
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Древоводство» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать: виды декоративных древесных растений, эколого-биологические и 

декоративные свойства,  их использование на  объектах  ландшафтной 

архитектуры;  правила создания и содержания зеленых насаждений; 

уметь:  формировать искусственные насаждения  на  объектах  ландшафтной  

архитектуры;  устанавливать  и отводить границы территорий под  объекты  

ландшафтной  архитектуры  в  населённых  местах для  ведения  садово-

парковых работ;  

владеть: агротехническими приемами для выращивания и содержания 

древесных пород на объектах озеленения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: способностью проведения ландшафтного 

анализа, оценки состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

(ОПК-5). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

35.03.10 Ландшафтная архитектура профиль «Садово-парковое искусство и 

ландшафтный дизайн», дисциплина «Древоводство» относится к базовым 

дисциплинам. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Классификация древесных растений. Онтогенез и органогенез у древесных 

пород. Биологические особенности древесных растений и их требования к 

экологическим факторам. Основные декоративные качества древесных 

растений. Ассортимент декоративных древесных растений. Красивоцветущие 

растения. Декоративнолиственные растения. Плодовые растения. Растения 

для полезащитного лесоразведения. Вертикальное озеленение. Древесные 

растения Кемеровской области как источник материала для ландшафтного 

дизайна. Агротехника красивоцветущих и декоративнолиственных 

кустарников на объектах озеленения. Особенности выращивания некоторых 

видов кустарников. Формирование, обрезка и диагностика растений. Группа 

раннецветущих видов. Особенности выращивания растений в контейнерах. 

Виды древесных пород, пригодных для выращивания в контейнере. Виды 

контейнеров. Субстраты для контейнеров. Система полива и удобрения. 

Методы ухода. Пересадка растений из контейнеров в открытый грунт. 

Формирование, обрезка и диагностика растений на объектах озеленения. 



Регуляторы роста и развития: классификация и влияние на растения. 

Стимуляторы роста, гербециды, дефолианты, антитранспиранты. Сроки 

обрезки кустарников. Виды, цветущие в начале лета. Продолжительность 

цветения, методы и сроки обрезки кустарников, подкормки. Виды, цветущие 

во второй половине лета. Сроки цветения и обрезки кустарников, подкормки. 

Виды, цветущие осенью. Продолжительность цветения. Обрезка, подкормка. 

Формирование надземной части деревьев. Формирование штамба. 

Формирование кроны. Топиарное искусство. Топинг, полярдинг. 
 


