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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ И ДЕНДРОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»,
профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в области декоративного
садоводства», стандартом \\/ог1с18кШзКш81а

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:

- подбирать ассортимент растений для различных объектов
озеленения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии со стандартом ХУогШЗЫШ:

- отбирать растения многолетники, однолетники и/или почвопокровные
в подготовленные запланированные места
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:

- владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и
клубнелуковиц цветочных растений

- владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений
- владеть приемами выращивания отводками саженцев, черенками

древесно-кустарниковых растений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с ФГОС:

-классификацию цветочно-декоративных растений;
-морфологические и биологические особенности цветочно-

декоративных растений открытого и закрытого грунта, древесных и
кустарниковых пород;

-размножение цветочно-декоративных, древесно-кустарниковых
растений, типы посадок;

- методы защиты растений от вредителей и болезней;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать

в соответствии со стандартом \Уог1й81а118:
- классификацию и названия растений, кустарников, деревьев и как и

когда их лучше использовать



- условия, которые лучше всего подходят для растении, кустарников и
деревьев

- агротехнику для различных растений, кустарников и деревьев
- болезни и вредителей, которые наносят основной ущерб растениям

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с профессиональным стандартом:

- виды цветочных декоративных растений;
- методы вегетативного и генеративного размножения декоративных

растений;
- технологии и сроки заготовки черенков;
- технологии профилактики и борьбы с болезнями и вредителями

растений
- способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и

опасных метеорологических явлений

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов,
самостоятельной работы обучающегося 38 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:
лабораторные работы

практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем

114

76

26

38

Итоговая аттестация в форме экзамена

Самостоятельная работа

1

2
3
4

5

6

7

8
9

10
11

12

13

Название темы сообщения, реферата

Подготовить реферат «Способы размножения цветочных
растений»

Составить схемы «Технология выполнения прививок»
Подготовить реферат «Красивоцветущие однолетники»
Подготовить реферат «Декоративно-лиственные
однолетники»
Изучить группы однолетников, дать описание представителям
групп
Изучить группы двулетников, дать описание представителям
групп
Подготовить реферат «Технология выращивания
многолетников, зимующих в открытом грунте»
Подготовить реферат «Технология выращивания
многолетников, не зимующих в открытом грунте»
Подготовить реферат «Выгонка луковичных»
Изучить группы многолетников, дать описание
представителям групп
Изучить луковичные, дать описание представителям групп
Изучить группы клубнелуковичных, дать описание
представителям групп
Подготовить реферат» Использование представителей
семейства Сосновые в озеленении»
Подготовить реферат» Использование представителей
семейства Дубовые в озеленении»
Итого

Кол.
часов

4

2
2
2

4

4

4

2
4

4
4

2

4

38



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.08. Цветочно-декоративные растения и дендрология Базовый уровень
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1

Раздел 1.
Биологические основы
цветоводства

16

Тема 1.1. Введение Задачи цветоводства в благоустройстве и озеленении населённых пунктов 1,2,3
Тема 1.2.
Строение декоративных
травянистых растений

Морфологическое строение цветочных растений: корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя. Декоративные признаки: форма цветка и соцветий, махровость,
цвет, запах, продолжительность цветения, форма и окраска листьев, габитус куста.

1,2,3

Тема 1.3
Требование декоративных растений

Тепловой, водный, световой, воздушно-газовый режим 1,2,3

Тема 1.4
Основные способы размножения
декоративных растений

Семенное и вегетативное размножение декоративных растений.
Посевные качества семян. Категории семян.

Подготовка семян к посеву. Посев семян: сроки и способы посева, выращивание
рассады, уход за посевами, учет посевов. Пикировка: ее назначение и технология
выполнения.
Вегетативное размножение. Черенкование, виды черенкования.
Использование стимуляторов роста для улучшения укоренения
черенков.
Маточные растения и их хранение. Размножение цветочных культур
луковицами,
детками, клубнелуковицами, корневищами, делением куста, бульбами,
воздушными и стеблевыми отводками, усами.
Прививки. Важнейшие способы прививок, применяемых в цветоводстве.
Технология выполнения различных видов прививок. Размножение растений
черенками в открытом грунте.

1,2,3



Самостоятельная работа

Тема 1.5
Основные приёма ухода

Раздел 2. Декоративные
и травянистые растения
открытого
и защищенного грунтов

Тема 2.1.
Однолетние декоративные
травянистые растения

Самостоятельная работа
Тема 2.2
Общая характеристика
декоративно-лиственных растений

Самостоятельная работа
Тема 2.3
Общая характеристика коврово-
мозаичных однолетников

Подготовить реферат «Способы размножения цветочных растений»
Составить схемы «Технология выполнения прививок»

Уход за растениями в защищенном грунте. Уход за посевами и черенками.
Полив, опрыскивание, прополка и рыхление. Регулирование светового,
теплового режимов, влажности воздуха и субстратов. Удобрения: способы
внесения, сроки, кратность. Обрезка, прищипка, пикировка, пасынкование.
Особенность ухода в период покоя.
Уход за растениями в открытом грунте. Поливы, кратность, нормы, способы.
Прополка и рыхление, стрижка, пасынкование, удаление отцветших
цветов и соцветий, прореживание, мульчирование почвы.

Деление на группы, морфологические, биологические признаки, агротехника
выращивания рассады
Практическая работа № 1
«Изучение общих признаков однолетних декоративных травянистых растений»

Подготовить реферат «Красивоцветущие однолетники»
Морфологические, биологические признаки, агротехника выращивания
рассады
Практическая работа № 2 «Описание отдельных видов декоративно-лиственных
культур»

Подготовить реферат «Декоративно-лиственные однолетники»
Морфологические, биологические признаки, агротехника выращивания
рассады
Практическая работа №3

«Описание отдельных видов декоративно-лиственных культур»

4
2

2

70

2

2

2
4

2
4

3

1,2,3

1,2,3

3



Тема 2.4
Общая характеристика вьющихся
однолетников

Самостоятельная работа

Тема 2.5.
Двулетние декоративные растения

Самостоятельная работа

Тема 2.6
Общая характеристика
многолетников
Тема 2.7
Многолетние цветочные растения,
не зимующие в открытом грунте

Самостоятельная работа

Тема 2.8
Многолетние цветочные растения,
зимующие в открытом грунте

Самостоятельная работа

Тема 2.9
Луковичные культуры

Морфологические, биологические признаки, агротехника выращивания
рассады
Практическая работа № 4
«Описание отдельных видов вьющихся культур»
Изучить группы однолетников, дать описание представителям групп

Морфологические, биологические признаки, агротехника выращивания
рассады
Практическая работа № 5
«Описание отдельных видов двулетников»
Изучить группы двулетников, дать описание представителям групп

Морфологические, биологические признаки, агротехника выращивания
рассады

Морфологические, биологические признаки, агротехника выращивания
рассады
Практическая работа № 6
« Описание многолетников, не зимующих в открытом грунте»
Подготовить реферат «Технология выращивания многолетников, зимующих в
открытом грунте»

Морфологические, биологические признаки, агротехника выращивания
рассады
Практическая работа № 7 « Описание многолетников, зимующих в открытом
грунте»

Подготовить реферат «Технология выращивания многолетников, не
зимующих в открытом грунте»
Изучить группы многолетников, дать описание представителям групп
Морфологические, биологические признаки, агротехника выращивания
рассады
Практическая работа № 8 « Описание многолетников, зимующих в открытом

4

4
4

4
2

4

2

4

2

4
4

1,2,3

1,2,3



Самостоятельная работа

Тема 2. 10
Клубнелуковичные культуры

Самостоятельная работа

Тема 2. 11
Приёмы оформления цветников

Раздел 3
Общие сведения о древесных
растениях

Тема 3.1
Декоративные свойства
древесных растений

Тема 3.2
Дендрологическая характеристика
голосеменных

Самостоятельная работа

грунте»
Подготовить реферат «Выгонка луковичных»
Изучить луковичные, дать описание представителям групп
Морфологические, биологические признаки, агротехника выращивания
рассады
Практическая работа № 9
« Описание клубнелуковичных культур»

Изучить группы клубнелуковичных, дать описание представителям групп

Проектирование элементов цветочного оформления, потребность в растениях,
правила
их подбора.
Пропорции частей объектов цветочного оформления. Элементы
оформления. Ритм и симметрия композиции.
Контрасты и гармонии цветов. Свет и тени в цветочном оформлении.
Световые эффекты. Подбор декоративных растений: по назначению
цветников, по требованию растений к внешней среде.

Морфология древесных растений. Древесные растения: их деление на деревья и
деревца. Типы ветвления

Биологические формы, особенности роста
Практическая работа № 10
« Описание видов семейства Сосновые»
Практическая работа № 1 1
« Описание видов семейств Кипарисовые. Тисовые»

Подготовить реферат» Использование представителей семейства Сосновые в
озеленении»

2
4
4

4

2

28

2

6

2

1,2,3

1,2,3

10



Тема 3.3
Дендрологическая характеристика
покрытосеменных

Самостоятельная работа

Тема 3.4
Защита от вредителей древесных
культур
Тема 3.5
Меры борьбы с болезнями

Биологические формы, особенности роста
Практическая работа № 12
« Описание видов семейств Розоцветные, Ильмовые»
Практическая работа № 13
« Описание видов семейств Берёзовые, Буковые
Семейство Березовые. Род Ольха. Род Лещина. Род Береза. Семейство Буковые. Род
Бук. Род Дуб. Семейство Ивовые. Род Ива. Род Тополь.
Подготовить реферат» Использование представителей семейства Дубовые в
озеленении»

Вредители и болезни древесных растений. Методы борьбы с вредителями и болезнями.

Вредители и болезни древесных растений. Методы борьбы с вредителями и болезнями.

Всего:

12

2

4

2

114

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

11



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

естественнонаучных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: компьютер, принтер, сканер, модем

(спутниковая система), проектор, плоттер, программное обеспечение общего и
профессионального назначения, автоматизированное рабочее место
преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; методические
пособия; комплект учебно-методической документации (инструкционные
карты; карточки для индивидуального опроса), таблицы, тесты.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основная литература:
1. Громадин, А.В. Дендрология: учебник для СПО / А.В. Громадин,

Д.Л. Матюхин. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 483 с.
2. Матвеев, В.В. Цветоводство с основами селекции и семеноводства:
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