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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 

 Рабочая программа дисциплины  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 

профессиональной подготовке в области флористики при наличии основного 

общего, среднего (полного) общего, не профильного профессионального 

образования.  

 Для лиц, имеющих и/или без опыта работы по профилю. Должности: 

рабочие и различные категории служащих без ограничения возраста и стажа. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

       пользоваться информационными источниками; 

       определять растения по гербарным образцам и в природе; 

       выполнять технологические операции по уходу за растениями. 

знать: 

биологические и декоративные свойства растений; 

основные способы ухода за декоративными культурами; 

       технологию основных способов ухода и их использования в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 207 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося - 69 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 

в том числе:  

лабораторные работы 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

в том числе: 

рефераты 

домашняя работа 

30 

39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 7,8 семестр  

Современный ассортимент зеленой продукции 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Современный ассортимент зеленой продукции 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ассортимент декоративных древесных растений 94  

Тема 1.1  

Разнообразие  

растительного 

мира 

Содержание учебного материала 6  

1. Разнообразие и многообразие растительного мира.  2 1 

2 

2 
2. Роль зеленых насаждений в жизни человека 2 

3. Роль зеленых насаждений в жизни человека 2 

Практическая работа: 4  

 4.   № 1. Характеристика декоративных качеств: кроны, листьев 2 3 

 5. №  2. Характеристика декоративных качеств: цветков, плодов, стволов 2 

Тема 1.2. 

Современный 

ассортимент 

декоративных 

древесных 

растений 

Содержание учебного материала 6  

6. Современный ассортимент декоративных древесных растений 2  

2 7. Районирование ассортимента 2 

8. Биологические особенности древесных растений 2 

 Практическая  работа:  6  

9. № 3. Характеристика биологических особенностей древесных растений 2  

3 10. № 4. Стандарты на декоративные древесные растения 2 

11. № 5. Древокультурное районирование по А.И.Колесникову 2 

Тема 1.3 

Ассортимент 

региона 

Содержание учебного материала 4  

12. Ассортимент растений адаптированный к условиям Западной Сибири 2 2 

13. Лиственные деревья и кустарники региона 2 

Практическая работа: 4  

14. № 6. Хвойные деревья и кустарники региона 2 3 

15.  № 7. Плодовые деревья и кустарники региона 2 



 

Тема 1.4.  

Современный 

ассортимент 

декоративных 

травянистых 

растений. 

 

Содержание учебного материала 14  

16. Вьющиеся растения, лианы 2  

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

17. Травянистые многолетники 2 

18. Злаки, осоки 2 

19. Папоротники 2 

20. Луковичные, клубнелуковичные, клубневые 2 

21. Дифференцированный зачет 2 

22. Одно- и двулетники 2 

Практическая  работа:   10  

23. № 8. Растения для альпинария 2  

 

 

3 

 

 

 

24.№  9. Влаголюбивые и водные растения 2 

25. № 10. Коврово-мозаичные растения 2 

26. № 11. Теневыносливые растения 2 

27.  № 12. Растения для сада флориста 2 

Тема 1.5.  

Современный 

ассортимент 

декоративных 

растений. 

 

Содержание материала 6  

28. Современный ассортимент клумбовых растений 2  

 

2 
29. Современный ассортимент роз 2 

30. Современный ассортимент вечнозеленых растений 2 

Тема 1.6 

Современный 

ассортимент 

тропических 

Содержание материала 18  

31. Современный ассортимент садовых Бонсаев 2  

2 
32. Современный ассортимент комнатных Бонсаев 2 



 

растений 33. Современный ассортимент кактусов пустынных 2  

2 
34. Современный ассортимент кактусов лесных 2 

35. Современный ассортимент папоротников 2  

2 
36. Современный ассортимент редких и необычных растений 2 

37. Современный ассортимент растений для «зеленых стен» 2  

 

2 
38. Современный ассортимент бромелиевых «атмосферных» 2 

39. Современный ассортимент  бромелиевых «почвенных» 2 

Практическая  работа:  2  

3 40.  № 13 «Бромелиевое дерево» 2 

Тема 1.7. 

Ассортимент 

экзотических 

растений 

Содержание материала 4  

41. Современный ассортимент контейнерных пальм 2 2 

1 
42. Современный ассортимент мезембриантемовых  (живые камни) 2 

 

Тема 1.8. 

Современный 

ассортимент 

аптекарских 

растений 

Содержание материала 10  

43. Современный ассортимент луковичных растений, зимующих в открытом 

грунте 

2  

 

2 44. Современный ассортимент луковичных растений, не зимующих в открытом 

грунте 

2 

45. «Аптекарский огород» 2 1 

2 46. Современный ассортимент растений «Русский садик» 2 

47. Современный ассортимент растений «Каменистых садов» 2  

Раздел 2 Принципы ландшафтно-планировачной организации населенных мест 44  

Тема 2.1 

планировке 

Содержание материала 4  

48. Общие понятия о планировке населенных мест  2 2 



 

населенных мест 49. Назначение и классификация зеленых насаждений 2 

Практическая  работа 10  

50. № 14 Насаждения общего пользования: парки, сады, скверы 2 3 

51. № 15. Насаждения общего пользования: бульвары, насаждения на улицах 2 

52. № 16. Насаждения ограниченного  пользования: территории жилых домов, 

участки детских учреждений 

2  

3 

53. № 17Насаждения ограниченного  пользования: территории пришкольные 

участки, территории лечебных  учреждений. 

2 

54.№ 18Насаждения ограниченного  пользования: территории промышленных 

предприятий, территории водных объектов, территории сельскохозяйственных 

предприятий 

2 3 

Тема 2.2. 

элементы 

композиции 

зеленых 

насаждений 

Содержание материала 2  

55. Основные элементы композиции зеленых насаждений 2 2 

Практическая  работа 8  

56. № 19. Приемы  сочетания древесных пород: ординары (солитеры) 2  

3 57. № 20. Приемы  сочетания древесных пород: группы, массивы,  линейные 

насаждения 

2 

58. № 21. Приемы  сочетания древесных пород:   живые изгороди, бордюры 2 3 

59. № 22. Приемы  сочетания древесных пород: боскеты, топиары, вертикальное 

озеленение 

2 

Тема 2.3. 

Ландшафтные 

элементы 

насаждений 

Содержание материала 2  

60. Ландшафтные элементы насаждений 2  

Практическая  работа 16  

61. № 23. Ландшафтные элементы насаждений: газон 2 3 

62. № 24. Ландшафтные элементы насаждений:  рокарий 2 

63. № 25. Ландшафтные элементы насаждений: альпийская горка 2 3 

64. № 26. Ландшафтные элементы насаждений: ковровый цветник 2 

65. № 27. Подбор растений по окраске цветов 2 3 

66. № 28. Растения зимнего сада 2 



 

67. № 29. Растения оранжереи 2 3 

68. № 30. Растения водных объектов ландшафта 2 

 69. Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 69  

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Характеристика культур открытого и защищенного грунта: однолетние, двулетние, многолетние, 

луковичные, ковровые, ампельные, сухоцветы, горшечные растения и бонсаи, их применение в 

ландшафтном дизайне и озеленении интерьеров. Оформление цветника. Составление композиций.  

  

Всего 207  

 

. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: гербарии, фотографии, плакаты, 

учебные презентации, рекомендации по выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство: 

учебник для студ. вузов /Т.А.Соколова, И.Б.Бочкова. – 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 432 с 

2. Панкратов, В.П. Ландшафтный дизайн малых пространств: Учебное 

пособие.3-е изд. перераб. и доп. – М.: МГУЛ, 2008 с.: ил. 81 

 

Дополнительные источники:  

1. Еленевский, А.Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, 

растений: учебник для студ. высш.пед.учеб. заведений /А.Г.еленевский, 

М.П.Соловьева, В.Н.Тихомиров. – 4-е изд.. испр. – М.: издательский центр 

«Академия», 2006. – 464 с. 

2.Прохоров, В.П. Ботаническая латынь: Учебник для студ.биол. и пед. 

Фак. Высш. Учебн. Заведений – М.: издательский центр «Академия». 2004. – 

272 с. 

3. Родионова, А.С. Ботаника: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /[А.С. Родионова и др.].. – 6 – е изд.. стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. – 288 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1.Определитель растений on-line. Открытый атлас растений и лишайников 

России и сопредельных стран. http://www.plantarium.ru/ 

2.Составлено по материалам российских и зарубежных научных статей, 

монографий и конференций. Атлас проф. Бергмана: «Нарушения питания 

культурных растений в цветных изображениях». Под общей ред. проф., доктора 

агрономических наук Вернера Бергмана.- Йена, 1976 Ссылка на 

первоисточник: http://www.landart.ru/03-uhod/c. 

bergman/03c000.htmhttp://www.aquaplants.ru/2007/12/05/priznaki_nedostatka_mine

ralnykh_veshhestv_u_rastenijj.html 

 3.http://zhurnal.lib.ru/o/oleg_w_m/cdocumentsandsettingsolegmoidokumentycht

otakoefitobiologijartf.shtml 

 4.http://growplants.ru/Obschaya-informatsciya/multiply.html 

http://www.plantarium.ru/
http://www.landart.ru/03-uhod/c.%20bergman/03c000.htm
http://www.landart.ru/03-uhod/c.%20bergman/03c000.htm
http://www.aquaplants.ru/2007/12/05/priznaki_nedostatka_mineralnykh_veshhestv_u_rastenijj.html
http://www.aquaplants.ru/2007/12/05/priznaki_nedostatka_mineralnykh_veshhestv_u_rastenijj.html
http://zhurnal.lib.ru/o/oleg_w_m/cdocumentsandsettingsolegmoidokumentychtotakoefitobiologijartf.shtml
http://zhurnal.lib.ru/o/oleg_w_m/cdocumentsandsettingsolegmoidokumentychtotakoefitobiologijartf.shtml
http://growplants.ru/Obschaya-informatsciya/multiply.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 пользоваться справочной литературой; 

определять растения по гербарным образцам 

и в природе; выполнять технологические 

операции по уходу за растениями. 

 

Знать: биологические и декоративные 

свойства растений; основные способы ухода 

за декоративными культурами; основы их 

использования в лесопарковом и 

ландшафтном строительстве. 

 

Текущий контроль в форме тестирования, 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

(домашняя работа, реферат, проект), 

дифференцированный зачет. 
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