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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: научиться проектировать питомники и организовывать их работу для 

обеспечения зеленого строительства качественным посадочным материалом. 

Задачи: познакомить студентов с ролью питомников и питомниководства в создании 

объектов ландшафтной архитектуры, охране и улучшении внешней среды населенных 

пунктов, с перспективами их развития в современных условиях; изучить организационно-

хозяйственный план питомников декоративных древесных растений и научиться 

самостоятельно его разрабатывать. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Питомники и питомниководство» входит в вариативную часть Блока 1, 

изучается в 7 семестре. Данная дисциплина базируется на изучении почвоведения, ботаники, 

декоративной дендрологии базовой и экологии, основ генетики и селекции вариативной 

части Блока 1. 

Для освоения дисциплины «Питомники и питомниководство» необходимо как 

предшествующее для основ лесопаркового хозяйства, ландшафтного проектирования 

базовой части и биотехнологии растений, физиологии устойчивости растений, регуляторов 

роста и развития растений вариативной части Блока 1. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Ландшафтное проектирование +    + 

2. Основы лесопаркового хозяйства  + + + + 

3. Биотехнология растений    + + 

4. Физиология устойчивости растений    + + 

5. Регуляторы роста и развития растений     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: роль питомников и питомниководства в создании объектов ландшафтной 

архитектуры, охране и улучшении внешней среды населенных пунктов; перспективы их 

развития в современных условиях;  

Уметь: осуществлять мероприятия по производству посадочного материала в 

открытом и закрытом грунте; обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования в декоративных питомниках; 

Владеть: навыками разработки организационно-хозяйственного плана питомника 

декоративных древесных растений. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов; из них 72,55 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (34 лекционных часа, 34 часа практических занятий, 

4,55 часа иных видов работы), 35,45 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
х
 

ф
о
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х
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ч
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т
в

о
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л

л
о
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Л
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и

и
 

Л
а
б
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р

а
т
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р

н
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н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

 5 семестр        

 Модуль 1        

1 Назначение и специфика 

питомников 

декоративных древесных 

пород. 

1-2 4 4 4 12 - 0-10 

2 Организационно-

хозяйственный план 

питомника. 

Содержание 

организационно-

хозяйственного плана: 

пояснительная записка  

3-4 4 4 6 14 2 0-10 

3 Организационно-

хозяйственный план 

питомника: финансовый 

план и планово-

картографический 

материал 

5-6 4 4 6 14 2 0-15 

 Всего  12 12 16 40 4 0-35 

 Модуль 2        

4 Основные мероприятия, 

повышающие 

производственную 

мощность питомника 

7-12 12 12 12 36 6 0-35 

 Всего  12 12 12 36 6 0-35 

 Модуль 3        

5 Размножение 

декоративных древесных 

пород и выращивание 

растений в школах отдела 

формирования 

13-17 10 10 7,45 27,45 4 0-30 
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 Всего  10 10 7,45 32* 4 0-30 

 Итого (часов, баллов):  34 34 35,45 108* 14 0-100 

 Из них в интерактивных 

формах  

 6 8     

* Включая 4,55 часа на иные виды работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Технические формы 

контроля 

Итого 

количество 

баллов Интерактивные 

лекции 

(с обратной связью) 

Комплексные 

ситуационные 

задачи 

7 семестр    

Модуль 1    

1. 0-5 0-5 0-10 

2. 0-5 0-5 0-10 

3. 0-5 0-10 0-15 

Всего 0-15 0-20 0-35 

Модуль 2    

4. 0-15 0-20 0-35 

Всего 0-15 0-20 0-35 

Модуль 3    

5. 0-15 0-15 0-30 

Всего 0-15 0-15 0-30 

Итого 0-45 0-55 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Назначение и специфика питомников декоративных древесных пород. 

Роль питомников в охране и обогащении окружающей среды. Назначение, задачи, 

классификация современных питомников и их структура. Типы питомников по 

продолжительности функционирования, по целевому назначению. 

Структура питомника. Дендрарий: коллекционный и маточный отделы. Отдел 

размножения: семенное и вегетативное отделение. Отдел формирования саженцев: первая, 

вторая и третья школы. Отделение плодовых культур. Отделение цветочных культур: 

открытого и закрытого грунта. Отдел хранения саженцев. Холодильный комплекс. Отдел 

машин и механизмов. Усадьба. Организация территории питомника. Размещение отделов 

питомника. Местоположение питомника. 

Тема 2. Организационно-хозяйственный план питомника: 

Организационно-хозяйственный план как основной проектный документ. Содержание 

организационно-хозяйственного плана: пояснительная записка и планово-картографический 

материал. 

Содержание пояснительной записки. Формирование списка древесных пород, 

подлежащих выращиванию по годам и на перспективный период. Расчет площади отделов 

питомника. Технологические карты на выращивание декоративных древесно-кустарниковых 

растений. Разработка агротехники выращивания посадочного материала. Расчет потребности 

в рабочей и механической силе.  

Тема 3. Организационно-хозяйственный план питомника: 

Финансовый план (расчет затрат на строительство и предполагаемый доход от 

реализации продукции). 
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Содержание планово-картографического материала. План организации территории 

питомника. План вертикальной съемки. Почвенная карта. Агрокартограммы. Карты 

расселения вредных насекомых и сорной растительности. 

Тема 4. Основные мероприятия, повышающие производственную мощность 

питомника. 

Мелиорация и планировка территории питомника. Дренажные и оросительные сети. 

Планировка территории. Известкование и гипсование. Восстановление почв на участках из-

под крупномерных саженцев. 

Обработка почвы в питомниках. Вспашка. Боронование. Культивация. Лущение. 

Особенности обработки участков разного назначения. Удобрение почвы и подкормки. 

Характеристика удобрений и нормы их внесения. 

Севообороты в питомниках как фактор плодородия. Основные факторы организации 

севооборотов. Рекомендации по последовательности высадки видов на одном участке. 

Составление ротационных таблиц. Влияние древесных пород на структуру почвы, 

засоренность полей и систему севооборота. Использование гербицидов.  

Тема 5. Размножение декоративных древесных пород и выращивание растений в 

школах отдела формирования. 

Семенное размножение. Сбор, хранение, высев семян. Уход за всходами. Технология 

выращивания сеянцев. Выращивание сеянцев с закрытой корневой системой. 

Вегетативное размножение. Структура маточного хозяйства. Отводковая плантация, 

плантация семенных маточных декоративных деревьев и кустарников, плантация 

черенковых маточников. Проектирование маточного сада. Уход за маточным садом. 

Технические требования к посадочному материалу. Правила приемки. Методы 

испытания. Выкопка, хранение и подготовка саженцев к перевозке на объекты. 

Теоретические основы обрезки древесных растений. Периодичность роста и развития 

растений. Естественные процессы и искусственные приемы формирования растений. 

Формирование древесно-кустарниковых пород в процессе выращивания в школах 

питомников. Формирование корневой системы. Формирование надземной части у 

кустарников.  Формирование надземной части деревьев. Выращивание привитых 

декоративных форм. Приемы ускоренного выращивания посадочного материала. 

 

6. Планы практических занятий:  
На практических занятиях студенты проектируют питомник декоративных древесных 

растений. Сначала разрабатывается основной планово-картографический материал и 

выполняется характеристика организации территории питомника. Затем составляют 

технологические карты, схемы севооборота и ротационные таблицы, производят расчет 

финансовых затрат. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум): учебным планом ОП не 

предусмотрены. 

 

8. Тематика курсовых проектов: учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5. 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

5 семестр      

Модуль 1      

1 Назначение и 

специфика 

питомников 

декоративных 

древесных 

пород. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

1-2 2 

 

 

2 

0-5 

 

 

0-5 

2 Организационно

-хозяйственный 

план питомника. 

Содержание 

организационно-

хозяйственного 

плана: 

пояснительная 

записка  

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3-4 2 

 

 

4 

0-5 

 

 

0-5 

3 Организационно

-хозяйственный 

план питомника: 

финансовый 

план и планово-

картографически

й материал 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

5-6 2 

 

 

4 

 

0-5 

 

 

0-10 

 Всего по модулю 1: 16 0-35 

Модуль 2      

4 Основные 

мероприятия, 

повышающие 

производственну

ю мощность 

питомника 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

7-12 6 

 

 

6 

0-15 

 

 

0-20 

 Всего по модулю 2: 12 0-35 

Модуль 3      

5 Размножение 

декоративных 

древесных пород 

и выращивание 

растений в 

школах отдела 

формирования 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

13-17 4 

 

 

8 

0-15 

 

 

0-15 

 Всего по модулю 3: 12 0-30 

 ИТОГО: 40 0-100 

* Включая 4,55 часа на иные виды работы. 
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При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекционный материал. При подготовке к интерактивным лекциям студенты 

готовят доклады в форме презентаций по новым темам. Требования к содержанию докладов 

и оформлению презентаций представлены в п. 15.2. Задание для проектирования питомника 

выдается преподавателем. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ПК-3 – готовность 

реализовывать технологии 

выращивания посадочного 

материала: декоративных 

деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов в 

открытом и закрытом грунте 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Декоративные растения в ландшафтном 

дизайне 

2 

Цветоводство 2 

Декоративные растения в фитодизайне 2 

Декоративная дендрология 3,4 

Газоноведение 3 

Древоводство 4,5 

Основы садоводства 4,5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Биотехнологические особенности 

выращивания посадочного материала 

5,6 

Морфобиологические особенности 

декоративных растений 

6 

Питомники и питомниководство 7 

Озеленение интерьера 7 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ПК-3 – готовность 

реализовывать 

технологии 

выращивания 

посадочного 

материала: 

декоративных 

деревьев и 

кустарников, 

цветочных 

культур, газонов в 

открытом и 

закрытом грунте 

знает в целом роль 

питомников и 

питомниководства в 

создании объектов 

ландшафтной архитектуры, 

охране и улучшении 

внешней среды населенных 

пунктов; перспективы их 

развития в современных 

условиях 

 

знает на достаточном уровне 

роль питомников и 

питомниководства в 

создании объектов 

ландшафтной архитектуры, 

охране и улучшении 

внешней среды населенных 

пунктов; перспективы их 

развития в современных 

условиях 

 

 

знает на высоком уровне 

роль питомников и 

питомниководства в 

создании объектов 

ландшафтной архитектуры, 

охране и улучшении 

внешней среды населенных 

пунктов; перспективы их 

развития в современных 

условиях 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

умеет в целом 

осуществлять мероприятия 

по производству 

посадочного материала в 

открытом и закрытом 

грунте; обеспечить 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования в 

декоративных питомниках 

умеет на достаточном 

уровне осуществлять 

мероприятия по 

производству посадочного 

материала в открытом и 

закрытом грунте; обеспечить 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования в 

декоративных питомниках 

умеет на высоком уровне 

осуществлять мероприятия 

по производству 

посадочного материала в 

открытом и закрытом грунте; 

обеспечить организацию 

работ по эксплуатации 

машин, механизмов, 

специализированного 

оборудования в 

декоративных питомниках 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 
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Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

владеет  

основами разработки 

организационно-

хозяйственного плана 

питомника декоративных 

древесных растений 

владеет  

навыками разработки 

организационно-

хозяйственного плана 

питомника декоративных 

древесных растений 

владеет  

готовностью разрабатывать 

организационно-

хозяйственный план 

питомника декоративных 

древесных растений 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины, разработаны задания 

для практической работы – проектирование питомника декоративных древесных растений. 

Методические рекомендации по проектированию представлены в  п. 15.1. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Питомники и питониководство» в 8 семестре предусмотрен устный 

экзамен, допуском к которому является выполнение практического задания. Экзамен 

предусматривает ответ на билет, в билете – 2 вопроса. Время подготовки к ответу – не более 

30 минут. Ответ оценивается согласно критериям, представленным в таблице 6. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Назначение и специфика питомников декоративных древесных пород. 

2. Классификация современных питомников. 

3. Структура питомника. 

4. Дендрарий. 

5. Отдел размножения. 

6. Отдел формирования саженцев. 

7. Отделение плодовых культур. 

8. Отделение цветочных культур: открытого и закрытого грунта.  

9. Отдел хранения саженцев. 

10. Холодильный комплекс. 

11. Отдел машин и механизмов.  

12. Усадьба.  

13. Организация территории питомника.  

14. Размещение отделов питомника.  

15. Выбор местоположения питомника. 

16. Организационно-хозяйственный план как основной проектный документ. 

17. Содержание пояснительной записки. 

18. Формирование списка древесных пород, подлежащих выращиванию по годам и на 

перспективный период. 

19. Расчет площади отделов питомника. 

20. Технологические карты на выращивание декоративных древесно-кустарниковых 

растений. 

21. Разработка агротехники выращивания посадочного материала. 

22. Расчет потребности в рабочей и механической силе.  

23. Финансовый план (расчет затрат на строительство и предполагаемый доход от 

реализации продукции). 

24. Содержание планово-картографического материала. 

25. План организации территории питомника: требования к содержанию и выполнению.  

26. План вертикальной съемки: требования к содержанию и выполнению. 

27. Почвенная карта: требования к содержанию и выполнению. 

28. Агрокартограммы: требования к содержанию и выполнению. 

29. Карты расселения вредных насекомых и сорной растительности: требования к 

содержанию и выполнению. 

30. Основные мероприятия, повышающие производственную мощность питомника. 

31. Мелиорация и планировка территории питомника. Дренажные и оросительные сети.  
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32. Обработка почвы в питомниках (вспашка, боронование, культивация, лущение): 

методика проведения, сроки, рекомендуемые участки. 

33. Удобрение почвы и подкормки. Характеристика удобрений и нормы их внесения. 

34. Севообороты в питомниках как фактор плодородия. Основные факторы организации 

севооборотов.  

35. Рекомендации по последовательности высадки видов на одном участке. Составление 

ротационных таблиц.  

36. Влияние древесных пород на структуру почвы, засоренность полей и систему 

севооборота.  

37. Использование гербицидов.  

38. Семенное размножение. Сбор, хранение, высев семян. Уход за всходами.  

39. Технология выращивания сеянцев.  

40. Выращивание сеянцев с закрытой корневой системой. 

41. Вегетативное размножение.  

42. Структура маточного хозяйства.  

43. Отводковая плантация, плантация семенных маточных декоративных деревьев и 

кустарников, плантация черенковых маточников.  

44. Проектирование маточного сада. Уход за маточным садом. 

45. Технические требования к посадочному материалу.  

46. Правила приемки посадочного материала.  

47. Методы испытания посадочного материала.  

48. Выкопка, хранение и подготовка саженцев к перевозке на объекты. 

49. Теоретические основы обрезки древесных растений.  

50. Естественные процессы и искусственные приемы формирования растений. 

51. Формирование древесно-кустарниковых пород в процессе выращивания в школах 

питомников.  

52. Формирование корневой системы.  

53. Формирование надземной части у кустарников.   

54. Формирование надземной части деревьев.  

55. Выращивание привитых декоративных форм.  

56. Приемы ускоренного выращивания посадочного материала. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе в основном используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: интерактивные лекции (лекции с обратной связью); публичная защита 

лабораторных работ и обсуждение результатов совместно со студентами.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: древоводство : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению «Ландшафтная архитектура» / Т.А. Соколова. – 5-е изд., 

испр. – М. : Академия, 2012. – 352 с.  

 
12.2. Дополнительная литература: 

1. Берлинер В.И. Технология производства работ по благоустройству и озеленению 

территорий жилой застройки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Берлинер, 

О.В. Бурлаченко, П.Н. Давыдыч. – Волгоград : Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2010. – 149 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258 (дата обращения 10.04.2015).  

2. Виды озеленения в благоустройстве территорий населенных мест и декоративные 

признаки растений: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Екатеринбург : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258
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Архитектон, 2011. – 117 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222113. (дата обращения 15.03.2015). 

3. Викторов В. П. Интродукция растений [Электронный ресурс] / В. П. Викторов, 

Е.В. Черняева. – М. : Прометей, 2013. – 152 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211618 (дата обращения 15.06.2015). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

4. Инфосад: Ландшафтный портал [электронный ресурс] // Информационный портал. – 

Режим доступа: http://infosad.ru/ 

5. Лесные деревья и кустарники [электронный ресурс] // Сайт лесопитомника «Лесное». – 

Режим доступа: http://www.lesnyk.ru/lesnie-derevia.html 

6. Организация производственных тепличных комплексов [электронный ресурс] / Е.М. 

Романов [и др.] // Производство сеянцев с закрытой корневой системой. Сайт Центра 

устойчивого управления лесами МарГТУ. – Режим доступа: 

http://csfm.marstu.net/elearning/seyanci/text/index.html 

7. Публикации по проблемам питомниководства [электронный ресурс] // Сайт Ассоциации 

производителей посадочного материала. – Режим доступа: 

http://www.ruspitomniki.ru/articles/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. AutoCAD – программа для комплексного проектирования (включая составление рабочих 

чертежей).  

2. Corel Draw – программа для рисования генеральных планов. 

3. Realtime Landscaping Architect, Panch Professional Home Design – программы для 

составления трехмерных электронных моделей по эскизам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютерно-мультимедийным комплексом для 

работы в программе PowerPoint и возможности демонстрации учебных видеофильмов. 

2. Специализированная аудитория, оснащенная рабочими местами для выполнения 

чертежных и графических работ. 

3. Компьютерная аудитория, оснащенная рабочими местами для выполнения работ по 

проектированию с использованием специального программного обеспечения. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Во время практических занятий по дисциплине студенты выполняют индивидуальные 

задания преподавателя по проектированию питомника декоративных древесных растений. 

Методические рекомендации по выполнению проекта представлены в п. 15.1. Также, общие 

требования по оформлению размещены в методических рекомендациях по курсовому 

проектированию по дисциплине «Ландшафтное проектирование» : Вавер О.Ю., Орлова А.А. 

Учебно-методический комплекс. Учебно-методическое пособие по курсовому 

проектированию для студентов направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура, профилей 

«Декоративное растениеводство и питомники», «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», очной формы обучения. Тюмень, 2015, 123 стр. УМК размещен на сайте 

ТюмГУ: Ландшафтное проектирование [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

При изучении теоретической части дисциплины студенты готовят доклады с 

презентацией (см. п. 15.2). Также возможно самостоятельное выполнение отдельных заданий 

при недостатке баллов для допуска к зачету. К дополнительным видам самостоятельной 

работы относятся разработка тестовых заданий (см. п. 15.3). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211618
http://infosad.ru/
http://www.lesnyk.ru/lesnie-derevia.html
http://csfm.marstu.net/elearning/seyanci/text/index.html
http://www.ruspitomniki.ru/articles/
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15.1. Проект питомника декоративных древесных растений 

Цель: научить студентов проектировать питомники декоративных древесных 

растений в конкретных природных условиях. 

Выращивание посадочного материала в постоянном питомнике осуществляется в 

соответствии с организационно-хозяйственным планом, который составляют на 5-10 лет. 

Исходным материалом для составления служат: план территории подобранной для закладки 

питомника, составленный на базе горизонтальной и вертикальной съемок участка; 

материалы почвенных и гидрологических исследований, а также фитопатологического и 

энтомологического обследования; данные гидротехнических изысканий, с целью 

организации системы орошения территории питомника.  

Организационно-хозяйственный план состоит из пояснительной записки и планово-

картографического материала.  

Методика работы над проектом: 

1. Пояснительная записка содержит: общие сведения о питомнике, основные 

положения организации территории питомника и специальную часть. 

Общие сведения о питомнике. Содержат характеристику местоположения питомника, 

его адрес, расстояние от районного центра и лесохозяйственного предприятия, перечисление 

основных транспортных путей, ближайших населенных пунктов, которые могут 

обеспечивать рабочей силой. 

Основные положения организации территории питомника. С целью наиболее 

эффективного использования площади питомника и обеспечения максимальной механизации 

работ производят организацию ее территории путем деления земель на хозяйственные 

отделения, имеющие разное назначение. 

Закладку нового питомника начинают с установления его внешних границ. Наиболее 

оптимальный вариант – это квадратный или прямоугольный питомник. Затем площадь 

питомника сетью основных и второстепенных дорог делят на отделения, поля и кварталы. 

Ширина основных дорог – магистральных, окружных и расположенных перпендикулярно 

длинной стороне полей – должна быть 6-8 м, а второстепенных, располагаемых вдоль 

длинной стороны полей, – 3-6 м. Отделения питомника размещают с учетом почв, рельефа и 

гидрологических условий. Под посевное отделение отводят участки с лучшими по структуре 

и гранулометрическому составу, достаточно плодородными почвами, ровным рельефом, 

лучшей экспозицией, защищенные от неблагоприятных действий ветров. Его следует 

располагать как можно ближе к водоему. 

Под школы отводят участки с более глубокими почвами. Под плодовую школу – 

наиболее плодородные почвы, желательно с содержанием гумуса более 3%. Это объясняется 

тем, что саженцы плодовых пород являются культурными сортами. 

Хозяйственный участок (садовый центр) – часть площади питомника, 

предназначенная для размещения производственных и бытовых зданий и сооружений вместе 

с относящейся к ним прилегающей территорией (контора, склады, холодильники, гараж, 

навесы для машин и т.п.), размещают при въезде в питомник. Это создает удобства для 

посетителей и обслуживающего персонала, а также избавляет от лишних переездов 

транспортных средств, что в свою очередь сохраняет дороги от разрушения. Плантации 

тополей и ив располагают в пониженных местах, вдоль рек, водоемов, на участках, 

подверженных временному избыточному увлажнению. 

С целью наиболее эффективного использования машин и орудий в крупных 

питомниках длина поля должна быть 300-500 м и более, а ширина 40-120 м; в средних и 

небольших по размерам питомниках длина поля 50-200 м, ширина 20-60 м. Территорию 

питомника сетью основных и второстепенных дорог делят на отделения, поля и другие 

запроектированные хозяйственные части. На постоянных питомниках создают живые 

изгороди, которые одновременно являются декоративным оформлением. Для этой цели 

используют породы, хорошо переносящие стрижку и образующие плотную ограду 



 18 

(боярышник, лох узколистный, гледичия, ель, бирючина и др.). В степных и лесостепных 

районах для защиты питомника от иссушающих ветров и накопления снега на полях по его 

границе создают лесные защитные полосы шириной до 10 м. В крупных питомниках 

защитные полосы делают и внутри территории. При подборе пород необходимо стремиться к 

тому, чтобы в дальнейшем полосы служили базой для заготовки семян, черенков и 

привойного материала. 

Специальная часть. Специальная часть содержит плановое задание на 

выращивание посадочного материала по годам, породам, видам (сеянцы, саженцы и т.п.) и 

возрастам; схемы принятых севооборотов по хозяйственным частям (отделениям); расчет 

потребности в семенах, удобрениях, гербицидах по годам и сезонам в весовом и 

стоимостном выражениях; расчет потребности в машинах, механизмах и лесокультурном 

инвентаре; потребность в постоянных и сезонных рабочих; намечаемую организацию труда; 

объем необходимых капиталовложений и операционных средств; технологические карты. 

2. Планово-картографический материал содержит: план организации территории 

питомника в масштабе 1:2000 с нанесением всех запроектированных хозяйственных 

отделений; план вертикальной съемки с горизонталями через 0,25-0,5 м; почвенную карту в 

масштабе 1:1000 при площади питомника до 15 га и в масштабе 1:2000 при площади более 

15 га; для питомников, расположенных в степной и лесостепной зонах с однородным 

рельефом и почвенным покровом, допускается составлять карту в масштабе 1:5000; 

агрокартограммы, составляемые для каждого поля питомника, указывающие на содержание 

гумуса, легкоусвояемых соединений азота, фосфора, калия, кальция и наличие кислотности 

почв. Кроме того, составляются карты расселения вредных насекомых и сорной 

растительности. 

Проект может выполняться как в любом графическом редакторе, так и от руки тушью 

с использованием навыков архитектурной графики и архитектурных шрифтов.  

В состав проекта входят: 

1. План организации территории питомника в масштабе 1:2000. 

2. План вертикальной съемки. 

3. Почвенная карта в масштабе 1:1000 . 

4. Агрокартограммы. 

5. Карты расселения вредных насекомых и сорной растительности. 

6. Пояснительная записка. 

 

15.2. Подготовка доклада (в виде компьютерной презентации) по темам лекций 

Задание: Составить презентацию по теме лекционного занятия (см. учебную 

программу). Презентация для одной лекции оценивается в 4 балла. 

 

Критерии оценивания презентации следующие:  

№ Качественные характеристики работы Макс. балл 
Факт. 

балл 

I. Оценка работы по формальным критериям: 30   

1. Внешний вид презентации и правильность оформления 

титульного листа 

2   

2. Наличие плана доклада 4   

3. Правильность цитирования, в том числе:    

 - наличие в тексте сносок и гиперссылок 2   

 - правильность оформления списка литературы 4   

4. Наглядность и качество слайдов 5   

5. Наличие и качество приложений   5   

6. Количество слайдов не менее 15 8  

II. Оценка работы по содержанию: 70   

1. Соответствие содержания презентации теме доклада  10  
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№ Качественные характеристики работы Макс. балл 
Факт. 

балл 

2. Логическая структура работы, в том числе:    

 - отражение структуры доклада в плане 10  

 - сбалансированность разделов 10  

 - логическая связь между разделами 10  

3. Наличие элементов научной новизны 5   

4. Наличие структурных схем, диаграмм и таблиц, 

рисунков, чертежей, фотографий 
5 

  

5. Умение делать выводы. Качество заключения 10   

6. Предоставление ссылок на новейшую литературу 10   

Шкала оценивания: 

21 – 40 баллов  – «1» 

41 – 60 баллов  – «2» 

61 – 80 баллов  – «3» 

81 – 100 баллов – «4» 

 

15.3. Составление тестовых заданий 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

стандартизированные формы тестовых заданий: 

 закрытая  форма, предполагающая выбор одного или более правильных вариантов 

ответов из числа предложенных; 

 открытая форма с ограничениями на ответ, предполагающая ввод в качестве ответа 

одного или нескольких чисел, слов или формул; 

 форма на установление правильной последовательности (порядка).  

 форма на установление соответствия между двумя предложенными множествами. 

Тестовое задание закрытой формы состоит из неполного тестового утверждения с 

одним ключевым элементом и множества допустимых заключений, одно или несколько из 

которых являются правильными. Тестируемый выбирает из данного множества правильные 

заключения. Недопустима ситуация, когда все перечисленные заключения являются либо 

правильными или неверными.  

Тестовое задание открытой формы требует сформулированного самим тестируемым 

заключения на требования задания. Имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один ключевой элемент. В качестве одного ключевого элемента может быть 

число, слово или словосочетание. В содержании задания на месте ключевого элемента стоит 

многоточие.  

Тестовое задание на установление правильного порядка состоит из однородных 

элементов некоторой группы и чёткой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия состоит из двух групп элементов и 

чёткой формулировки критерия выбора соответствия.  

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы 

должны быть однородными. Количество элементов во второй группе должно превышать 

количество элементов первой группы, но не более чем в два раза. Максимально допустимое 

количество элементов во второй группе не должно превышать 10. Количество элементов в 

первой группе должно быть не менее двух. 

К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 

 логическая форма высказывания; 

 правильность формы; 

 краткость; 
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 правильность расположения элементов задания.  

К рекомендациям по улучшению формы заданий можно отнести следующие: 

1) представлять задания в логической форме высказывания, а не вопроса; 

2) устранять в заданиях повелительные слова типа «оцените», «назовите», «решите» и 

т.п.; 

3) прибавить число ответов там, где можно (с целью уменьшить вероятность 

угадывания). Число ответов в разных заданиях может быть разным. Оно не должно быть 

одинаковым;  

4) использовать, в основном, задания с выбором нескольких правильных ответов. 

Такие задания практически исключают догадку; 

6) количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12. 

7) задание должно быть составлено с учётом того, что среднее время ответа 

составляет полторы минуты, а максимальное время не превышает трех с половиной минут. 

 


