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

способах размножения декоративных древесных растений и выращивания 
посадочного материала. 

 
Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ вегетативного и семенного размножения 
декоративных древесных растений; 

 изучение технологий размножения и выращивания посадочного материала 
древесных растений; 

 изучение этапов выращивания декоративных деревьев и кустарников в 
питомниках. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Технология размножения 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 
Профессиональные компетенции 

 ПКос-7. Способен 
создавать модели 
технологий 
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур, системы 
защиты растений, 
сорта 

Создает модели технологий размножения 
декоративных древесных растений и 
выращивания посадочного материала. 
Знать: основные принципы технологий 
размножения декоративных древесных 
растений и выращивания посадочного 
материала; 
Уметь: проводить размножение 
декоративных древесных растений и 
выращивание посадочного материала; 
Владеть: навыками размножения 
декоративных древесных растений и 
выращивания посадочного материала. 

 ПКос-12. Способен 
разрабатывать и 

Разрабатывает и реализует 
инновационные приемы и технологии 



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

производства продукции растениеводства 
с учетом свойств агроландшафтов и 
экономической эффективности.  
Знать: инновационные приемы и 
технологии производства продукции 
растениеводства с учетом свойств 
агроландшафтов и экономической 
эффективности (размножения 
декоративных древесных растений); 
Уметь: применять на практике 
инновационные приемы и технологии 
производства продукции растениеводства 
с учетом свойств агроландшафтов и 
экономической эффективности 
(размножения декоративных древесных 
растений); 
Владеть: инновационными приемами и 
технологиями производства продукции 
растениеводства с учетом свойств 
агроландшафтов и экономической 
эффективности (размножения 
декоративных древесных растений). 

 ПКос-15. Способен 
оценивать  риски при 
внедрении новых 
технологий 

Оценивает риски при внедрении новых 
технологий размножения декоративных 
древесных растений и выращивания 
посадочного материала.  
Знать: основные виды риски, 
возникающие при размножении 
декоративных древесных растений и 
выращивании посадочного материала; 
Уметь: применять на практике приемы 
нивелирования рисков, возникающих при 
размножении декоративных древесных 
растений и выращивании посадочного 
материала; 
Владеть: инновационными приемами и 
технологиями, способствующими 
снижать риски при размножении 
декоративных древесных растений и 
выращивании посадочного материала. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  

 научные основы вегетативного и семенного размножения декоративных 
древесных растений; 

 основные принципы технологий размножения декоративных древесных 
растений и выращивания посадочного материала; 

 инновационные приемы и технологии производства продукции 



растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической 
эффективности (размножения декоративных древесных растений); 

 основные виды риски, возникающие при размножении декоративных 
древесных растений и выращивании посадочного материала; 

 . 
уметь:  

 проводить размножение декоративных древесных растений и выращивание 
посадочного материала; 

 применять на практике инновационные приемы и технологии производства 
продукции растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и 
экономической эффективности (размножения декоративных древесных 
растений); 

 выделять из многообразия технологических приемов наиболее подходящие 
под определенные условия; 

 применять на практике приемы нивелирования рисков, возникающих при 
размножении декоративных древесных растений и выращивании посадочного 
материала. 
владеть:  

 навыками размножения декоративных древесных растений и выращивания 
посадочного материала; 

 инновационными приемами и технологиями производства продукции 
растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической 
эффективности (размножения декоративных древесных растений); 

 инновационными приемами и технологиями, способствующими снижать 
риски при размножении декоративных древесных растений и выращивании 
посадочного материала. 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
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