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Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.4 Декоративное древоводство и питомниководство___ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний по особенностям биологи 

декоративных древесно-кустарниковых пород и практических навыков по разработке и применению 

ресурсосберегающих технологий их размножения и выращивания, а также использования в ходе 

благоустройства и озеленения в различных агроландшафтных и экологических условиях; изучение 

теоретических основ декоративного древоводства и питомниководства; систематики и биологии 

декоративных древесно-кустарниковых растений; технологии производства семян и посадочного 

материала древесно-кустарниковых пород; технологии выращивания культивируемых декоративных 

древесно-кустарниковых растений на объектах озеленения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.4) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью к применению технологий выращивания посадочного материала декоративных 

культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-6); 

- готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды декоративных древесно-кустарниковых растений, уметь оценить 

адаптивный потенциал интродуцированных и местных видов, пород; ассортимент декоративных 

деревьев и кустарников и особенности их декоративных качеств; биологические особенности 

размножения и выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород в питомниках; 

нормативные требования на посадочный материал, правила его сертификации, транспортировки и 

хранения; биологические особенности и передовые технологии выращивания декоративных деревьев 

и кустарников на объектах озеленения в различных агроландшафтных и экологических условиях. 

Уметь: распознавать основные виды декоративных древесно-кустарниковых пород, оценивать 

их физиологические состояние и определять факторы улучшения роста, развития и повышения их 

декоративных качеств; определять посевные качества семян декоративных древесно-кустарниковых 

растений; проводить окулировку, прививку, черенкование, формирование и обрезку декоративных 

растений; осуществить подбор ассортимента и сортимента декоративных древесно-кустарниковых 

растений для озеленения городов, населенных мест и лесопарковых зон; разрабатывать 

технологические карты по выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород и 

дальнейшему содержанию их на объектах озеленения с учетом экологической безопасности, 

агрономической и экономической эффективности; осуществлять контроль за состоянием 

декоративных древесно-кустарниковых растений при выращивании в питомниках и объектах 

благоустройства и озеленения; осуществлять технологический контроль за проведением работ по 

посадке, уходу и содержанию декоративных древесно-кустарниковых пород, по эксплуатации машин 

и оборудования. 

Владеть: методами реализации современных ресурсосберегающих технологий производства 

семян, посадочного материала, создания объектов озеленения и содержания декоративных древесно-

кустарниковых пород в конкретных экологических условиях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Морфология и биология плодово-ягодных и декоративных древесно-кустарниковых 

культур в питомниках. Раздел 2. Технология выращивания декоративных древесно-кустарниковых и 

плодово-ягодных культур в питомниках. Раздел 3. Размножение декоративных древесно-

кустарниковых и плодово-ягодных культур в питомниках. Раздел 4. Выход и стандарты на посадочный 

материал. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


