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1. Пояснительная записка 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

1.1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – знакомство студентов с ролью декоративного 

древоводства в охране и улучшении внешней среды населенных пунктов, спецификой и 

перспективами его развития в современных условиях.  

Задачи: 1) изучить принципы подбора ассортимента деревьев и кустарников для 

зеленого строительства; 2)  рассмотреть биологические основы формирования кроны и 

корневой системы деревьев и кустарников; 3) ознакомиться с вопросами организации 

питомника (его отделов, систем севооборотов и культурооборотов) и технологии 

выращивания пород разных категорий по отделам питомника; 4) выявить особенности 

семенного и вегетативного размножения древесно-кустарниковых растений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Курс «Древоводство» входит в курс дисциплин по выбору подготовки студентов 

направления Ландшафтная архитектура, профиль «Декоративное растениеводство и 

питомники». Данная дисциплина читается на 2 и 3 курсах в 4 и 5 семестрах. 

«Древоводство» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении курсов: 

Ботаника, Почвоведение, Декоративная дендрология, Декоративные растения в 

ландшафтном дизайне,  Экология. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Древоводство», 

пригодятся при освоении дисциплин по профилю «Декоративное растениеводство и 

питомники»: Питомники и питомниководство, Селекция декоративных растений,  

Морфобиологические особенности декоративных растений, Формирование и обрезка 

растений, Эксплуатация объектов озеленения, Моделирование урбоэкосистем. 

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 6 7 8 9 10 11 

1 Морфобиологические 

особенности 

декоративных 

растений 

+ + 
+ 

+ + 
     

+ 

2 Питомники и 

питомниководство 
+ + 

   
+ 

+ + + + + 

3 Селекция 

декоративных 

растений 
  

+ + + 
      

4 Формирование и 

обрезка растений  
+ + 

  
+ + 

   
+ 

5 

 

Эксплуатация 

объектов озеленения  
+ 

   
+ 

    
+ 

6 

 

Моделирование 

урбоэкосистем  
+ + 

  
+ 

    
+ 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

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

закрытом грунте (ПК-3); 

 готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты  (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 биоморфологические и агротехнические особенности плодовых культур;  

 современные тенденции развития садоводства, понятия  термины и применять их для 

решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

 основные технические приемы прививки, формирования и обрезки крон, другие 

способы ухода за плодовыми и ягодными растениями. 

Уметь:  

 выполнять основные технические приемы прививки, формирования и обрезки крон, 

другие способы ухода за плодовыми и ягодными растениями;  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций. 

Владеть:  

 технологией производства посадочного материала;  

 технологией обрезки плодово-ягодных культур;  

 технологией посадки и правилами ухода за плодово-ягодными культурами;  

 современными технологиями, используемыми в садоводстве; 

 приемами ухода за садовыми насаждениями. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации в 4 семестре – зачет, в 5 семестре - экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 академических 

часа, из них 90,35 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 53,65 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Контактная работа: 90,35 51 39,35 

Аудиторные занятия (всего) 85 51 34 

В том числе:    

Лекции 34 17 17 

Лабораторные занятия  51 34 17 

Иные виды работ: 5,35  5,35 

Самостоятельная работа (всего): 53,65 26 27,65 

Общая трудоемкость    час. 144 77 67 



3. Тематический план. 

Таблица 3.  

 

№ 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то
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Л
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Л
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о
р
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е 
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С
ам

о
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о
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те

л
ьн

ая
  
р

аб
о

та
 

Семестр 4 

 Модуль 1        

1 

Введение. Цель, задачи, 

основные направления и 

перспективы 

древоводства 

1-2 1 

12 

2 

27 

 0-8 

2 

Ассортимент 

декоративных древесных 

растений 

3-6 4 8 2 0-22 

3 

Биоэкологические 

особенности и этапы 

развития древесных 

растений. 

7-9 3 6 6 15 2 0-20 

 Всего 1-9 8 18 16 42 4 0-50 

 Модуль 2        

4 

Семенное размножение 

декоративных деревьев и 

кустарников   

10-13 4 8 5 17 2 0-24 

5 

Вегетативное 

размножение 

декоративных деревьев и 

кустарников 

14-17 5 8 5 18 2 0-26 

 Всего 10-17 9 16 10 35 4 0-50 

 Итого за 4 семестр  17 34 26 77 8 0-100 

Семестр 5 

 Модуль 3        

6 

Агротехника различных 

групп растений в период 

их выращивания в 

школах 

1-4 3 3 4 10 2 0-20 

7 

Регуляторы и 

стимуляторы роста и 

развития древесных 

растений 

5-6 2 2 4 8 2 0-14 

 Всего 1-6 5 5 8 18 4 0-34 

 Модуль 4        

8 Проектирование 

маточного хозяйства 

7-8 2 4 4 8 2 0-10 



9 Структура маточного 

хозяйства 

9-11 4 2 4 12 2 0-18 

 Всего 7-11 6 6 8 20 4 0-28 

 Модуль 5        

10 
Древесно-кустарниковые 

питомники 

12-14 3 3 7 11 2 0-20 

11 

Теоретические основы 

формирования деревьев и 

кустарников в 

питомниках и на 

объектах 

15-17 3 3 10 12,65 2 0-18 

 Всего  12-17 6 6 17 23,65 4 0-38 

 Итого за 5 семестр 1-17 17 17 33 61,65 12 0 – 100 

 Иные виды работ 5,35   

 Итого по дисц. (часов, 

баллов): 
 34 51 59 144* 20 0-200 

* - включая иные виды работ  

Таблица 4.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

Другие 

формы 

работы Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

п
р
ез

ен
т

ац
и

я 

Модуль 1 

1. 0-2 0-4   0-2  0-8 

2. 0-2 0-8 0-6 0-2 0-2 0-2 0-22 

3. 0-2 0-6 0-6 0-2 0-2 0-2 0-20 

Всего 0-6 0-18 0-12 0-4 0-6 0-4 0-50 

Модуль 2 

4. 0-2 0-8 0-6 0-4 0-2 0-2 0-24 

5. 0-2 0-8 0-6 0-4 0-2 0-4 0-26 

Всего 0-4 0-16 0-12 0-8 0-4 0-6 0-50 

Итого 0-10 0-34 0-24 0-12 0-10 0-10 0-100 

Модуль 3 

6. 0-2 0-6 0-6 0-2 0-2 0-2 0-20 

7. 0-2 0-4 0-4 0-2 0-2  0-14 

Всего 0-4 0-10 0-10 0-4 0-4 0-2 0-34 

Модуль 4 

8. 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-10 

9. 0-2 0-2 0-6 0-4 0-2 0-2 0-18 

Всего 0-4 0-4 0-8 0-4 0-4 0-4 0-28 

Модуль 5 



10. 0-2 0-6 0-6 0-2 0-2 0-2 0-20 

11. 0-2 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-18 

Всего 0-4 0-10 0-10 0-6 0-4 0-4 0-38 

Итого  0-12 0-24 0-28 0-14 0-12 0-10 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение. Цель, задачи, основные направления и перспективы 

древоводства. История древоводства. Роль декоративного древоводства в охране и 

улучшении внешней среды населенных пунктов. Специфика декоративного древоводства. 

Перспективы развития в современных условиях. 

 

Тема 2. Ассортимент декоративных древесных растений. Основной 

ассортимент. Дополнительный ассортимент. Ограниченный ассортимент. Районирование 

ассортимента. Важнейшие древесно-кустарниковые породы для зеленого строительства в 

Сибири. Ассортимент древесных растений для различных условий и объектов Тюменской 

области. Стандарты на декоративные древесные растения. Нормативы посадки при 

озеленении населенных мест и других объектов. 

 

Тема 3 Биоэкологические особенности и этапы развития древесных растений.  
Биологические особенности древесных растений и их требование к экологическим 

факторам. Морфологические особенности деревьев и кустарников. Онтогенез и 

органогенез у древесных пород. Деревья. Кустарники. Группы древесных растений. 

Быстрота роста. Температурные условия. Морозостойкость. Классификация растений по 

морозостойкости. Условия увлажненности. Классификация по фактору влаги. Фактор 

освещенности. Классификация по отношению к освещенности. Теневыносливые и 

светолюбивые культуры. Другие абиотические факторы. Влияние биотических и 

антропогенных факторов. 

 

Тема 4. Семенное размножение декоративных деревьев и кустарников. Сбор 

плодов и семян. Заготовка семян. Паспортизация и отбор образцов. Хранение семян. 

Хранение шишек и семян хвойных пород. Хранение семян лиственных пород. Меры 

профилактики и борьбы с болезнями и вредителями семян при хранении. 

Транспортировка семян. Подготовка семян к посеву. Протравливание семян. Сроки, 

нормы и способы посева. Защищенный грунт. Уход за сеянцами. 

 

Тема 5. Вегетативное размножение декоративных деревьев и кустарников. 
Размножение отводками, воздушными отводками, окучиванием поросли, делением 

кустов, корневыми отпрысками, корневыми черенками, черенками. Особенности 

размножения одревесневшими и зелеными черенками. 

Укоренение черенков в условиях искусственного тумана. Размножение прививкой. 

Виды прививки. Особенности прививки. 

 

Тема 6. Агротехника различных групп растений в период их выращивания в 

школах. Особенности развития растений. Особенности выращивания красивоцветущих 

кустарников. Виды красивоцветущих кустарников, их биоэкологические особенности. 

Розы. Виды роз. Агротехника выращивания роз. Современные тенденции в агротехнике 

выращивания декоративных древесных пород. Выращивание в контейнерах. Хранение 

сеянцев и саженцев в холодильниках. Выкопка и транспортировка крупномерных 

 



Тема 7. Регуляторы и стимуляторы роста и развития древесных растений. 
Классификация регуляторов и их влияние на растения. Стимуляторы роста. Гербициды. 

Дефолианты и антитранспиранты. 

 

Тема 8. Проектирование маточного хозяйства. Цели и задачи маточного 

хозяйства. Определение количества структурных подразделений, площадей. Схемы 

размещения растений. Уход за маточным садом. Внесение удобрений. Расширение 

ассортимента и селекция. 

 

Тема 9. Структура маточного хозяйства. Семенной участок. Отводочная 

плантация. Плантация черенковых маточных декоративных древесных растений. 

Плантация семенных маточников. Дендрарий. Опытный участок. Маточный плодовый 

сад. 

 

Тема 10. Древесно-кустарниковые питомники. Роль питомников в обеспечении 

посадочным материалом. Общие сведения о питомниках. Отделы питомника и их 

назначение. Отделы размножения, формирования, маточный, хозяйственный. Основные 

принципы организации питомника. Разработка организационно-хозяйственного плана 

питомника. Севооборот. Подготовка площади питомника. Удобрения почвы в 

питомниках. Орошение. Технологические карты как основа организации 

производственного процесса в питомнике. Расчет ежегодного выпуска деревьев и 

кустарников. Состав проектных материалов организационно-хозяйственного плана 

питомников. 

 

Тема 11. Теоретические основы формирования деревьев и кустарников в 

питомниках и на объектах. Отдел формирования (школа). Размещение посадочного 

материала в школьном отделении питомника и сроки его выращивания. Способы посадки. 

Выращивание саженцев древесных пород, уход за ними, формирование штамба, кроны и 

корневой системы. Выращивание саженцев кустарников, уход за ними, формирование 

куста. Архитектурные формы кустарников. Выращивание саженцев привитых форм 

кустарников. Формирование кроны у привитых и архитектурных форм деревьев. 

Формирование деревьев, выросших в лесу. Обрезка декоративных древесных пород. Цель 

обрезки. Виды обрезки: формовочная, санитарная, омолаживающая. Способы и приемы 

обрезки. Диагностика состояния растений на объектах озеленения. 

6. Планы семинарских занятий - не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ. 

1. Биологические особенности древесных растений их требования к экологическим 

факторам. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: чертежная бумага, рисовальные и чертежные 

принадлежности, микроскопы и принадлежности для микроскопирования, живой, 

фиксированный и гербарный растительный материал, семена, методическая и справочная 

литература. 

1.1. Влияние абиотических факторов (температуры, освещенности, влажности и др.) на 

структурные особенности древесных растений. 

1.2. Влияние биотических (в т.ч. антропогенных) факторов на структурные особенности 

древесных растений. 

2. Составление почвенных смесей и субстратов для разных видов декоративных 

деревьев и кустарников. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: составляющие почвенных смесей и субстратов, 

контейнеры для почвенных смесей, весы, методическая и справочная литература. 

2.1. почвенные смеси для хвойных. 



2.2. почвенные смеси для растений, выращиваемых в контейнерах. 

2.3. садовые почвенные смеси. 

2.4. специальные почвенные смеси. 

3. Определение количества посадочного материала, необходимого для озеленения 

населенных мест и других объектов. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: чертежная бумага, рисовальные и чертежные 

принадлежности, калькуляторы, методическая и справочная литература. 

3.1. нормы зеленых насаждений на одного жителя в городах различной крупности. 

3.2. нормы высадки деревьев и кустарников на 1 га зеленой площади в различных  

природных зонах. 

3.3. соотношение различных групп растений в разных зонах. 

4. Проектирование архитектурно-ландшафтных объектов с элементами озеленения 

древесными растениями. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы растений, компьютеры, 

чертежная бумага, рисовальные и чертежные принадлежности, методическая и справочная 

литература. 

4.1. детская площадка. 

4.2. зона активного отдыха. 

4.3. зона отдыха. 

5. Методика посадки саженцев древесных растений. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: саженцы древесных растений, контейнеры для 

растений и почвенных смесей, садовые почвенные смеси, садовый инвентарь, 

методическая и справочная литература. 

5.1. хвойные древесные растения. 

5.2. лиственные древесные растения. 

6. Особенности семенного размножения древесных растений. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы древесных растений, 

чертежная бумага, рисовальные и чертежные принадлежности, методическая и справочная 

литература. 

6.1. особенности плодов и семян. 

6.2. методики сбора, переработки, сортировки и хранения семенного материала.  

6.3. сроки созревания семян, зависимость всхожести от сроков сбора семян. 

7. Методики определения качества семян.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: семена различных декоративных деревьев и 

кустарников, калькуляторы, сушильный шкаф, тетразол, индигокармин, йодистый 

раствор, химическая посуда, скальпель, компьютеры, контейнеры для семян, весы, 

методическая и справочная литература. 

7.1. масса 1000 семян. 

7.2. влажность семян. 

7.3. чистота семян. 

7.4. жизнеспособность семян. 

8. Подготовка семян к посеву. Посев семян. Всхожесть. Энергия прорастания. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: образцы семян древесных растений, компьютеры, 

чертежная бумага, рисовальные и чертежные принадлежности, контейнеры с почвой, 

серная кислота, методическая и справочная литература. 

8.1. эндогенный и экзогенный покой семян. 

8.2. методики стратификации. 

8.3. методика скарификации.  

8.4. методики определения всхожести и энергии прорастания семян. 

9. Особенности вегетативного размножения древесных растений. 



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы древесных растений, 

компьютеры, чертежная бумага, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

9.1. размножение одревесневшими и зелеными черенками. 

9.2. размножение отводками, воздушными отводками и окучиванием поросли.  

9.3. размножение корневыми отпрысками и корневыми черенками. 

9.4. прививка. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Семестр 4. 

Модуль 1 

1. Введение. Цель, 

задачи, 

основные 

направления и 

перспективы 

древоводства 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы, 

работа с 

интернет 

источниками  

1-2 2 0-8 

2. Ассортимент 

декоративных 

древесных 

растений 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы, 

3-6 8 0-22 

3. Биоэкологическ

ие особенности 

и этапы развития 

древесных 

растений 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

работа с 

интернет 

источниками  

7-9 6 0-20 

 Всего по модулю 1:  16 0-50 

Модуль 2 

4. Семенное 

размножение 

декоративных 

деревьев и 

кустарников   

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы, 

10-13 5 0-24 

5. Вегетативное 

размножение 

декоративных 

деревьев и 

Работа с 

литературой. 

Оформление и   

работа с 

интернет 

источниками  

14-17 5 0-26 



кустарников 

 Всего по модулю 2:  10 0-50 

 ИТОГО за 4 семестр:  26 0-100 

Семестр 5. 

6. Агротехника 

различных групп 

растений в 

период их 

выращивания в 

школах 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы, 

работа с 

интернет 

источниками 

1-4 4 0-20 

7. Регуляторы и 

стимуляторы 

роста и развития 

древесных 

растений 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы, 

работа с 

интернет 

источниками 

5-6 4 0-14 

 Всего по модулю 3:  8 0-34 

Модуль 4 

8. Проектирование 

маточного 

хозяйства 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы, 

работа с 

интернет 

источниками 

7-8 4 0-10 

9. Структура 

маточного 

хозяйства 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы, 

работа с 

интернет 

источниками 

9-11 4 0-18 

 Всего по модулю 4:  8 0-28 

Модуль 5 

10. Древесно-

кустарниковые 

питомники 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы, 

работа с 

интернет 

источниками 

12-14 7 0-20 

11. Теоретические 

основы 

формирования 

деревьев и 

кустарников в 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе,  

подготовка 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы, 

15-17 10 0-18 



питомниках и на 

объектах 

реферата, доклада, 

презентации  

работа с 

интернет 

источниками 

 Всего по модулю 5: 17 0-38 

 ИТОГО за 5 семестр: 33 0-100 

 Итого по дисциплине: 59 0-200 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная или 

самостоятельная работа.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием методических 

рекомендаций, результаты работы оформляют в альбоме или тетради, указывая название, 

цель, ход выполнения, материалы и необходимое оборудование, делают рисунки, 

заполняют необходимые таблицы. Затем студенты защищают работы в форме 

собеседования с преподавателем.  

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой 

форме представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается 

демонстрацией презентации, после доклада студенты задают вопросы докладчику, 

обсуждают доклад и презентацию.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (Приложение № 1). 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (Приложение № 2). 

 

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. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Нормы зеленых насаждений на одного жителя определяются для насаждений: 

1. общего пользования 

2. ограниченного пользования 

3. частично ограниченного пользования 

4. специального назначения 

2. Участок для отводочной плантации должен иметь слой окультуренной почвы не 

менее:  

1. 20-30 см 

2. 35-45 см 

3. 50-60 см 

4. 80-90 см 

3. Хвойные породы лучше всего переносят пересадку в: 



1. марте – начале апреля 

2. августе – начале сентября 

3. июне – начале июля 

4. мае – начале июня 

4. Многосемянный раскрывающийся сухой плод у: 

1. магнолии  

2. альбиции  

3. платана 

4. актинидии 

5. Способность семян образовывать нормально развитые проростки за определенный 

срок в соответствии с требованиями стандарта – это: 

1. всхожесть семян. 

2. энергия прорастания семян 

3. жизнеспособность семян 

4. чистота семян 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. История развития древоводства.  

2. Ассортимент древесных растений для различных условий и объектов Тюменской 

области. 

3. Регуляторы роста и развития растений.  

4. Способы прививки растений. 

5. Покой семян. 

6. Особенности выращивания роз. 

7. Стимуляторы роста и развития растений. 

8.Красивоцветущие кустарники. Виды красивоцветущих кустарников, их 

биоэкологические особенности. 

9. Обрезка декоративных древесных пород.  

10. Способы и приемы обрезки древесных пород. 

11. Древесно-кустарниковые питомники в России.  

12. Развитие древоводства в России. 

13. Анализ состояния декоративного питомниководства в условиях современной России. 

14. Важнейшие древесно-кустарниковые породы для зеленого строительства в Сибири. 

15.  Стандарты на декоративные древесные растения. 

16. Организация маточного сада.  

17. Виды контейнерного производства посадочного материала декоративных древесных 

пород. 

18. Методы ускорения производства посадочного материала. 

19. Производство посадочного материала декоративных культур с архитектурной формой 

кроны. 

20. Технология размножения деревьев и кустарников одревесневшими черенками. 

21. Химические вещества в декоративном питомниководстве (удобрения, пестициды, 

стимуляторы и т.д.). 

22. Расходные материалы и аксессуары в производстве посадочного материала 

декоративных культур. 

23. Сбор, хранение и предпосадочная подготовка семян древесных культур. 

24. Устройство системы капельного полива в питомнике декоративных культур. 

25. Производство сеянцев декоративных культур с открытой корневой системой. 

 

Основные вопросы к экзамену (зачету):  

1. Роль декоративного древоводства в охране и улучшении внешней среды населенных 

пунктов. Специфика и перспективы развития в современных условиях. 



2. Ассортимент декоративных древесных растений. Основной, дополнительный, 

ограниченный ассортимент. Районирование ассортимента. 

3. Важнейшие древесно-кустарниковые породы для зеленого строительства в Сибири. 

4. Ассортимент древесных растений для различных условий и объектов Тюменской 

области. 

5. Стандарты на декоративные древесные растения. 

6. Регуляторы роста и развития растений. Классификация регуляторов и их влияние на 

растения.  

7. Стимуляторы роста и развития растений. 

8. Гербициды. Дефолианты и антитранспиранты. 

9. Обрезка декоративных древесных пород. Цель обрезки. Виды обрезки: формовочная, 

санитарная, омолаживающая. 

10. Способы и приемы обрезки древесных пород. 

11. Древесно-кустарниковые питомники. Роль питомников в обеспечении посадочным 

материалом. Виды питомников. 

12. Общие сведения о питомниках. Отделы питомника и их назначение. 

13. Виды питомников. Питомники декоративных древесных пород. 

14. что называется сеянцем, саженцем, отводком черенком? 

15. Назовите и охарактеризуйте основные хозяйственные части питомника. 

16. Основные принципы организации питомника. 

17. Разработка организационно-хозяйственного плана питомника. 

18. Принцип разбивки площади питомника на отделы. Продуцирующая и общая площадь 

питомника. Дорожная сеть питомника. 

19. Севооборот. Культурооборот. 

20. Подготовка площади питомника. Особенности обработки почвы по системе черного, 

раннего и занятого паров. Основные виды обработки почвы в питомниках. 

21. Удобрения почвы в питомниках. Основные виды органических, минеральных и 

бактериальных удобрений. Нормы внесения удобрений в почву. 

22. Орошение. Какие способы орошения применяются в питомниках. Нормы полива. 

23. Способы размножения древесных растений. 

24. Семенное размножение. Периодичность плодоношения. Сбор плодов и семян. 

25. Семенной участок. Заготовка семян. Паспортизация и отбор образцов. Урожайность 

семян. Чистота и всхожесть семян. 

26. Покой семян. Виды покоя семян. Способы и сроки стратификации различных семян. 

27. Хранение семян. Хранение шишек и семян хвойных пород. Хранение семян 

лиственных пород.  

28. Меры профилактики и борьбы с болезнями и вредителями семян при хранении. 

Транспортировка семян. 

29. Подготовка семян к посеву. Норма высева семян. Протравливание семян. 

30. Сроки, нормы и способы посева. Глубина заделки семян. Грядковый и безгрядковый 

способы посева. Протяженность посевных строк. 

31. Виды ухода. Уход за сеянцами. 

32. Вегетативное размножение. Преимущество вегетативного размножения. 

33. Размножение отводками, сущность этого способа. Какие древесно-кустарниковые 

породы размножают отводками? 

34. Охарактеризуйте особенности размножения корневыми отпрысками и делением 

кустов. Какие древесно-кустарниковые породы размножают корневыми отпрысками и 

делением кустов? 

35. В чем сущность размножения черенками. Размножение зелеными и одревесневшими 

черенками. Укоренение черенков в условиях искусственного тумана. 

36. Размножение прививкой. Что такое прививка? Подвой и привой.  

Способы прививки и их особенности. 



37. Отдел формирования (школа). Подготовка сеянцев к посадке в школьном отделении. 

Размещение посадочного материала в школьном отделении питомника и сроки его 

выращивания.  

38. Способы посадки. Выращивание саженцев древесных пород, уход за ними, 

формирование штамба, кроны и корневой системы. 

39. Формирование кроны у привитых и архитектурных форм деревьев. 

40. Формирование деревьев, выросших в лесу. 

41. Выращивание саженцев кустарников, уход за ними, формирование куста. 

Архитектурные формы кустарников. Выращивание саженцев привитых форм 

кустарников. 

42. Агротехника кустарников в период их выращивания в школах. 

43. Агротехника деревьев в период их выращивания в школах. 

44. Агротехника привитых и архитектурных форм деревьев и кустарников в период их 

выращивания в школах. 

45. Красивоцветущие кустарники. Виды красивоцветущих кустарников, их 

биоэкологические особенности. 

46. Розы. Виды роз. Агротехника выращивания роз. 

47. Современные тенденции в агротехнике выращивания декоративных древесных пород. 

Выращивание в контейнерах. Хранение сеянцев и саженцев в холодильниках. 

48. Выкопка и транспортировка крупномерных деревьев. 

49. Организационно-хозяйственный план питомника. 

50. Технологические карты как основа организации производственного процесса в 

питомнике. Расчет ежегодного выпуска деревьев и кустарников. 

51. Состав проектных материалов организационно-хозяйственного плана питомников. 

52. Формирование растений на объектах озеленения. Обрезка и уход за растениями на 

объектах озеленения. 

53. Диагностика состояния растений на объектах озеленения. Ландшафтно-таксационный 

метод. Инструментальные методы. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. ОПК-1,ОПК-2,ПК-13,ПК-3 

По дисциплине «Древоводство» оцениваются  компетенции ОПК-1,ОПК-2,ПК-13,ПК-3 на 

этапе формирования в 4 и семестрах (Приложение № 1). Промежуточная (зачет) и 

заключительная (экзамен) аттестация проводится по перечисленным выше вопросам и 

оценивает сформированность названных компетенций по дисциплине в целом за период 

ее освоения. Оценка компетенций обучающихся проводится в два этапа: при ответе на 

теоретический вопрос и при выполнении практического задания. На втором этапе студент 

показывает способность применять полученные знания на практике.  

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется 

работа студентов в малых группах временного характера по два-три человека. Каждая из 

групп получает свое задание, обсуждают методику его проведения, выполняют работу и 

делают выводы по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы 

всем остальным студентам. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на итоговой конференции с 

презентацией по результатам работы, студенты отвечают на вопросы одногруппников. 



Ход конференции, очередность выступающих определяется председателем из числа 

студентов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

  

12.1. Основная литература: 

1. Декоративное растениеводство: древоводство : учебник для студентов, обучающихся по 

направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. Соколова. - 5-е изд., испр.. - Москва: 

Академия, 2012. - 352 с. 

2. Кривко, Н.П. Питомниководство садовых культур [Электронный ресурс] : учебник / 

Н.П. Кривко, В.В. Чулков, Е.В. Агафонов [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. 

— 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56606; (дата 

обращения 03.04.2015) 

3. Кругляк, В.В. Древоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кругляк, 

Е.И. Гурьева. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГЛТА (Воронежская государственная 

лесотехническая академия), 2011. — 145 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4071; (дата обращения 09.04.2015) 

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: древоводство : учеб. для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Сад.-парк. и ландшафт. стр-во" напр. подготовки диплом. спец. "Лес. хоз-

во и ландшафт. стр-во"/ Т. А. Соколова. - 3-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2008. - 352 

с. 

2. Попова, О.С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и инженерном 

благоустройстве территории [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Попова, В.П. 

Попов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45928; (дата обращения 09.04.2015) 

3. Балашова, С. А. Организация садоводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С. А. Балашова. - М.: РГАЗУ, 2012. - 164 с. - . Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140282 (дата обращения 07.04.2015) 

 

Журналы:: «В мире растений» электронный ресурс; режим доступа]: 

http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy; «Флора» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.floraprice.ru; «Питомник и частный сад» www.gavrish.ru; 

«Ландшафтная архитектура. Дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.ladj.ru; 

«Ландшафтные решения» [электронный ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru ; «Сады 

России» [электронный ресурс; режим доступа]: www.sady-rossii.ru 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

http://www.hloroplast.com/;  

http://sady-rossii.ru/magazine/;  

www.floraprice.ru/pitomniki-rastenij/; 

www.vedy.ru/pitomnik-rastenij; 

http://www.uzhniy.ru/; 

http://selo-delo.ru/dendrologiya/16-drevovodstvo?showall=1&limitstart=;  

http://obrezka.narod.ru/  
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ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические 

условия. Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/30/30189.shtml; (дата обращения 

07.04.2015); 

ГОСТ 27610-88 Саженцы вечнозеленых лиственных деревьев и кустарников. 

Технические условия. Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/11/11511.shtml; (дата 

обращения 07.04.2015) 

ГОСТ 28829-90 Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах. 

Технические условия. Режим доступа http://vsegost.com/Catalog/28/28300.shtml; (дата 

обращения 07.04.2015) 

ГОСТ 26869-86 Саженцы декоративных кустарников. Технические условия. Режим 

доступа: ttp://vsegost.com/Catalog/12/12442.shtml; (дата обращения 07.04.2015) 

ГОСТ 27635-88 Саженцы сортовых роз и сиреней. Технические условия. Режим доступа: 

ttp://vsegost.com/Catalog/11/11551.shtml; (дата обращения 07.04.2015) 

ГОСТ 3577-89 Саженцы розы эфирномасличной. Технические условия. Режим доступа: 

vsegost.com/Catalog/38/38651.shtml; (дата обращения 07.04.2015) 

ГОСТ 26495-85 Саженцы привитые сосны обыкновенной и ели европейской с закрытой 

корневой системой. Технические условия. Режим доступа: 

http://vsegost.com/Catalog/12/12612.shtml; (дата обращения 07.04.2015) 

ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические 

условия. Режим доступа: http://vsegost.com/Catalog/53/530.shtml; (дата обращения 

07.04.2015) 

ГОСТ 17266-71 Саженцы тополей черенковые для лесостепной и степной зон. Режим 

доступа: http://vsegost.com/Catalog/26/26753.shtml; (дата обращения 07.04.2015) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При изучении данной дисциплины специализированное программное обеспечение не 

используется. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины:  
- мультимедийное оборудование для чтения лекций и презентаций обучающихся, 

- микроскопы, 

- бинокуляры, 

- лупы, 

- препаровальные иглы, предметные и покровные стекла, 

- гербарий высших растений. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Древоводство» состоит из лекционного курса и сопровождающих его 

лабораторных занятий. При подготовке к соответствующим темам лабораторных занятий, 

контрольной работе, УИРс обучающиеся прорабатывают теоретический материал, 

полученный на лекциях и изложенный в рекомендуемой литературе. В помощь 

обучающимся сформирован рабочий гербарий высших растений, находящийся в 

свободном доступе в кабинете гербария.  

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с их 

расписанием. 
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