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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Цветочно-декоративные растения и дендрология» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 35.02.12. – Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в состав профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- классификацию цветочно-декоративных растений; 

- морфологические и биологические особенности цветочно-декоративных 

растений открытого грунта и кустарниковых пород; 

- размножение цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений;  

- типы посадок; 

- методы защиты растений от вредителей и болезней. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 162 часа,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов,  

              из них: практические занятия – 40 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Оформление хода и результата практических работ 12 

Работа со справочной литературой и учебниками 10 

Подготовка докладов и рефератов 10 

Создание мультимедийных презентаций 10 

Проектная деятельность 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Цветочно-декоративные растения и дендрология». 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Декоративная 

дендрология, систематика. 

 

   

Введение 

 

Содержание материала 2 1 

Дендрология, её задачи как науки в организации зелёного строительства. 

История дендрологии. Роль отечественных и зарубежных учёных в её 

развитии. 

 

Тема 1.1. Биология развития и 

жизненные формы древесных 

растений. 

 

Содержание материала 4 

Экология растений. Основные экологические понятия и факторы. 2 

Классификация экологических факторов, их краткая характеристика 2 

Интродукция и акклиматизация древесных растений. 2 

Роль интродукции в озеленении  2 

 Практические занятия  4  

1.Основные жизненные формы древесных растений  

2.Фенологическое развитие древесных растений 

Самостоятельная работа.  

Жизненный цикл древесных растений. 

- Сформировать понятие об онтогенезе, его основных этапах: 

эмбриональном, виргинильном, генеративном  и старении. 

- Ознакомиться с программой фенологических наблюдений  

над древесными растениями, составить таблицу. 

- Составить кроссворды. 

4 

Тема 1.2. Декоративные 

качества древесных растений. 

Практические занятия 2 

Изучение декоративных свойств древесных растений (крона, листья, 

цветки, плоды). 
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Самостоятельная работа 

- Ознакомиться с морфологией древесных растений: целого организма и 

его органов. 

- Ствол, строение, признаки его декоративности. 

- Кроны, их формы по декоративным качествам. 

- Листья, их разнообразие по форме, строению, окраске. 

- Цветки: форма, размер, окраска, продолжительность цветения. 

- Плоды, их декоративные качества. 

- Сделать рисунки по каждой позиции и дать их описание. 

- Собрать гербарий листьев, цветков, плодов. 

4 

Тема 1.3. Систематика и 

характеристика Голосеменных. 

Содержание учебного материала. 18 

 

 

Понятие о систематике растений. Ее основные задачи. 2 

Вид и внутривидовая классификация. 2 

Общая характеристика отдела Голосеменных.  2 

Систематика отдела Голосеменных. 2 

Характерные черты растений порядка Сосновые семейства Сосновые. 2 

Триба семейства сосновые, их краткая характеристика. 2 

Диагностические признаки растений рода Ель. 2 

Декоративные формы Ели, их использование в озеленении. 2 

Диагностические признаки роды Лиственница. 2 

Отличительные признаки видов рода Лиственница. 2 

Диагностические признаки рода Сосна. 2 

Декоративные формы видов сосен. Использование в озеленении. 2 

Семейство Кипарисовые.Морфо-биологические признаки растения из рода 

Туя. 

2 

Декоративные формы растений Туя западная, их использование. 2 

Декоративная характеристика рода Можжевельник. 2 

Виды рода можжевельник. Их декоративные формы. Использование в 

озеленении.  

2 

Морфо-биологические и экологические особенности рода Тисс. 2 

Декоративные формы растений из рода Тисс и использование их в 

озеленении. 

2 



 10 

Практические занятия 6  

Дендрологическая характеристика представителей родов Ели и Сосны. 

Дендрологическая характеристика растений из рода Лиственница. 

Диагностическое описание различных видов рода Можжевельник. 

Диагностическое описание различных видов рода Можжевельник. 

Тема 1.4. Систематика и 

характеристика 

покрытосеменных. 

 

Содержание учебного материала. 18 

Общая характеристика растений отдела Покрытосеменных. 1 

Преимущество класса однодольных перед двудольными. 2 

Семейство Барбарисовые. Декоративные формы и их использование. 2 

Семейство Лимонниковые. Использование в озеленении. 2 

Семейство Ильмовые. 2 

Семейство Березовые. 2 

Семейство Розоцветные подсемейство Спирейные. 2 

Семейство Розоцветные подсемейство Яблоневые.  2 

Семейство Гортензиевые. 2 

Семейство Бобовые. 2 

Семейство Лоховые 2 

Семейство Маслиновые. 2 

Семейство Ивовые. 2 

Семейство Кленовые 2 

Семейство Конскокаштановые. 2 

Семейство Бересклетовые. 2 

Семейство Крушиновые. 2 

Практические занятия 10  

Определение древесных растений. 

Дендрологическая характеристика растений рода Облепиха. 

Определение растений в природных условиях. 

Дендрологическая характеристика растений из  семейства жимолостные 

Самостоятельная работа  
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Изучить семейства Буковые, Ореховые, Актинидиевые, Липовые, 

Виноградовые, Деренные. 

-Знать основные диагностические признаки подсемейств, родов и видов 

указанных семейств; способы размножения, экологические особенности, 

особые качества, декоративные формы,  варианты использования в 

декоративном садоводстве. 

- Собрать материалы, написать рефераты. 

- Сделать презентации.   

12  

Раздел 2. Цветочно-

декоративные растения. 

  

Тема 2.1. Классификация 

цветочно-декоративных 

растений. 

 

Содержание учебного материала. 2 

Классификация цветочно-декоративных растений 2 

Практическое занятие 2  

Изучение  различных групп цветочных растений. 

Тема 2.2. Морфо-

биологические особенности 

цветочно-декоративных 

растений открытого и 

защищенного грунтов. 

Содержание учебного материала. 2 

Морфологическое строение цветочно- декоративных растений.  2 

Требование цветочно- декоративных растений к условиям жизни. 2 

Практическое занятие 4  

Изучение условий выращивания цветочных культур. 

Самостоятельная работа. 

- Изучить влияние внешней среды на рост и развитие растений, составить 

таблицы, в которых отразить потребность цветочных и декоративно-

лиственных культур в тепле в разные периоды их роста и развития. 

- Рассмотреть потребность в воде и в воздухе в зависимости от состояния 

растений и внешних условий. Выполнение ситуационных условий. 

- Изучить фотопериодизм у растений. Электродосвечивание и 

электросветокультура. Подготовить сообщение по обозначенной теме. 

- Рассмотреть требования цветочных и декоративных растений к 

плодородию почвы и реакции почвенной среды. Составить таблицу. 

- Изучить садовые земли и  заготовку садовых почвосмесей. 

4 
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- Изучить органические и минеральные удобрения, составить таблицу, 

решить задачи на расчёт доз удобрений. 

- Гидропонные культуры; состав питательных растворов; оборудования для 

гидропонной культуры. Подготовить сообщение. 

Тема 2.3. Характеристика 

декоративных растений 

открытого грунта. 

Содержание учебного материала. 6  

Морфо - биологические особенности однолетних декоративных 

травянистых растений. 

2 

Технология выращивания декоративных однолетних растений. 2 

Общая характеристика двулетних декоративных травянистых растений. 2 

 Технология выращивания двулетних декоративных травянистых растений. 2 

Общая характеристика многолетних декоративных растений. 2 

Технология выращивания многолетних декоративных растений. 2 

Практическое занятие 6  

Изучение однолетних декоративных травянистых растений 

Изучение двулетних декоративных травянистых растений 

Изучение многолетних декоративных цветочных растений 

Самостоятельная работа. 

- Изучить и написать рефераты по многолетним декоративным 

травянистым растениям, зимующим в открытом  грунте (многолетники, 

цветущие в весенний период, многолетники, цветущие в летний и осенний 

периоды);  многолетние декоративные растения, не зимующие в открытом 

грунте (георгины, гладиолусы, канны, анемоны); луковичные и клубне-

луковичные  культуры (тюльпаны, нарциссы, мускари, лилии, крокусы); 

декоративные красиво цветущие кустарники (розы, сирень); 

- Изучить режим выгонки луковичных и клубне-луковичных культур; 

провести выгонку луковичных при 9 С0. 

12 

Раздел 3. Размножение 

декоративных древесно-

кустарниковых и цветочно-

декоративных растений. 

  

Тема 3.1. Размножение. Содержание учебного материала. 4 



 13 

Подготовка семян к посеву 3 

Семенное размножение цветочных и декоративных растений 2 

Краткая характеристика способов естественного вегетативного способа 

размножения 

2 

Искусственное размножение с помощью вегетативных органов 2 

Практические занятия 2  

Изучение  видов и технологий размножения цветочных культур 

Самостоятельная работа 

- Рассмотреть использование стимуляторов роста для улучшения 

укоренения черенков. Заполнить таблицу. 

- Изучить по литературным источникам размножение растений черенками 

в открытом грунте с учетом особенностей региона. 

- Ознакомиться  с микроклональным размножением цветочно-

декоративных культур. Написать по этой теме реферат.  

4 

Раздел 4. Общие приёмы 

агротехники цветочно-

декоративных и древесно-

кустарниковых растений.  

  

Тема 4.1 Посадка растений. 

Типы посадок. 

 

Содержание учебного материала 2 

Подготовка растений к высадке в грунт 2 

Технология высадки растений в грунт. Типы посадок 2 

Практические занятия 2  

Технология высадки растений на клумбах и рабатках 

Тема 4.2. Основные приёмы 

ухода за растениями. 

 

Содержание учебного материала. 4 

Уход  за растениями в открытом грунте 2 

Технология подготовки и хранения срезанных цветов 2 

Способы транспортировки срезанных цветов различных цветочно-

декоративных растений 

2 

Практические работы 2  

Изучение приемов ухода за  декоративными культурами 

Тема 4.3. Формирование Содержание учебного материала. 2 
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декоративных растений. Формирование цветочно-декоративных растений 

Самостоятельная работа. 

- Составить  таблицу по срокам цветения  и обрезки кустарников. 

- Изучить материал по обрезке парковых, плетистых, миниатюрных 

вьющихся, чайно-гибридных кустарников роз. Написать реферат по 

обозначенной теме.  

4 

Тема 4.4. Методы защиты от 

вредителей и болезней. 

Содержание учебного материала. 4  

Классификация и краткая характеристика мер борьбы с вредителями и 

болезнями цветочно-декоративных растений 

2 

Технология и основные правила применения средств  защиты растений 2 

Изучение современных химических препаратов, используемых для защиты 

растений от вредителей и болезней 

2 

Самостоятельная работа. 

- Ознакомиться с основными вредителями цветочно-декоративных культур. 

Написать реферат на обозначенную тему. 

Творческая работа. 

Ознакомиться с основными болезнями цветочно-декоративных культур 

Тульской области. 

4  

 Всего:  162 

 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета почвоведения, земледелия и агрохимии. Рекомендуется для 

проведения занятий по знакомству с микроклонированием цветочно-

декоративных растений пользоваться лабораториями и теплицами НПЦ 

биотехнологии «Фитогенетика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно - методической документации; 

- технические средства обучения: телевизор, компьютер, мультимедийные 

средства, видеотекаа по курсу. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Соколова. Т.А, Бочкова. И.Ю. Учебник «Декоративное 

растениеводство:  Цветоводство», - 2-е изд. М.: Изд. центр «Академия», 

2015. 

2. Вьюгина.Г.В. Вьюгин.С.М. Учебное пособие цветоводство открытого 

грунта. «Лань»  Нэикон 2018. 

3. Кобылева. О.Н. Уч. пособие для 10-11 к. «Цветоводство открытого 

грунта». М.: Изд. центр «Академия», 2011. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абаимов. В.Ф. Учебник и практикум <Дендрология> 3-е издание. 

Бакалавр, академический курс 2018. 

2. Алексеев. Ю.Е Скворцов. В.Э. Иллюстрированное руководство для 

ботанический практик и экскурсий в Средней Росии. Товарищество 

научных изданий КМК. 2004. 

3. Бобылева О.Н. Цветоводство открытого грунта: Учеб. пособие для 10 

— 11 кл. / Ольга Николаевна Бобылева. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. — 176с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий,  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Подбирать ассортимент растений для 

различных объектов озеленения; 

Тестирование 

Наблюдение и оценка  творческих работ 

обучающихся. 

Оценка решения производственных ситуаций. 

Мастер класс. 

Рецензирование рефератов. 

Проверка домашнего задания. 

Знания:  

Классификацию цветочно-декоративных 

растений 

Тестирование. 

Упражнения. 

«Мозговые атаки». 

Кейс-метод. 

Защита практических работ. 

Наблюдение преподавателя за выполнением 

работ. 

Оценка индивидуальных творческих работ. 

Работа в группах. 

Защита рефератов. 

Собеседование по практическим работам. 

Оценка выполнения творческих и домашних 

работ. 

Деловые игры «Кто хочет стать отличником?» 

Оценка выполнения творческих индивидуальных 

работ. 

Выступления с презентациями. 

Блиц-опросы. 

 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; 
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