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1. Цели изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Декоративное древоводство и основы 

плодоводства» является формирование знаний и умений, связанных с планированием 

подготовкой и выполнением работ по закладке и осуществления мероприятий улучшения 

внешней среды населенных пунктов, спецификой декоративного древоводства, а так же 

перспективами развития декоративного древоводства и плодоводства в современных 

условиях. Разработка новых способов выращивания и повышения устойчивости 

декоративных и плодовых пород к инфекционным болезням и другим неблагоприятным 

факторам окружающей среды с учетом специфики местных факторов. 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Компетенция 

ОПК-5 

Обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных 

таксонов лесных растений. 

ПК-1 

Обладать способностью принимать участие в проектно-изыскательской 

деятельности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих 

достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и 

экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве. 
 

 Структура компетенции  

Компетенция Формируемые ЗУНы 

ОПК-5 

З. Знать основы проведения экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

У. Уметь участвовать в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

Н. Иметь навык участвовать в проведении экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности. 

ПК-1 

З. знает методики разработки проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и 

экономических параметров с использованием новых информационных 

технологий 

У. Уметь принимать участие в разработке проектов мероприятий и 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных 

технологических и экономических параметров с использованием новых 

информационных технологий 

Н. Иметь навык участия в разработке проектов мероприятий и объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и 

экономических параметров с использованием новых информационных 

технологий. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Вариативная 

часть. 



Декоративное древоводство и основы плодоводства является дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов профессиональной деятельности по 

обеспечению создания ухода и поддержания участков специального назначения – 

декоративных или плодовых садов.  

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения дисциплин: ботаника, дендрология, 

лесоведение, почвоведение, систематика растений, физиология растений, цветоводство и 

т.д. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (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 4 

Практические (сем, лаб.) занятия 6 

Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и 

зачетам 
94 

Контрольная работа  4 

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 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе-

стр 

Лек-

ции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само-

стоят. 

раб. 

В интера-

ктивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

  41      

1 

Декоративное 

древоводство в охране 

и улучшении внешней 

среды населенных 

пунктов 

41 2 3 50  

самостоятельная  

работа 1 

самостоятельная 

работа 2. 

самостоятельная 

2 

Выращивание 

декоративных деревьев 

и кустарников и их 

формирование. 

41 2 3 44  

самостоятельная 

работа 3. 

самостоятельная 

работа 4. 

 ИТОГО  4 6 94   

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

   

01 

Декоративное 

древоводство в охране 

и улучшении внешней 

среды населенных 

пунктов 

Ассортимент древесных растений. Типы ассортимента. 

Целевое назначение. Долговечность и декоративность 

растений в различных условиях среды.  Районирование 

территории РФ для целей зеленого строительства. Стандарты 

качества посадочного материала. 

02 

Выращивание 

декоративных 

деревьев и 

кустарников и их 

формирование. 

Подготовка сеянцев к посадке. Обрезка деревьев и 

кустарников в зеленом строительстве в процессе 

выращивания и формирования. Типы корневых систем и 

особенности их формирования в различных условиях. 

 

 

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

№ раздела и 

темы 
Содержание и формы проведения 

1 Ассортимент древесных растений. Устный семинар 

1 
Типы ассортимента. Целевое назначение. Самостоятельная работа. 

Разъяснение по выполнению работы 

1 
Долговечность и декоративность растений в различных условиях среды.  

Самостоятельная работа. Проверка выполнения самостоятельной работы 

1 
Районирование территории РФ для целей зеленого строительства. 

Стандарты качества посадочного материала. Самостоятельная работа 

2 Подготовка сеянцев к посадке. Рефераты, сообщения, презентации 

2 
Обрезка деревьев и кустарников в зеленом строительстве в процессе 

выращивания и формирования. Самостоятельная работа 

2 
Типы корневых систем и особенности их формирования в различных 

условиях. Рефераты, сообщения, презентации 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе) 

 

6.1. 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 

Декоративное 

древоводство в 

охране и 

улучшении 

внешней среды 

населенных 

ОПК-5 

З. Знать основы 

проведения 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельная  

работа 1 

самостоятельная  

работа 2 

правильно 

выполненная 

работа 

оценивается в 8 

баллов, работа 

выполненная  



№ 

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) 

пунктов У. Уметь участвовать 

в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Н. Иметь навык 

участвовать в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

неточно, с 

замечаниями и 

требующая 

дополнения - 3 

балла. (8) 

2 

Выращивание 

декоративных 

деревьев и 

кустарников и их 

формирование. 

ПК-1 

З. знает методики 

разработки проектов 

мероприятий и 

объектов лесного и 

лесопаркового 

хозяйства с учетом 

заданных 

технологических и 

экономических 

параметров с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий 

У. Уметь принимать 

участие в разработке 

проектов мероприятий 

и объектов лесного и 

лесопаркового 

хозяйства с учетом 

заданных 

технологических и 

экономических 

параметров с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий 

Н. Иметь навык 

участия в разработке 

проектов мероприятий 

и объектов лесного и 

лесопаркового 

хозяйства с учетом 

заданных 

технологических и 

экономических 

параметров с 

использованием 

самостоятельная 

работа 3 

самостоятельная  

работа 4 

правильно 

выполненная 

работа 

оценивается в 5 

баллов, работа 

выполненная 

неточно, с 

замечаниями и 

требующая 

дополнения - 3 

балла. (5) 



№ 

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) 

новых 

информационных 

технологий. 

    Итого 100 

 

 

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен) 

 

 

 Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 41. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ: 
 

1-й вопрос билета (20 баллов), вид вопроса: Задание на знание.  Критерий: 1 вопрос 

содержит 10 вопросов, каждый вопрос оценивается в 2 балла. 
 

Компетенция: ОПК-5 Обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, 

морфологии, физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных 

растений. 

Знание: Знать основы проведения экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности. 
 

1. Составные части плодового питомника и соотношение их площади. 

2. Роль и значение плодовых и ягодных питомников. Принципы районирования и 

специализации питомников. 

3. Роль факторов внешней среды на рост, развитие и плодоношение  плодовых и ягодных 

культур. 

4. Различные способы прививок плодовых культур.  

5. Закладка и подготовка участка и почвы под первое поле питомника. 

6. Значение и особенности выращивания плодовых деревьев на клоновых подвоях 

(применение слаборослых деревьев в интенсивном плодоводстве). 

7. Принципы проектирования плодово-ягодных насаждений и методика закладки плодового 

сада. 

8. Система размещения плодовых растений в саду с учетом их биологических особенностей. 

9. Системы содержания почвы в молодом саду их задачи и характеристика. 

10. Система удобрения плодоносящего сада, способы и нормы внесения минеральных 

удобрений в плодоносящем саду. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ: 
 

2-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Задание на умение.  Критерий: умение 

оценивается в 40 баллов. 
 

Компетенция: ОПК-5 Обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, 

морфологии, физиологии и воспроизводства, географического распространения, 



закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных 

растений. 

Умение: Уметь участвовать в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

Задача № 1. Классификация декоративных растений по отношению к влаге. 

Задача № 2. Водный режим в условиях открытого и защищенного грунта. 

Компетенция: ПК-1 Обладать способностью принимать участие в проектно-

изыскательской деятельности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих 

достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических 

результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве. 
Умение: Уметь принимать участие в разработке проектов мероприятий и объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

параметров с использованием новых информационных технологий. 

Задача № 3. Требования растений к плодородию, кислотности, воздухообмену, 

механическому составу, влажности почвы. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ: 
 

3-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Задание на навыки.  Критерий: навык 

оценивается в 40 баллов. 
 

Компетенция: Компетенция: ОПК-5 Обладать базовыми знаниями систематики, 

анатомии, морфологии, физиологии и воспроизводства, географического 

распространения, закономерности онтогенеза и экологии представителей основных 

таксонов лесных растений. 
 

Навык: Иметь навык участвовать в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 

Задание № 1. Проанализируйте декоративные растения семейства Розоцветные, 

применяемые в озеленении. 

Задание № 2. Составить схему миксбордера. 

 

Компетенция: ПК-1 Обладать способностью принимать участие в проектно-

изыскательской деятельности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих 

достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических 

результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

Навык: Иметь навык участия в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

параметров с использованием новых информационных технологий. 

Задание № 3. Особенности способов размножения, ухода, применения и долговечности 

многолетних растений разных жизненных форм. 
 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «БГУ» 

в г. Усть-Илимске) 

Направление - 35.03.01 Лесное дело 

Профиль - Лесное дело 

Кафедра Лесной отрасли и экономики 

Дисциплина - Декоративное 

древоводство и основы плодоводства 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Тест (20 баллов). 

2. Определить экономическую эффективность использования нематериальных 

полезностей леса (40 баллов). 

3. Составить схему технологического процесса переработки данного вида грибов 

(40 баллов). 
 

Составитель __________________________________ ФИО 

 

И.О. заведующего кафедрой ЛОиЭ __________________________ М.С. Билевич 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  
 

а) основная литература: 

1. Никитинский Ю.И., Соколова Т.А. Декоративное древоводство. – 

М.:Агропромиздат, 1990. – 255 с. 

2. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство [Ассортимент древесно-

кустарниковых растений для целей озеленения]: древоводство учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Садово-парковое и ландшафт. стр-во" направления 

подгот. дипломир. специалистов "Лесн. хоз-во и ландшафт. стр-во" / Т. А. Соколова. 

Москва; Academia; ГУП Сарат. полигр. комб., 2004. – 350 Декоративное растениеводство. 

Древоводство | Т. А. Соколова | Высшее профессиональное образование 
 

б) дополнительная литература: 

1. Маргайлик Г.И., Кирильчик Л.А., Маргайлик Е.Г. Справочник озеленителя. – 

Минск.: Ураджай, 1993. – 159 с 

2. Пардачер Г. Зимняя обрезка деревьев и кустарников: Пер. с нем. Москва, ; 

АСТАстрель 2002. Зимняя обрезка деревьев и кустарников | Гюнтер Пардачер | Der 

Winterschnitt von Obst - und Ziergeholzen 

3. Хартманн Х.Т.; Кестер Д.Е. Размножение растений: Практ. пособие для 

профессионалов и любителей: Пер. с англ. М.; Центрполиграф, 2002. - 363 с. 

4. Тарасенко М.Т.: Зеленое черенкование садовых и лесных культур (теория и 

практика). М.; Изд-во МСХА, 1991. - 270 с. 

5. Яковлев А.Ф. Регуляторы роста растений и эффективность их применения: Учеб. 

пособие / ТСХА. каф. физиологии растений. М., 1990. – 31с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы 

 Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Сайт филиала Байкальского государственного университета в г. Усть-Илимске, адрес 

доступа: http://uifbguep.ru/ доступ круглосуточный неограниченный из любой точки 

Интернет 

– 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 



– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, адрес доступа: http://elibrary.ru/. 

доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом 

доступе при условии регистрации 

– Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

доступ неограниченный 

 

 

9. 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 декоративного древоводства и основ 

плодоводства, для этого необходимы следующие дисциплины Ботаника, Дендрология, 

Лесоведение, Почвоведение, Физиология растений, Цветоводство. 

 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; 

 • собеседование: (в часы консультаций, предусмотренные учебным планом); 

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

 • прием и защита лабораторных работ (во время проведения занятий); 

 • выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование 

и защита курсовых работ в часы, предусмотренные учебным планом) и др. 

 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. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения 

 В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 

– MS Office, 

– Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система, 

– Adobe Acrobat Reader_11, 

– КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система. 



 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 В учебном процессе используется следующее оборудование: 

– Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

– Мультимедийный класс, 

– Лаборатория кафедры экономики и управления бизнесом, 

– Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 


