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1. Общие положения 

Дисциплина «Производство цветочной продукции» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, вхо-

дящего в состав образовательной программы высшего образования 35.03.05 

«Садоводство» (профиль – Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Производство цветочной продукции» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 02.09. 2020 года N 559н «Об утверждении профессионального стан-

дарта "Специалист в области декоративного садоводства"» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 09.09. 2020 г. N 599н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 

2020 г. Регистрационный N 60258) «Об утверждении профессионального стан-

дарта "Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий"»; 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры;  

 Приказ Минобрнауки России от 11.03.2015 N 194 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» (уровень бакалаври-

ата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36598); 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования 

направления 35.03.05 «Садоводство» (профиль – Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн), подготовки бакалавров по очной и заочной формам обу-

чения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол №6 от 20.06.2019) и 

утвержденный ректором УГЛТУ (06.06.2019).  

 Обучение по образовательной программе 35.03.05 «Садоводство» (про-

филь – Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн) осуществляется на 

русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, 

умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы в целом.  

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров вы-

сокого уровня реализации современных направлений в производстве и агротех-
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нике посадочного материала декоративных растений закрытого и открытого 

грунта и обоснования применения практических и теоретических знаний курса 

в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

  научить ориентироваться в проблемах выращивания посадочного мате-

риала декоративных растений в условиях оранжерейно-парникового хозяйства 

и частных садах; 

 ознакомить с достижениями отечественной и зарубежной технологии вы-

ращивания растений в условиях оранжерейно-парникового хозяйства и частных 

садах; 

 дать сведения об основных методах и технике передового опыта произ-

водства посадочного материала в условиях оранжерейно-парникового хозяй-

ства и частных садах; 

 проводить анализ результатов использования цветочной продукции в 

элементах ландшафтной архитектуры различных целевых групп;  

 уметь использовать перспективные для конкретных условий способы 

производства посадочного материала декоративных растений;  

 применять требования нормативной базы, регулирующей производство и 

использование посадочного материала в различных условиях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций:  

–ПК-3 Проведение работ по мониторингу технического состояния элемен-

тов благоустройства, состояния зеленых насаждений и работ по инвентариза-

ционному учету на территориях и объектах 

–ПК-4 способности правильно и эффективно выполнять мероприятия по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 достижения отечественной и зарубежной науки, техники передового опы-

та в производстве посадочного материала в условиях оранжерейно-

парникового хозяйства и частных садах;  

 селекционные основы проведения работ по оформлению элементов 

ландшафтной архитектуры декоративными растениями; 

 как использовать декоративные растения на основе знаний принципов се-

лекции и интродукции в садах, уличном озеленении и на крышах.  

уметь:  

 составлять планы-графики производства агротехнических работ, учитывая 

последовательность их проведения и сезонность осуществления проекта;  

 применять на практике технологии ведения работ по выращиванию и ис-

пользованию декоративных растений в различных элементах садово-

паркового хозяйства; 
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 использовать перспективные для конкретных условий способы производ-

ства посадочного материала в условиях оранжерейно-парникового хозяй-

ства и частных садах декоративные растения;  

 анализировать результаты проведения работ по использованию декоратив-

ных растений в различных элементах декоративного садоводства.  

владеть:  

 навыками изучения формового и сортового разнообразия травянистых де-

коративных растений;  

 приѐмами отбора, размножения и выращивания декоративных растений. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, что означает формирование в 

процессе обучения у бакалавра основных профессиональных знаний и компе-

тенций в рамках выбранного профиля и профессионального стандарта.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификацион-

ной работы. 

 № Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. 
Ботаника с основами фи-

зиологии и биохимии рас-

тений 

Газоны 

Защитные мероприя-

тия по уходу за садо-

выми культурам 

2. Цветоводство 
Основы садово-паркового искус-

ства 

Государственный  

экзамен 

3. Почвоведение 
Учебная практика (технологиче-

ская (проектно-технологическая) 

Выпускная  

квалификационная 

работа 

4. Проектная деятельность Строительное дело в садоводстве Дизайн малых садов 

5. 
Вертикальная планировка 

участка 
Селекция садовых культур Сады на крыше 

6. Экология  Озеленение интерье-
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Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представле-

ние о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспе-

чивает требуемый теоретический уровень и практическую направленность в си-

стеме обучения и будущей деятельности выпускника. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавате-

лем*: 
52 22 

лекции (Л)  18 8 

практические занятия (ПЗ) 34 10 

иные виды контактной работы   4 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся: 
92 122 

изучение теоретического курса  52 62 

подготовка к текущему контролю 40 60 

подготовка к промежуточной атте-

стации 
  

Вид промежуточной аттестации: Зачет Зачет 

Общая трудоемкость 4/144 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистан-

ционных образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия 

семинарского типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индиви-

дуальную работу обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания про-

межуточной аттестации. Контактная работа может включать иные виды учебной деятельно-

сти, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвер-

жденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ров 



8 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1.  Введение в дисциплину 

Определение, предмет, направления 

и методы промышленного выращи-

вания растений. Задачи и роль цве-

товодства в озеленении населенных 

мест и обеспечении населения деко-

ративной цветочной продукцией. 

2 2 - 4 4 

2.  Условия выращивания цветочной 

продукции. Экологические факторы 

в условиях открытого и защищенно-

го грунта, их влияние на рост и раз-

витие растений. Классификация 

экологических факторов. Влияние 

света на рост и развитие декоратив-

ных растений открытого и защи-

щенного грунта, ассимиляцию, цве-

тение, укоренение черенков, разви-

тие подземных органов. 

2 4 - 6 8 

3.  Семенное размножение и выращи-

вание декоративных растений. Ге-

нетические основы семенного раз-

множения. Классификация семян. 

Основы семеноводства цветочных 

культур открытого и защищенного 

грунта. Нормы посева семян. Сроки 

и способы посевов.  

4 6 - 8 14 

4.  Введение в дисциплину 

Определение, предмет, направления 

и методы промышленного выращи-

вания растений. Задачи и роль цве-

товодства в озеленении населенных 

мест и обеспечении населения деко-

ративной цветочной продукцией. 

4 6 - 8 14 

5.  Технология выращивания цветочной 

продукции. Главнейшие промыш-

ленные красивоцветущие культуры 

на срезку. Пикировка и ее значение. 

Нормы и сроки пикировки. Выра-

щивание рассады в различных усло-

виях. Горшечная и ящичная рассада 

цветов, использование торфопере-

гнойных горшков. Уход за рассадой. 

Площади питания, подрезка корней, 

дальнейший уход. 

4 6 - 8 16 

6.  Агротехника ухода за растениями 

открытого и защищенного грунта.  

Прополка, рыхление, мульчирова-

ние. Подкормки, полив, обрезка, пе-

ревалка, пересадка, пинцировка, па-

2 4 - 6 14 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

сынкование, опрыскивание, подвяз-

ка. 

7.  Оранжерейно-парниковое хозяйство 

как база промышленного цветовод-

ства.  

Специализация цветочного хозяй-

ства и районирование ассортимента 

цветочных культур с целью сниже-

ния себестоимости продукции. 

Структура производственных пло-

щадей, их взаимосвязь и назначение. 

Расположение оранжерей, парников, 

открытого грунта по отношению 

друг к другу в зависимости от при-

нятого направления хозяйства. Ти-

пы, конструкции и размеры оранже-

рей в зависимости от назначения 

хозяйства и зоны его расположения. 

Оборудование оранжерей. Парнико-

вое хозяйство, связь с оранжереями, 

соотношение площадей оранжерей и 

парников в зависимости от выращи-

ваемых культур. Типы парников. 

Использование пленочных укрытий. 

Термоизоляционные сараи и другие 

вспомогательные сооружения (под-

валы, простенки и т.д.). 

2 4 - 6 12 

8.  Снабжение питательными веще-

ствами растений при производстве 

цветочной продукции.  
Значение и роль удобрений при вы-

ращивании растений в земельных 

смесях. Виды удобрений. Обработка 

почвы в открытом и защищенном 

грунте. Виды и сроки. Понятие о 

культурообороте в цветоводстве. 

Питание растений в открытом и за-

щищенном грунте. Изменение се-

зонной потребности растений в эле-

ментах питания. 

4 4  6 10 

Итого по разделам: 18 34 - 52 92 

Промежуточная аттестация   -   

Всего 144 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

1.  Введение в дисциплину 1 0,5 - 1,5 12 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

Определение, предмет, направления 

и методы промышленного выращи-

вания растений. Задачи и роль цвето-

водства в озеленении населенных 

мест и обеспечении населения деко-

ративной цветочной продукцией. 

2.  Условия выращивания цветочной 

продукции. Экологические факторы в 

условиях открытого и защищенного 

грунта, их влияние на рост и развитие 

растений. Классификация экологиче-

ских факторов. Влияние света на рост 

и развитие декоративных растений 

открытого и защищенного грунта, 

ассимиляцию, цветение, укоренение 

черенков, развитие подземных орга-

нов. 

1 0,5 - 1,5 14 

3.  Семенное размножение и выращи-

вание декоративных растений. Ге-

нетические основы семенного раз-

множения. Классификация семян. 

Основы семеноводства цветочных 

культур открытого и защищенного 

грунта. Нормы посева семян. Сроки 

и способы посевов.  

1 1 - 2 16 

4.  Введение в дисциплину 

Определение, предмет, направления 

и методы промышленного выращи-

вания растений. Задачи и роль цвето-

водства в озеленении населенных 

мест и обеспечении населения деко-

ративной цветочной продукцией. 

1 1 - 2 16 

5.  Технология выращивания цветочной 

продукции. Главнейшие промышлен-

ные красивоцветущие культуры на 

срезку. Пикировка и ее значение. 

Нормы и сроки пикировки. Выращи-

вание рассады в различных условиях. 

Горшечная и ящичная рассада цве-

тов, использование торфоперегной-

ных горшков. Уход за рассадой. 

Площади питания, подрезка корней, 

дальнейший уход. 

1 1 - 2 18 

6.  Агротехника ухода за растениями 

открытого и защищенного грунта.  

Прополка, рыхление, мульчирование. 

Подкормки, полив, обрезка, перевал-

ка, пересадка, пинцировка, пасынко-

вание, опрыскивание, подвязка. 

1 2 - 3 14 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

7.  Оранжерейно-парниковое хозяйство 

как база промышленного цветовод-

ства.  

Специализация цветочного хозяйства 

и районирование ассортимента цве-

точных культур с целью снижения 

себестоимости продукции. Структура 

производственных площадей, их вза-

имосвязь и назначение. Расположе-

ние оранжерей, парников, открытого 

грунта по отношению друг к другу в 

зависимости от принятого направле-

ния хозяйства. Типы, конструкции и 

размеры оранжерей в зависимости от 

назначения хозяйства и зоны его рас-

положения. Оборудование оранже-

рей. Парниковое хозяйство, связь с 

оранжереями, соотношение площа-

дей оранжерей и парников в зависи-

мости от выращиваемых культур. 

Типы парников. Использование пле-

ночных укрытий. Термоизоляцион-

ные сараи и другие вспомогательные 

сооружения (подвалы, простенки и 

т.д.). 

1 2 - 3 18 

8.  Снабжение питательными веще-

ствами растений при производстве 

цветочной продукции.  
Значение и роль удобрений при вы-

ращивании растений в земельных 

смесях. Виды удобрений. Обработка 

почвы в открытом и защищенном 

грунте. Виды и сроки. Понятие о 

культурообороте в цветоводстве. Пи-

тание растений в открытом и защи-

щенном грунте. Изменение сезонной 

потребности растений в элементах 

питания. 

1 2 - 3 14 

Итого по разделам: 8 10 - 18 122 

Промежуточная аттестация   - 4  

Всего 144 

5.2. Содержание занятий лекционного типа 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма 

проведе-

ния 

занятия  

Трудоѐмкость, 

час 

очное заочное 

1.  
Введение в дисциплину 

Определение, предмет, направления и методы промыш-
лекция 2 1 
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№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма 

проведе-

ния 

занятия  

Трудоѐмкость, 

час 

очное заочное 

ленного выращивания растений. Задачи и роль цветовод-

ства в озеленении населенных мест и обеспечении населе-

ния декоративной цветочной продукцией. 

2.  

Условия выращивания цветочной продукции. Экологиче-

ские факторы в условиях открытого и защищенного грун-

та, их влияние на рост и развитие растений. Классификация 

экологических факторов. Влияние света на рост и развитие 

декоративных растений открытого и защищенного грунта, 

ассимиляцию, цветение, укоренение черенков, развитие 

подземных органов. 

лекция 2 1 

3.  

Семенное размножение и выращивание декоративных 

растений. Генетические основы семенного размножения. 

Классификация семян. Основы семеноводства цветочных 

культур открытого и защищенного грунта. Нормы посева 

семян. Сроки и способы посевов.  

лекция 4 1 

4.  

Введение в дисциплину 

Определение, предмет, направления и методы промыш-

ленного выращивания растений. Задачи и роль цветовод-

ства в озеленении населенных мест и обеспечении населе-

ния декоративной цветочной продукцией. 

лекция 4 1 

5.  

Технология выращивания цветочной продукции. Главней-

шие промышленные красивоцветущие культуры на срезку. 

Пикировка и ее значение. Нормы и сроки пикировки. Вы-

ращивание рассады в различных условиях. Горшечная и 

ящичная рассада цветов, использование торфоперегнойных 

горшков. Уход за рассадой. Площади питания, подрезка 

корней, дальнейший уход. 

лекция 4 1 

6.  

Агротехника ухода за растениями открытого и защищен-

ного грунта.  

Прополка, рыхление, мульчирование. Подкормки, полив, 

обрезка, перевалка, пересадка, пинцировка, пасынкование, 

опрыскивание, подвязка. 

лекция 2 1 

7.  

Оранжерейно-парниковое хозяйство как база промышлен-

ного цветоводства.  

Специализация цветочного хозяйства и районирование ас-

сортимента цветочных культур с целью снижения себесто-

имости продукции. Структура производственных площа-

дей, их взаимосвязь и назначение. Расположение оранже-

рей, парников, открытого грунта по отношению друг к 

другу в зависимости от принятого направления хозяйства. 

Типы, конструкции и размеры оранжерей в зависимости от 

назначения хозяйства и зоны его расположения. Оборудо-

вание оранжерей. Парниковое хозяйство, связь с оранжере-

ями, соотношение площадей оранжерей и парников в зави-

симости от выращиваемых культур. Типы парников. Ис-

пользование пленочных укрытий. Термоизоляционные са-

раи и другие вспомогательные сооружения (подвалы, про-

стенки и т.д.). Понятие о культурообороте в цветоводстве. 

лекция 2 1 
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№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма 

проведе-

ния 

занятия  

Трудоѐмкость, 

час 

очное заочное 

8.  

Снабжение питательными веществами растений при 

производстве цветочной продукции.  
Значение и роль удобрений при выращивании растений в 

земельных смесях. Виды удобрений. Обработка почвы в 

открытом и защищенном грунте. Виды и сроки. Питание 

растений в открытом и защищенном грунте. Изменение 

сезонной потребности растений в элементах питания. 

лекция 4 1 

 ИТОГО  18 8 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма прове-

дения 

занятия  

Трудоѐмкость, час 

очное заочное 

1.  
Условия выращивания цветочной продукции. 

Влияние света на рост и развитие декоративных 

растений открытого и защищенного грунта 

практическая 

работа 
6 2 

2.  

Условия выращивания цветочной продукции. 

Влияние температуры на рост и развитие декора-

тивных растений открытого и защищенного грун-

та 

практическая 

работа 
6 2 

3.  

Условия выращивания цветочной продукции. 

Влияние увлажнения на рост и развитие декора-

тивных растений открытого и защищенного грун-

та 

практическая 

работа 
6 2 

4.  
Семенное размножение и выращивание декора-

тивных растений. Сроки и способы посевов.  

практическая 

работа 
2 0,5 

5.  
Вегетативное размножение травянистых рас-

тений.  Размножение специализированными ор-

ганами. Этиолирование. 

практическая 

работа 
4 0,5 

6.  
Технология выращивания цветочной продукции.  
Пикировка и ее значение. Нормы и сроки пики-
ровки. 

практическая 

работа 
4 1 

7.  

Снабжение питательными веществами расте-

ний при производстве цветочной продукции.  
Значение и роль удобрений при выращивании 
растений в земельных смесях. Виды удобрений. 

практическая 

работа 
4 1 

8.  
Оранжерейно-парниковое хозяйство как база 

промышленного цветоводства.  

Понятие о культурообороте в цветоводстве. 

практическая 

работа 
2 1 

Итого: 34 10 

 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1.  

Введение в дисциплину 

Определение, предмет, направления и ме-

тоды промышленного выращивания расте-

ний. Задачи и роль цветоводства в озеле-

нении населенных мест и обеспечении 

населения декоративной цветочной про-

дукцией. 

Подготовка к докладу 

по темам практических 

работ. 

4 12 

2.  

Условия выращивания цветочной продук-

ции. Экологические факторы в условиях 

открытого и защищенного грунта, их вли-

яние на рост и развитие растений. Класси-

фикация экологических факторов. Влияние 

света на рост и развитие декоративных 

растений открытого и защищенного грун-

та, ассимиляцию, цветение, укоренение 

черенков, развитие подземных органов. 

Подготовка к опросу  

по темам практических 

работ. 

6 14 

3.  

Семенное размножение и выращивание 

декоративных растений. Генетические 

основы семенного размножения. Класси-

фикация семян. Основы семеноводства 

цветочных культур открытого и защищен-

ного грунта. Нормы посева семян. Сроки и 

способы посевов.  

Подготовка к опросу 

по темам практических 

работ. 

14 16 

4.  

Введение в дисциплину 

Определение, предмет, направления и ме-

тоды промышленного выращивания расте-

ний. Задачи и роль цветоводства в озеле-

нении населенных мест и обеспечении 

населения декоративной цветочной про-

дукцией. 

Подготовка к опросу 

по темам практических 

работ. 
14 16 

5.  

Технология выращивания цветочной про-

дукции. Главнейшие промышленные кра-

сивоцветущие культуры на срезку. Пики-

ровка и ее значение. Нормы и сроки пики-

ровки. Выращивание рассады в различных 

условиях. Горшечная и ящичная рассада 

цветов, использование торфоперегнойных 

горшков. Уход за рассадой. Площади пи-

тания, подрезка корней, дальнейший уход. 

Подготовка к опросу 

по темам практических 

работ. 

16 18 

6.  

Агротехника ухода за растениями от-

крытого и защищенного грунта.  

Прополка, рыхление, мульчирование. Под-

кормки, полив, обрезка, перевалка, пере-

садка, пинцировка, пасынкование, опрыс-

кивание, подвязка. 

Подготовка к опросу 

по темам практических 

работ. 
14 12 

7.  

Оранжерейно-парниковое хозяйство как 

база промышленного цветоводства.  

Специализация цветочного хозяйства и 

районирование ассортимента цветочных 

культур с целью снижения себестоимости 

Подготовка к тестовому 

контролю 
10 16 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

продукции. Структура производственных 

площадей, их взаимосвязь и назначение. 

Расположение оранжерей, парников, от-

крытого грунта по отношению друг к дру-

гу в зависимости от принятого направле-

ния хозяйства. Типы, конструкции и раз-

меры оранжерей в зависимости от назна-

чения хозяйства и зоны его расположения. 

Оборудование оранжерей. Парниковое хо-

зяйство, связь с оранжереями, соотноше-

ние площадей оранжерей и парников в за-

висимости от выращиваемых культур. Ти-

пы парников. Использование пленочных 

укрытий. Термоизоляционные сараи и дру-

гие вспомогательные сооружения (подва-

лы, простенки и т.д.). 

8.  

Снабжение питательными вещества-
ми растений при производстве цве-
точной продукции.  
       Значение и роль удобрений при 
выращивании растений в земельных 
смесях. Виды удобрений. Обработка 
почвы в открытом и защищенном грун-
те. Виды и сроки. Поня-                       
тие о культурообороте в цветоводстве. 
Питание растений в открытом и защи-
щенном грунте. Изменение сезонной 
потребности растений в элементах пи-
тания. 

Подготовка к тестовому 

контролю 
10 14 

Итого: 92 122 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ п/п Автор, наименование 
Год из-

дания 
Примечание 

 

Основная учебная литература 

1.  

 Агафонова, Галина Виленовна. 

    Цветоводство. Основы агротехники ухода за рас-

тениями открытого и защищенного грунта [Текст] : 

метод. указания для студентов специальности 2605 

всех форм обучения / Г. В. Агафонова ; Урал. гос. ле-

сотехн. ун-т. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2004. - 23 с. 

2004 41 шт. 

2.  

 Соколова, Татьяна Александровна. 

Декоративное растениеводство. Цветоводство : учеб-

ник для студентов вузов / Т. А. Соколова, И. 

Ю. Бочкова. - Москва : Академия, 2016. - 432 с.  

2016 57 шт. 

Дополнительная учебная литература 

3.  
  Марковский, Юрий Борисович. 

    Альпийские горки и каменистые сады / Ю. 
2013 1 шт. 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Б. Марковский. - Москва : Фитон XXI, 2013. - 32 с.  

4.  

Энциклопедия цветовода [Текст] / сост.: Ю. А. 

Вовченко, М. С. Орехов. - Санкт-Петербург : Литера, 

1999. - 480 с.  

1999 1 шт. 

5.  

Справочник цветовода [Текст] / Сост. Н. П. Никола-

енко; Ред. И. А. Фролова. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Колос, 2001. - 448 с. : фот. цв., рис., фот.  

2001 1 шт. 

6.  

  Аткина, Людмила Ивановна. 

Цветочное оформление городских территорий [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлениям 35.03.05 "Садовод-

ство" и 35.03.05 "Садоводство"; образовательная про-

грамма "Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн" всех форм обучения / Л. И. Аткина, Г. В. 

Агафонова ; Минобрнауки России, Урал. гос. лесо-

техн. ун-т, Каф. ландшафтного стр-ва. - Электрон. 

текстовые дан. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2017. - 30 с.  

2017 1 шт. 

7.  

 Смирновский, А.  

    Устройство цветников и клумб с небольшими за-

тратами. С рисунками и чертежами клумб [Текст] / А. 

Смирновский, П. Андреев. - По изданию 1914 г. - 

Москва : Фитон+, 2010. - 96 с.  

2010 1 шт. 

8.   

 Кудрявец, Дина Борисовна. 

    Однолетние цветы в саду. Знакомые и незнакомые 

летники [Текст] / Д. Б. Кудрявец, Н. А. Петренко. - 

Москва : Фитон+, [2002] 

2002 1 шт. 

9.  

 Кудрявец, Дина Борисовна. 

    Цветы в контейнерах / Д. Б. Кудрявец, Н. А. Пет-

ренко. - Москва : Фитон+, [2002]. - 160 с. 

2002 1 шт. 

10.  

  Кудрявец, Дина Борисовна. 

    Атлас декоративных растений. Однолетники. Дву-

летники. Многолетники семенного размножения 

[Текст] / Д. Б. Кудрявец, Н. А. Петренко. - Москва : 

Крон-Пресс, 1997. - 128 с. 

1997 1 шт. 

11.  

  Агафонова, Галина Виленовна. 

    Цветоводство. Основы агротехники ухода за рас-

тениями открытого и защищенного грунта [Текст] : 

метод. указания для студентов специальности 2605 

всех форм обучения / Г. В. Агафонова ; Урал. гос. ле-

сотехн. ун-т. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2004. - 23 с.  

2004 1 шт. 

12.  

Практикум по цветоводству : учебное пособие для 

подготовки бакалавров по направлению "Садовод-

ство" / А. А. Шаламова [и др.]. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Лань, 2014. - 256 с. 

2014 1 шт. 

13.  

Декоративное садоводство [Текст] : учебник для сту-

дентов вузов по агроном. специальностям / Н. 

В. Агафонов [и др.] ; под ред. Н. В. Агафонова. - 

Москва : КолосС, 2003. - 340 с. : ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных за-

ведений). - Библиогр.: с. 312 

2003 26 шт. 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%90%2E
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%86%2C%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%86%2C%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%86%2C%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


17 

 

14.  

   Шишкин, Олег Константинович. 

    Цветы уральского сада [Текст] / О. К. Шишкин ; 

худож. А. Г. Мареев ; ред.: Л. А. Семкина, Э. С. Ша-

рунова, П. И. Кайгородцев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Свердловск : Средне-Уральское книжное издатель-

ство, 1988. - 256 с.  

1988 1 шт. 

15.  

  Соколова, Татьяна Александровна. 

    Цветоводство для открытого грунта [Текст] : учеб. 

пособие для слушателей Фак. повышения квалифи-

кации и проф. переподготовки / Моск. гос. ун-т леса. 

- Москва : МГУЛ, 2001. - 115 с. 

2001 1 шт. 

16.  

 Бишофф, Зонхильд. 

    Зимний сад: Планирование. Строительство. Выбор 

растений / При участии В. Коволлека и Д. Мирзва; 

Пер. с нем. В. В. Агафоновой. - Москва : Бер-

тельсманн Медиа Москау АО, 2002. - 160 с. 

2002 1 шт. 

17.  

 Агафонова, Г. В  

    Декоративное растениеводство [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие к написа-

нию курсовой работы по теме "Проектирова-

ние цветников регулярной и ландшафтной планиров-

ки" для обучающихся по направлениям 35.03.05 "Са-

доводство" и 35.03.05 "Садоводство и ландшафтный 

дизайн" всех форм обучения / Г. В. Агафонова, А. С. 

Бугина ; Уральский государственный лесотехниче-

ский университет, Кафедра ландшафтного строитель-

ства. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : 

УГЛТУ, 2018. - 16 с.  

2018 1 шт. 

18.  

 Соколова, Татьяна Александровна. 

Цветочное оформление. Цветовые характеристики 

растений и пропорции : Учебно-метод. пособие / 

Моск. гос. ун-т леса. - 2-е изд., стер. - Москва : 

МГУЛ, 2002.  

2002 1 шт. 

19.  

   Елагина, Вера Анатольевна.     Оформление город-

ских территорий и интерьера помещений декоратив-

ными растениями в условиях Сибири : Учеб. пособие 

для студентов специальности 2605 всех форм обуче-

ния / Сибир. гос. технолог. ун-т. - Красноярск : Сиб-

ГТУ, 2002. - 72 с. 

2002 1 шт. 

20.  

  Шишкин, Олег Константинович. Цветы уральского 

сада [Текст] / О. К. Шишкин ; худож. Л. М. Григорь-

ев ; ред. Н. Г. Хаенок. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Свердловск : Средне-Уральское книжное издатель-

ство, 1979. - 144 с. 

1979 1 шт. 

21.  

Садовые цветы [Текст] : [ваш мини-эксперт] / [отв. 

ред. М. Лацис ; ред. Д. Кириллова]. - Москва : Эксмо, 

2012. - 256 с. 

2012 1 шт. 

22.  

 Кланг, И. И. 

Приусадебное цветоводство (открытый и защищен-

ный грунт) [Текст] / И. И. Кланг. - Москва : Изда-

тельство Министерства Коммунального хозяйства 

1952 1 шт. 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BE%D1%84%D1%84%2C%20%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%93%2E%20%D0%92%2E
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%2C%20%D0%98%2E%20%D0%98%2E
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РСФСР, 1952. - 116 с.  

23.  

 Семенин, Александр Федорович. 

    Все о цветах [Текст] / А. Ф. Семенин. - Екатерин-

бург : У-Фактория, 2003. - 424 с. 

2003 1 шт. 

24.  

  Леонтьев, Николай Александрович. 

    Цветоводство на Урале [Текст] / Н. А. Леонтьев, Н. 

И. Петрова, А. М. Степанова. - Свердловск : Средне-

Уральское книжное издательство, 1971. - 136 с. 

1971 1 шт. 

25.  

  Агафонова, Г. В. 

    Декоративное растениеводство [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие к написанию 

курсовой работы по теме "Проектирование цветников 

регулярной и ландшафтной планировки" для обуча-

ющихся по направлениям 35.03.10 "Ландшафтная ар-

хитектура" и 35.03.05 "Садоводство и ландшафтный 

дизайн" всех форм обучения / Г. В. Агафонова, А. С. 

Бугина ; Уральский государственный лесотехниче-

ский университет, Кафедра ландшафтного строитель-

ства. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : 

УГЛТУ, 2018. - 16 с.  

2018 1 шт 

26.  

 Марковский, Юрий Борисович. 

  Современный цветник. Миксбордер / Ю. Б. Марков-

ский. - Москва : Фитон+, [2004]. - 144 с. 

2004 1 шт. 

27.  

 Марковский, Юрий Борисович.     Каменистые сады 

[Текст] / Ю. Б. Марковский. - Москва : Фитон+, 

[2003]. - 272 с. 

2003 1 шт. 

28.  

  Марковский, Юрий Борисович.     Альпийские горки 

и каменистые сады / Ю. Б. Марковский. - Москва : 

Фитон XXI, 2013. - 32 с.  

2013 1 шт. 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к: 

ЭБС УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  

ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/ 

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателя-

ми учебной и учебно-методической литературы.   

-ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/ Договор № 019/21-ЕП-44-06 от 31 марта 

2021 г. срок действия - по 09.04.2022 г 

-ЭБС "Лань". Договор № 020/21-ЕП-44-06 от 31 марта 2021 г. срок действия - по 

09.04.2022 г. 

-ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Общество с ограничен-

ной ответственностью «НексМедиа». Договор № 0200/20-44-06 от 22 июня 2020 г. Срок дей-

ствия договора – по 26 июня 2021 г. 

  

СПРАВОЧНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%93%2E%20%D0%92%2E
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Договор №25/12-25-бн/0023/19-

223-03 об оказании информационных услуг от 25 января 2019.  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ Сублицензион-

ный договор № scopus/1114-02558/18-06 от 10.05.2018 г. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Информационные системы, банки данных в области охраны окружающей среды и 

природопользования – Режим доступа: http://минприроды.рф   

2. Научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

3. Программы для экологов EcoReport. – Режим доступа: http://ecoreport.ru/;  

4. Информационные системы «Биоразнообразие России». – Режим доступа: 

http://www.zin.ru/BioDiv/; 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 

30.12.2020). С изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021. – Режим доступа: 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=51460506304105653232087527&cacheid=6

18FE8A01F3CE2A2127C47EF7B50C3B2&mode=splus&base=RZR&n=357154&rnd=61BB4DB

BDBB4934B5196112E78BCA831#1ylrpozekjs  

2. Международный кодекс номенклатуры культурных растений. https://ru.googl-

info.com/3587828/1/mezhdunarodnyy-kodeks-nomenklatury-kulturnykh-rasteniy.html   

3. ГОСТ Р 58875-2020 "Зеленые" стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши 

зданий и сооружений. Технические и экологические требования.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-3 способности реализовывать технологии вы-

ращивания посадочного материала: деревьев и ку-

старников, однолетних и многолетних травяни-

стых растений в условиях закрытого и закрытого 

грунта 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы зачета / экзамена 

Текущий контроль: опрос 

ПК-4 способности правильно и эффективно вы-

полнять мероприятия по сохранению насаждений 

в интересах обеспечения права каждого граждани-

на на благоприятную окружающую среду. 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы зачета / экзамена 

Текущий контроль: тестовый кон-

троль 

http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://минприроды.рф/
http://elibrary.ru/
http://ecoreport.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv/
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=51460506304105653232087527&cacheid=618FE8A01F3CE2A2127C47EF7B50C3B2&mode=splus&base=RZR&n=357154&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#1ylrpozekjs
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=51460506304105653232087527&cacheid=618FE8A01F3CE2A2127C47EF7B50C3B2&mode=splus&base=RZR&n=357154&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#1ylrpozekjs
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=51460506304105653232087527&cacheid=618FE8A01F3CE2A2127C47EF7B50C3B2&mode=splus&base=RZR&n=357154&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#1ylrpozekjs
https://ru.googl-info.com/3587828/1/mezhdunarodnyy-kodeks-nomenklatury-kulturnykh-rasteniy.html
https://ru.googl-info.com/3587828/1/mezhdunarodnyy-kodeks-nomenklatury-kulturnykh-rasteniy.html
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета / экзамена 

(промежуточный контроль формирования компетенций ПК-4) 

Отлично – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; 

в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на уточ-

няющие вопросы;  

Хорошо – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначитель-

ные ошибки или недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наводящих» вопросов;   

Удовлетворительно – дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания бакалавром их суще-

ственных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение рас-

крыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции;   

Неудовлетворительно – бакалавр демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, 

даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

  

Критерии оценки отчетных материалов по лабораторным и практическим рабо-

там (текущий контроль формирования компетенций ПК-4) 

Отлично: работа выполнена в срок; оформление, алгоритм решения задачи и правиль-

ность расчета образцовые; задание выполнено самостоятельно. Обучающийся правильно от-

ветил на все вопросы при защите задачи.  

Хорошо: работа выполнена в срок; оформление, алгоритм решения задачи образцовые; 

в задаче нет грубых математических ошибок; задача выполнена самостоятельно. Обучаю-

щийся при защите задачи правильно ответил на все вопросы с помощью преподавателя.  

Удовлетворительно: работа выполнена с нарушением графика; в оформлении, выбран-

ном алгоритме решения задачи есть недостатки; задача не имеет грубых математических 

ошибок; задача выполнена самостоятельно. Обучающийся при защите задачи ответил не на 

все вопросы.  

Неудовлетворительно: оформление работы не соответствует требованиям; выбран не 

верный алгоритм решения задачи; работа имеет грубые математические ошибки.  

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенций ПК-4)  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалльной 

шкале. При правильных ответах на:  

86-100% заданий – оценка «отлично»;  

71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
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51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  

менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Контрольные вопросы к экзамену (6 семестр / 3 курс, 2 сессия) 

1. Состав нормативной базы, регулирующей устройство садов на крыше.   

2. Термины и определения 

3. Типология озелененных и эксплуатируемых крыш 

4. Экологические требования к проектированию озеленяемых крыш 

5. Требования к субстратам 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформирован-

ных компетенций 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Количество  

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

Высокий 86-100 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Обучающийся демонстрирует способность про-

водить мониторинг состояния и инвентаризационный 

учет объектов ландшафтной архитектуры, элементов 

их благоустройства и озеленения; способности реали-

зовывать технологии выращивания посадочного ма-

териала: деревьев и кустарников, однолетних и мно-

голетних травянистых растений в условиях закрытого 

и закрытого грунта; умение правильно и эффективно 

выполнять мероприятия по сохранению насаждений в 

интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду; разрабатывать 

агротехнические решения по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду при производстве 

новой продукции; способность решать поставленные 

инженерные задачи с учетом технологической, эколо-

го-экономической оценки эффективности принимае-

мых решений  

Базовый  71-85 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными за-

мечаниями.  

Обучающийся способен инвентаризационный 

учет объектов ландшафтной архитектуры, элементов 
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Количество  

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

их благоустройства и озеленения; умеет реализовы-

вать технологии выращивания посадочного материа-

ла: деревьев и кустарников, однолетних и многолет-

них травянистых растений в условиях закрытого и 

закрытого грунта; демонстрирует способность пра-

вильно и эффективно выполнять мероприятия по со-

хранению насаждений в интересах обеспечения права 

каждого гражданина на благоприятную окружающую 

среду. 

Пороговый  51-70 

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки.  

Обучающийся может под руководством инвен-

таризационный учет объектов ландшафтной архитек-

туры, элементов их благоустройства и озеленения; 

реализовывать технологии выращивания посадочного 

материала: деревьев и кустарников, однолетних и 

многолетних травянистых растений в условиях за-

крытого и закрытого грунта с ошибками; способен 

выполнять мероприятия по сохранению насаждений. 

Низкий  0-50 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий.  

Обучающийся не знает методы, способы; не 

способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: деревьев и кустарников, од-

нолетних и многолетних травянистых растений в 

условиях закрытого и закрытого грунта; выполняет 

мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благопри-

ятную окружающую среду с ошибками. 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с 

учебной и научной литературой, осмыслению и закреплению теоретического 

материала по умению аргументировано предлагать экологически безопасные 

технологии, включая обоснованный выбор метода и аппаратурного оформления 

технологического процесса, позволяющие максимально минимизировать нега-

тивное антропогенное воздействия различных источников загрязнения атмо-

сферы на воздушный бассейн. 

Самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное (аудиторное) вре-

мя по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
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непосредственного участия (при частичном непосредственном участии препо-

давателя, оставляющем ведущую роль в контроле за работой студентов и маги-

странтов). 

Самостоятельная работа бакалавров в вузе является важным видом их учеб-

ной и научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматрива-

ется, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоя-

тельную работу бакалавров. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 

процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать   эффектив-

ной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы бакалавров разнообразны. Они вклю-

чают в себя: 

− знакомство с изучение и систематизацию официальных государ-

ственных документов: законов, постановлений, указов, нормативно-

инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-

поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интер-

нет»  

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, стати-

стической, периодической и научной информации; 

− создание презентаций и докладов по условию кейс-задания. 

В процессе изучения дисциплины «Цветоводство закрытого грунта» бака-

лаврами направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» основными видами 

самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим заня-

тиям) и выполнение соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисципли-

ны в соответствии с учебно-тематическим планом; 

 подготовка доклада и презентации в рамках выполнения кейс-

задания; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисци-

плины сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 бакалаврами при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточ-

ного контроля на лабораторных и лекционных занятиях; 

 для проверки остаточных знаний бакалавров, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться 

учебной и другими видами литературы. 
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Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно про-

читать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать 

к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все вариан-

ты и в качестве ответа следует выбрать индекс (цифровое обозначение), соответ-

ствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьиро-

ваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как пра-

вило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 60 секунд на 

один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку бака-

лавров по основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет пре-

подавателям судить о ходе самостоятельной работы бакалавров в межсессион-

ный период и о степени их подготовки к экзамену.  

Подготовка к практическим работам. 

Выполнение индивидуальной практической работы является частью само-

стоятельной работы обучающегося и предусматривает индивидуальную работу 

студентов с учебной, технической и справочной литературой по соответствую-

щим разделам курса.  

Целью практических занятий является закрепление практических навыков, 

полученных на лекционных занятиях, направленных на определение основных 

характеристик агротехнических приемов, включая определение основных 

направлений основываясь на знании селекционных и сортовых характеристиках 

растений, соответствия условиям происхождения растений. 

Студент выполняет задание по варианту. Номер варианта соответствует 

порядковому номеру студента в списке группы.  

Руководитель из числа преподавателей кафедры осуществляет текущее ру-

ководство, которое включает: систематические консультации с целью оказания 

организационной и научно-методической помощи студенту; контроль над вы-

полнением работы в установленные сроки; проверку содержания и оформления 

завершенной работы. 

Практическая работа выполняется обучающимся самостоятельно и должна 

быть представлена к проверке преподавателю до начала экзаменационной сес-

сии.  

Выполняемая работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие практические работы, к сдаче (зачета) экзамена не допускаются. 

Работа должна быть аккуратно оформлена в печатном или письменном виде, 

удобна для проверки и хранения. Защита работы может носить как индивиду-

альный, так и публичный характер. 

Подготовка докладов и презентаций в рамках выполнения кейс-задания. 

Доклад составляется по заданной тематике (характеристика растений раз-

личных целевых групп) предполагает подбор необходимого материала и его 

анализ, определение его актуальности и достаточности, формирование плана 

доклада или структуры выступления, таким образом, чтобы тема была полно-

стью раскрыта.  Изложение материала должно быть связным, последователь-
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ным, доказательным. Способ изложения материала для выступления должен 

носить конспективный или тезисный характер. Подготовленная в PowerPoint 

презентация должна иллюстрировать доклад и быть удобной для восприятия  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие ин-

формационные технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации материала в 

программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, 

использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Практические занятие по дисциплине проводятся с необходимого 

методического материала (методические указания, справочники, нормативы и 

т.п.) 

На практических занятиях студенты отрабатывают навыки обоснованного 

выбора агротехнических приѐмов выращивания и использования декоративных 

растений в целях ландшафтного строительства на основании их биологической 

характеристики. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы 

с документами (карты, планы, схемы, геолого-топографические подосновы), ее 

усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и 

развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы 

деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала 

в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочета-

ния пассивных форм (лекция, и практическое занятие, консультация, самостоя-

тельная работа) и репродуктивных методов обучения (повествовательное изло-

жение учебной информации, объяснительно-иллюстративное изложение) и ла-

бораторно-практических методов обучения (выполнение кейс-заданий, расчѐт 

технологической цепочки). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft 

Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных 

аудиториях университета для проведения занятий лекционного типа, лабора-
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торных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. При необходимости 

обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализирован-

ной аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования.  
Требования к аудиториям 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений 

 и помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и прак-

тических занятий, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья, рабочее место, оснащенное 

компьютером с выходом в сеть Интернет и 

электронную информационную образова-

тельную среду, а также: экран, проектор, 

маркерная доска.  

Помещения для самостоятельной ра-

боты 

Столы, стулья, экран, проектор. Рабочие 

места студентов, оснащены компьютерами 

с выходом в сеть Интернет и электронную 

информационную образовательную среду. 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного 

оборудования 

Расходные материалы для ремонта и об-

служивания техники. Места для хранения 

оборудования 

 

 


