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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых представлений о 

способах формирования декоративных древесных растений, содержания и ухода за 
ними на объектах ландшафтной архитектуры. 

 
Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ приемов формирования декоративных 
древесных растений; 

 изучение существующих технологий обрезки (деревьев, кустарников); 
 изучение приемов создания живых изгородей. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02. «Основы формирования декоративных 

древесных растений» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- плодоводство 
- лесоведение и лесоводство 
- декоративное растениеводство 
- ландшафтный фитодизайн 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
нет 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции ОПК-3, ПКос-7, ПКос-12 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования  
компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК-3. Способен 

использовать современные 
методы решения задач при 
разработке новых 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Использует информационные 
ресурсы, достижения науки и 
практики при разработке новых 
технологий в агрономии. 
 

Профессиональные компетенции 
 ПКос-7. Способен 

создавать модели 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур, системы защиты 
растений, сорта 

Создает модели технологий 
формирования декоративных 
древесных растений и последующего 
ухода за ними. 
 

 ПКос-12. Способен 
разрабатывать и 

Разрабатывает и реализует 
инновационные приемы и 



реализовывать 
экологически безопасные 
приемы и технологии 
производства 
высококачественной 
продукции 
растениеводства с учетом 
свойств агроландшафтов и 
экономической 
эффективности 

технологии производства продукции 
растениеводства с учетом свойств 
агроландшафтов и экономической 
эффективности.  
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  

 принципы поиска различных информационных ресурсов, достижений науки и 
практики при разработке новых технологий в агрономии (формирование 
декоративных древесных растений); 

 основные принципы технологий формирования декоративных древесных 
растений и последующего ухода за ними; 

 инновационные приемы и технологии производства продукции 
растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической 
эффективности (формирование декоративных древесных растений). 
уметь:  

 пользоваться информационными системами и ресурсами достижениями 
науки и практики при разработке новых технологий в агрономии 
(формирование декоративных древесных растений); 

 проводить обрезку декоративных деревьев и кустарников (санитарную, 
профилактическую и декоративную), создавать живые изгороди; 

 применять на практике инновационные приемы и технологии производства 
продукции растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и 
экономической эффективности (формирование декоративных древесных 
растений). 
владеть:  

 навыками использования информационных ресурсов, достижений науки и 
практики при разработке новых технологий в агрономии (формирование 
декоративных древесных растений); 

 навыками проведения обрезки декоративных деревьев и кустарников 
(санитарную, профилактическую и декоративную) создания живых 
изгородей; 

 инновационными приемами и технологиями производства продукции 
растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической 
эффективности (формирование декоративных древесных растений). 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
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