.— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 367 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20241 
 

б) дополнительная литература: 

1. Сергиенко Ю. В. Полная энциклопедия комнатных растений/ Ю. В. Сергиенко.- М.: 

АСТ, 2010.-319 с.  
2. Бобылева О. Н. Цветочно-декоративные растения защищенного грунта. допущено 
Экспертным советом по проф. образованию. учеб. пособия для нач. проф. образования. 3-е 
изд., стер./ О. Н. Бобылева.- М.: Академия, 2012.-137 с., [4] л.  
3. Пятунина, С.К. Ботаника. Систематика растений : учебное пособие / С.К. Пятунина, 

Н.М. Ключникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М. : Прометей, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-7042-2473-0 ; То же  
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522 (01.12.2016). 



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам):  
– Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов, адрес доступа: 
http://globalteka.ru. доступ неограниченный  
– Единое окно доступа к информационным ресурсам, адрес доступа: 
http://window.edu.ru/. доступ неограниченный   
– КиберЛенинка, адрес доступа: http://cyberleninka.ru. доступ круглосуточный, 
неограниченный для всех пользователей, бесплатное чтение и скачивание всех 

научных публикаций, в том числе пакет «Юридические науки», коллекция из 7 

журналов по правоведению  
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база данных, 
адрес доступа: http://elibrary.ru/. доступ к российским журналам, находящимся 
полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации    
– Электронная библиотека Института философии РАН, адрес доступа: 
http://www.philosophicalclub.ru/?an=biblio. доступ неограниченный 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  
Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, 
которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся 

должны иметь первоначальные знания в области ботаники, физиологии растений, 
экологии, почвоведения, лесоводство, лесной фитопатологии, лесной энтомологии.  

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы 

по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее 
практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, 

фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.  
Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с 

тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с 

конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается 

обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует 

обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта 

учебно-познавательной деятельности обучающегося.  
Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу 
обучающегося. Основными видами самостоятельной работы студентов с 
участием преподавателей  

являются: 

• текущие консультации; 

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

• прием и защита практических работ (во время проведения занятий);  
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  
• самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или 

учебным пособиям;  



• написание рефератов, докладов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам;  
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по 
отдельным разделам содержания дисциплин и др. 

 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости)  
В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 

– КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система, 

– Adobe Acrobat Reader_11, 

– MS Office, 
 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):  
В учебном процессе используется следующее оборудование:  

– Учебные аудитории для занятий семинарского типа, оборудованные учебной 

мебелью,  
– Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованные учебной мебелью,  
– Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные 
учебной мебелью, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий,  
– Учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  
– Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной 
мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 


