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Методические рекомендации по выполнению практических) занятий по дисциплине
«ОП.08 Цветочно-декоративные растения и дендрология» созданы в помощь студентам для
успешной работы на занятиях и подготовки к ним.
Программой дисциплины «ОП.08 Цветочно-декоративные растения и
дендрология»
предусматривается выполнение практических занятий, направленных на формирование
следующих элементов:
компетенций:
ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства.
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на рынке услуг.
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и ландшафтного
строительства.
ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства.
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-парковом и
ландшафтном строительстве.
умений:
классификацию цветочно-декоративных растений; 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;
знаний:
подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения;
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование темы
практического занятия

Кол-во
часов на
выполне
ние
ЛПЗ

Практическое занятие
№1.
Изучение
различных
групп
травянистых растений
согласно
промышленной
классификации.
Практическое занятие
№2. Анализ семенного
и
вегетативного
материала
декоративных
травянистый растений.
Практическое занятие
№3.
Составление
таблицы:
Способы,
нормы и сроки посева
семян .

1

1

1

Формируемые У, З

уметь:
классификацию
цветочнодекоративных
растений;
морфологические и
биологические
особенности
цветочнодекоративных
растений открытого
и закрытого грунта,
древесных и
кустарниковых
пород; размножение
цветочнодекоративных
древесно-

Формируемые ОК, ПК

ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК
2.
Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести
за
них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск
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Практическое занятие
№4. Сравнение видов
подземного побега у
луковичных растений
Практическое занятие
№5.
Подбор
ассортимента
клубнелуковичных
растений
Практическое занятие
№6.
Подбор
ассортимента клубневых
растений
,корневищных
растений
Практическое занятие
№7.
Разбор
луковичных, определение
повреждений, посадка
луковичных

1

Практическое занятие
№8.
Посадка
луковичных растений
на выгонку.
Практическое занятие
№9.
Подбор
ассортимента базовых
однолетников
Практическое занятие
№10.
Подбор
ассортимента
посевных
однолетников,
красивоцветущих
однолетников
Практическое занятие
№11.
Подбор
ассортимента декоративнолиственных однолетников,
двулетников

1

Практическое
№12.
ассортимента
однолетних
сухоцветов.
Практическое
№13.
ассортимента

1

занятие
Подбор

1

1

1

1

1

1

лиан,
занятие
Подбор

3

кустарниковых
растений, типы
посадок методы
защиты растений от
вредителей и
болезней.
знать:
подбирать
ассортимент
растений для
различных объектов
озеленения;

и
использование
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе
и в команде, эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ПК 2.1. Анализировать
спрос на услуги садовопаркового и ландшафтного
строительства.
ПК 2.2. Продвигать услуги
по садово-парковому и
ландшафтному
строительству на рынке
услуг.
ПК 2.3. Организовывать
садово-парковые
и
ландшафтные работы.
ПК 2.4. Контролировать и
оценивать качество садово4

многолетников
открытых мест
Практическое занятие
№14.
Подбор
ассортимента тенелюбивых
многолетников
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Практическое занятие
№15.
Изучение
жизненных
форм
растений
по
декоративным
качествам.
Практическое занятие
№16.
Подбор
ассортимента
семейства сосновые
Практическое занятие
№17.
Подбор
ассортимента
семейства тиссовые
Практическое занятие
№18.
Подбор
ассортимента семейства
барбарисовые.

1

Практическое занятие
№19.
Подбор
ассортимента семейства
гортензиевые,
розоцветные.

1

Практическое занятие
№20.
Подбор
ассортимента семейства
розанные.
Практическое занятие
№21.
Подбор
ассортимента
семейства
кленовые.
Маслиновые.
Практическое занятие
№22.
Подбор
ассортимента семейства
жимолостные.

1

Практическое занятие
№23.
Черенкование
древесных растений.

1

2

2

парковых и ландшафтных
работ.
ПК 3.1. Создавать
базу
данных о современных
технологиях
садовопаркового и ландшафтного
строительства.
ПК 3.2. Проводить
апробацию
современных
технологий
садовопаркового и ландшафтного
строительства.
ПК 3.3. Консультировать
заказчиков по вопросам
современных технологий в
садово-парковом и
ландшафтном
строительстве.

1

1

1
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Практическое занятие
№24.
Подбор
ассортимента древесных
растенийдля
различных типов
посадок деревьев и
кустарников.
Практическое занятие
№25.
Классификация
вредителей
древесных,
кустарниковых
и
цветочных растений.
Практическое занятие
№26.
Составление
таблицы о болезнях
растений
Практическое занятие
№27.
Составление
календаря мероприятий по
защите цветочных
культур от болезней.

1

1

1

1
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Содержание практических занятий
Практическая работа № 1. Изучение различных групп травянистых растений согласно
промышленной классификации.
Количество часов
1
Цель: изучить различные группы травянистых растений
Задачи:
1. Формирование научных знаний о группах травянистых растений;
2. Воспитание последовательности и осмысленности при выполнении задания;
3. Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
4. Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Задания для практического занятия:
1. Изучите классификацию травянистых растений
2. Разделите растения на группы. Выявите отличительные признаки групп, запишите их.
3. Сделайте вывод, опираясь на имеющиеся у вас знания
Ход работы: Изучить производственную классификацию цветочных культур. Установить
название групп. Описать характерные признаки цветочных групп. Записать основные
характеристики.
Практическое занятие №2. Анализ семенного и вегетативного материала декоративных
травянистый растений.
Количество часов
1
Цель: научиться определять семена основных цветочных культур по натуральным образцам с
помощью определителя.
Задачи:
1. Формирование научных знаний о семенном и вегетативном материале декоративных
травянистый растений.
2. Воспитание последовательности и осмысленности при выполнении задания;
3. Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
4. Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: коллекция семян цветочных культур, лупы, линейки, канцелярские принадлежности.
Задания для практического занятия:
1. Рассмотрите приготовленные образцы семян.
2. Проанализируйте их. Результаты оформите в таблицу.
Ход работы: Разделить выданные семена по морфологическим признакам. Установить их
название, пользуясь определителем. Описать характерные признаки семян по форме табл.
Определение семян по морфологическим признакам позволяет еще до всходов или цветения
установить принадлежность к той или иной культуре и правильно рекомендовать приемы посева,
ухода и пр. Основными морфологическими признаками, позволяющими определять видовую
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принадлежность семян, являются величина, форма, окраска, особенности строения поверхности,
масса 1000 семян и их число в 1 гр.
Таблица: Характеристика семян цветочных культур. Семейство, Род, Форма, Поверхность Длина
семени, мм. Число семян в 1гр.
Контрольные вопросы: 1. Назовите основные морфологические признаки семян. 2. Какие
показатели качества семян знаете? 3. Как определяется масса 1000 семян? 4. На какие группы по
размерам делятся семена?
Практическое занятие №3. Составление таблицы: Способы, нормы и сроки посева семян
Количество часов
1
Цель работы: изучить и систематизировать знания о способах, нормах и сроки посева семян
Задачи:
1.
Формирование научных знаний о способах. сроках и норма посевах семян ;
2
Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
3
Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
4
Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: образцы семян цветочных и овощных культур, линейки, канцелярские
принадлежности.
Задания для практического занятия:
1. Рассмотрите приготовленные образцы семян.
2. Проанализируйте их. Результаты оформите в таблицу.
Ход работы: Разделить выданные семена по срокам посева, способам посева. Проанализировать
семенной материал, результаты оформить в таблицу
Таблица
№

Наименование культуры

Месяц посева

Способ посева

Норма посева

Контрольные вопросы: 1. Назовите основные способы признаки семян. 2. Какие показатели
качества семян знаете? 3. Нормы посева семян? 4.Какие культуры необходимо сеять в ранние
сроки?
Практическое занятие №4. Сравнение видов подземного побега у луковичных растений
Количество часов
1
Цель работы: отработка навыка исследования на примере изучения морфологического строения
корней и корневых систем у луковичных растений
Задачи:
1. Формирование научных знаний о строении подземного побег у луковичных растений ;
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2. Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
3. Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
4. Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение рабочего места:
1. Сборник методических указаний для обучающихся по выполнению практических занятий по
учебной дисциплине «Цветочно-декоративные растения и дендрология».
2. Образцы луковичных.
3. Рабочая тетрадь.
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического
занятия
Корень (лат. radix) — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших растений
(сосудистых растений), обладающий неограниченным ростом в длину и положительным
геотропизмом. Корень осуществляет закрепление растения в почве и обеспечивает поглощение и
проведение воды с растворёнными минеральными веществами к стеблю и листьям. На корне нет
листьев, в клетках корня нет хлоропластов. Кроме основного корня, многие растения имеют
боковые и придаточные корни. Совокупность всех корней растения называют корневой системой.
В случае, когда главный корень незначительно выражен, а придаточные корни выражены
значительно, корневая система называется мочковатой. Если главный корень выражен
значительно, корневая система называется стержневой.
Некоторые растения откладывают в корне запасные питательные вещества, такие образования
называют корнеплодами.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию
1. Функции корня.
2. Какие основные корневые системы вам известны?
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Задания для практического занятия:
1. Рассмотрите приготовленные образцы луковичных растений.
2. Проанализируйте их. Запишите результаты.
Ход работы: Разделить выданные образцы по классификации. Проанализировать семенной
материал, результаты записать тетрадь.
Контрольные вопросы: 1. Классификация подземных побегов у луковичных растений?
Практическое занятие №5 Подбор ассортимента клубнелуковичных растений,
Количество часов
1
Цель работы изучить ассортимент и декоративные признаки клубнелуковичных растений
Задачи:
1. Подбор конкретного ассортимента растений;
2. Создание каталога по ассортименту растений;
3. Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
4. Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
5. Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: тетрадь по цветочно-декоративным растениям и дендрологии, каталоги растений.
презентация, канцелярские принадлежности.
Задания для практического занятия:
1. Выберите из ассортимента группы растений сорта, подходящего роста и условий. Сорта,
цветущие в апреле, мае, июне, сентябре. Оформление переднего, среднего плана цветника .
2. Выпишите нужные сорта, подберите фотоматериалы.
Ход работы: Проанализировать материалы каталога, презентации, выделите нужные сорта,
выпишите их, подберите фотоматериалы, результаты оформить в таблицу или тетрадь.
Таблица: Наименование культуры (
предпочтениях. Норма посадки, фото.
№

Наименование культуры.
фото

рус/лат.),

Период
декоративности

данные о размере и агротехнических
размер

Условия
выращивания

Норма
посадки
шт/кв.м

1

Мускари армянский "Азуреум"

май

10-15 см

Солнце, полутень

150-200
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Контрольные вопросы: 1.Сорта, имеющие наибольшую декоративность в апреле, мае? 2. В
каком месяце следует сажать растения, цветущие весной?
Практическое занятие №6 Подбор ассортимента клубневых растений, корневищных
растений
Количество часов
1
Цель работы изучить ассортимент и декоративные признаки клубневых растений, корневищных
растений
Задачи:
1. Подбор конкретного ассортимента растений;
2. Создание каталога по ассортименту растений;
3. Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
4. Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
5. Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: тетрадь по цветочно-декоративным растениям и дендрологии, каталоги растений.
презентация, канцелярские принадлежности.
Задания для практического занятия:
1. Выберите из ассортимента группы растений сорта, подходящего роста и условий. Сорта,
цветущие в апреле, мае, июне, сентябре. Оформление переднего, среднего плана цветника .
2. Выпишите нужные сорта, подберите фотоматериалы.
Ход работы: Проанализировать материалы каталога, презентации, выделите нужные сорта,
выпишите их, подберите фотоматериалы, результаты оформить в таблицу или тетрадь.
Таблица: Наименование культуры (
предпочтениях. Норма посадки, фото.
№

Наименование
культуры. фото

Период
декоративности

рус/лат.),
Размер

данные о размере и агротехнических
Условия выращивания

см

Норма
посадки
шт/кв.м

1

Ацидантера
«Мюриэль»

Август-сентябрь

70-80

Солнце, полутень

60-70

Контрольные вопросы: 1.Сорта, имеющие наибольшую декоративность в апреле, мае? 2. В
каком месяце следует сажать астения, цветущие весной?
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Практическое занятие №7. Разбор луковичных,
луковичных

определение повреждений, посадка

Количество часов
1
Цель работы: определять разбор луковиц и признаки поражений корня у луковичных растений .
Изучить агротехнику посадки луковичных растений.
Задачи:
1. Определение разбора по диаметру луковицы;
2. Определение качества посадочного материала;
3. Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
4. Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
5. Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: тетрадь по цветочно-декоративным растениям и дендрологии, образцы луковиц.
презентация, канцелярские принадлежности.
Задания для практического занятия:
1. Определить из общего количества луковиц луковицы 1,2,3 разбора. Записать их свойства.
Определить луковицы с признаками поражений. Изучить и записать алгоритм посадки
луковичных растений.
Порядок выполнения отчёта по практическому занятию
1. В тетради напишите номер, название и учебную цель занятия.
2. Запишите номер и условие задания и выполните задание.
3. Запишите вывод о проделанной работе, отразите, насколько успешно Вы справились с
учебными задачами практического занятия.
Контрольные вопросы: 1.Как выглядят луковицы первого разбора? Их назначение? Какие
луковицы следует выбраковывать?
Практическое занятие №8. Посадка луковичных растений на выгонку.
Количество часов
1
Цель работы: изучить особенности выбор луковицы на выгонку, условии и агротехнику посадки
луковичных для выгонки
Задачи:
1. Повторить тему разбор луковиц;
2. Обратить внимание на отличительные черты луковиц в зависимости от задач посадки;
3. Изучить особенности посади луковичных для выгонки
Оснащение рабочего места:
1. Сборник методических указаний для обучающихся по выполнению практических занятий по
учебной дисциплине «Цветочно-декоративные растения и дендрология». Презентация по
выгонке луковичных растений
2. Горшки для посадки, дренаж, почвенная смесь, луковицы
3. Рабочая тетрадь канцелярские принадлежности
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Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию
1. Состав почвенной смеси для посадки луковичных?
2. Глубина посадки луковиц?
Задания для практического занятия:
Просмотрев презентацию по теме, посадить композицию из луковичных растений в горшки,
проложив дренаж и изготовив почвенную смесь. Изучить и записать алгоритм посадки
луковичных растений и соблюдение температурного режима. Впоследствии продолжать
записывать наблюдения.
Порядок выполнения отчёта по практическому занятию
1 В тетради напишите номер, название и учебную цель занятия.
2 Запишите номер и условие задания и выполните задание.
3. Запишите вывод о проделанной работе, отразите, насколько успешно Вы справились с
учебными задачами практического занятия.
Контрольные вопросы: 1 Назначение дренажа? В чем особенность соблюдения температурного
режима?
Практическое занятие №9. Подбор ассортимента базовых однолетников
Количество часов
1
Цель работы изучить и подобрать ассортимент базовых однолетних растений для использования
в проектах цветников.
Задачи:
1. Подбор конкретного ассортимента растений;
2. Создание каталога по ассортименту растений;
3. Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
4. Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
5. Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: тетрадь по цветочно-декоративным растениям и дендрологии, каталоги растений.
презентация, канцелярские принадлежности, ноутбук (при желании).
Задания для практического занятия:
1. Выберите из ассортимента группы растений сорта, подходящего роста и условий. Сорта
размерами до 20 см, 30-50см, 60-80 см.
2. Запишите в ассортиментную ведомость. В таблице указать данные: наименование растения,
сроки декоративности, размер, норма посадки на кв.метр. Подберите фотоматериалы для создания
коллажа.
Ход работы: Проанализировать материалы каталога, презентации, выделите нужные сорта,
выпишите их, подберите фотоматериалы, результаты оформить в ассортиментную ведомость (в
тетрадь или электронный документ).
Таблица: Наименование культуры ( рус/лат.), сроки декоративности, данные о размере и
агротехнических предпочтениях. Норма посадки, фото.
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Контрольные вопросы: 1 Перечислите красивоцветущие сорта? 2 Перечислите
декоративнолиственные сорта?
Практическое занятие №10. Подбор ассортимента посевных однолетников,
красивоцветущих однолетников
Количество часов
1
Цель работы изучить и подобрать ассортимент посевных и красивоцветущих однолетних
растений для использования в проектах цветников.
Задачи:
1.Подбор конкретного ассортимента растений;
2.Создание каталога по ассортименту растений;
3.Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
4.Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
5.Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: тетрадь по цветочно-декоративным растениям и дендрологии, каталоги растений.
презентация, канцелярские принадлежности, ноутбук (при желании).
Задания для практического занятия:
1. Выберите из ассортимента группы растений сорта, подходящего роста и условий. Сорта
цветовой гаммы в контрастных и ньюансных цветах.
2. Подберите фотоматериалы для создания коллажа.
Ход работы: Проанализировать материалы каталога, презентации, выделите нужные сорта,
выпишите их, подберите фотоматериалы, результаты оформить в коллаж
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Контрольные вопросы: 1 Перечислите красивоцветущие сорта? 2 Перечислите посевные сорта?
Практическое занятие №11. Подбор ассортимента декоративно-лиственных однолетников,
двулетников
Количество часов
1
Цель работы изучить и подобрать ассортимент посевных и красивоцветущих однолетних
растений для использования в проектах цветников для контейнерного озеленения.
Задачи:
1.Подбор конкретного ассортимента растений;
2.Создание каталога по ассортименту растений;
3.Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
4.Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
5.Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: тетрадь по цветочно-декоративным растениям и дендрологии, каталоги растений.
презентация, канцелярские принадлежности, ноутбук (при желании).
Задания для практического занятия:
1. Выберите из ассортимента группы растений сорта, подходящего роста и условий контейнерного
озеленения. Сорта цветовой гаммы в контрастных и ньюансных цветах.
2. Подберите фотоматериалы для создания коллажа.
Ход работы: Проанализировать материалы каталога, презентации, выделите нужные сорта,
выпишите их, подберите фотоматериалы, результаты оформить в коллаж
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Контрольные вопросы: 1 Перечислите слои и почвенную смесь в контейнере?
Практическое занятие №12. Подбор ассортимента однолетних лиан, сухоцветов.
Количество часов 1
Практическое занятие №13. Подбор ассортимента многолетников открытых мест
Количество часов 1
Практическое занятие №14. Подбор ассортимента тенелюбивых многолетников
Количество часов 1
Цель работы изучить ассортимент и морфологические особенности многолетников для
использования в проектах цветников .
Задачи:
1.Подбор конкретного ассортимента растений;
2.Создание каталога по ассортименту растений;
3.Создание каталога «Стили – растения»;
4.Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
5.Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
6.Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: гербарные образцы, атлас цветочных растений, альбомы, тетрадь по цветочнодекоративным растениям и дендрологии, каталоги растений. презентации, канцелярские
принадлежности, ноутбук (при желании).
Задания для практического занятия:
1. Выберите из ассортимента группы растений сорта, подходящего роста и условий для проектных
заданий. Сорта различного габитуса, сроков цветения и цветовой гаммы.
2. Занесите выбранные сорта в каталоги.
3. Подберите фотоматериалы для создания коллажа.
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Ход работы: 1. Изучить многолетние декоративные растения при помощи мультимедийного
оборудования, фото и справочного материала. 2. Провести краткое описание многолетних
цветочных культур по форме табл. 3. Подобрать фотоматериалы.
Пример ассортиментной ведомости:
№
1

1

Название
культуры
Котовник
жилковатый
«Блю
Мун»
Nepeta
nervosa
‘BlueMoon’

Описание

Изображение

Низкорослое почвопокровное растение,
30-40 см. Цветущий обильно и
продолжительно, с июня по сентябрь,
этот котовник украшает сад густыми
голубовато-синими кистями соцветий и
привлекательной
серовато-зеленой
листвой. Удаление увядших соцветий
усиливает цветение. Зимостойкое и
засухоустойчивое растение.

Роза
парковая Высота: 120 см
‘Roald
Dahl’ Ширина: 100 см
Rose ‘Roald Dahl’ Новый сорт розы с непрерывным и
обильным цветением. Красивые краснооранжевые бутоны раскрываются в
чашевидные среднего размера цветы
персикового цвета. Несмотря на свой
деликатный вид, цветы достаточно
прочны,
чтобы
выдерживать
неблагоприятные
условия
нашего
климата.

Контрольные вопросы: 1. Назовите преимущества многолетников перед одно- и двулетними
цветочными культурами. 2. Какие принципы положены в основе классификации многолетников?
3. Как подразделяют многолетники по срокам цветения? Приведите примеры растений 4. Какие
группы декоративных многолетников по высоте вы знаете? 5. Назовите незимующие
многолетники. 5. Перечислите интересные сорта из пройденных растений?
Практическое занятие №15. Изучение жизненных форм растений по декоративным
качествам.
Количество часов

1

Цель работы: изучить декоративные качества жизненных форм растений.
Задачи:
1. Повторение жизненных форм растений;
2. Анализ и выявление декоративности жизненных форм растений;
3. Зарисовка в виде скетчей декоративных черт каждой группы жизненных форм растений;
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Оснащение: гербарные образцы, атлас цветочных растений, альбомы, тетрадь по цветочнодекоративным растениям и дендрологии, каталоги растений. презентации, канцелярские
принадлежности.
Задания для практического занятия:
1. Повторите жизненные форм растений, опишите, какими декоративными качествами они
обладают?
2. В своем стиле зарисуйте отличительные черты жизненных форм растений в альбом.

Контрольные вопросы: 1. Какие жизненные формы растений вы знаете? Перечислите их
декоративные качества?
Практическое занятие №16-22 Изучение ассортимента семейств (см.Тематический план)
Цель работы: изучить ассортимент и декоративные признаки различных семейств растений.
Задачи:
1. Подбор конкретного ассортимента растений;
2. Создание каталога по ассортименту растений;
3. Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
4. Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
5. Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: тетрадь по цветочно-декоративным растениям и дендрологии, Атласы растений,
каталоги растений, презентация, канцелярские принадлежности, ноутбук (при желании)
Задания для практического занятия:
1. Выберите из ассортимента группы растений сорта, подходящего роста и условий. Сорта, Разной
формы кроны, цвета, размера, подходящие для разных условий. Применение в живых изгородях,
смешанных группах, солитеры.
2. Выпишите нужные сорта, подберите фотоматериалы.
Ход работы: Проанализировать материалы каталога, презентации, выделите нужные сорта,
выпишите их, подберите фотоматериалы, результаты оформить в таблицу или тетрадь.
Таблица: Наименование культуры (
предпочтениях. Норма посадки, фото.

рус/лат.),

данные о размере и агротехнических
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№

1

Наименование
культуры. фото

Сосна горная
«Лиллипут»

Период
декоратив
ности
круглогод
ично

Размер

Условия выращивания

Применение

Солнце, полутень.К почве не
требовательна, растет на
любых
хорошо
дренированных почвах, от
кислых
до
щелочных.
Морозостойка
(до-40).
Засухоустойчива,
светолюбива, к почве и влаге
малотребовательна,
вредителями и болезнями не
повреждается,
переносит
уплотнение
почвы
и
загрязнение воздуха, более
теневынослива, чем сосна
обыкновенная. От снегопадов
не страдает. Годовой прирост
по 2-4 см.

Создание
низкорослых
декоративных
групп, как
закрепитель
почвы.

Высота
/диам.кроны

Размеры
взрослого
растения 85
см в высоту
и ширину. В
10 лет около
0,5-0,6 м в
диаметре.

Контрольные вопросы: 1.Сорта, имеющие наибольшую декоративность в мае, августе, сентябре,
декабре? 2. Назовите отличительные признаки семейства розанные?
Практическое занятие №23. Черенкование древесных растений.
Количество часов
1
Цель работы: научиться определять тип черенка, выбирать лучший метод для черенкования,
черенковать древесные растения.
Задачи:
1.Повторить тему разбор черенкование древесных растений;
2.Выбрать часть растения для черенкования;
3. Изучить особенности посадки черенков;
4. Посадить черенок для укоренения.
Оснащение рабочего места:
1. Сборник методических указаний для обучающихся по выполнению практических занятий по
учебной дисциплине «Цветочно-декоративные растения и дендрология». Презентация по
черенкованию растений,
2. Горшки для посадки, дренаж, почвенная смесь, черенки, секатор, перчатки, хим.препараты.
3.Рабочая тетрадь, канцелярские принадлежности
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию
1.Состав почвенной смеси для посадки черенков?
2.Температурный режим черенкования?
Задания для практического занятия:
Просмотрев презентацию по теме, изучить и записать алгоритм посадки черенков. Отделить
черенки и посадить на укоренение в емкость, проложив дренаж и изготовив почвенную смесь. и
соблюдение температурного режима. Впоследствии продолжать записывать наблюдения.
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Порядок выполнения отчёта по практическому занятию
1. В тетради напишите номер, название и учебную цель занятия.
2. Запишите номер и условие задания и выполните задание.
3. Запишите вывод о проделанной работе, отразите, насколько успешно Вы справились с
учебными задачами практического занятия.
Контрольные вопросы: 1 Опишите тип черенка? В чем особенность соблюдения температурного
режима?
Практическое занятие №24. Подбор ассортимента древесных растений для различных типов
посадок деревьев и кустарников.
Количество часов 1
Цель работы: изучить ассортимент деревьев и кустарников различных типов посадки для
городского озеленения.
Задачи:
1. Подбор конкретного ассортимента растений;
2. Создание каталога по ассортименту растений;
3. Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
4. Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
5. Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: тетрадь по цветочно-декоративным растениям и дендрологии, Атласы растений,
каталоги растений, презентация, канцелярские принадлежности, ноутбук (при желании)
Задания для практического занятия:
1. Выберите из ассортимента группы растений сорта, подходящего роста и условий. Сорта, Разной
формы кроны, цвета, размера, подходящие для разных типов посадок: аллея, солитер, живые
изгороди, древесно-кустарниковые группы. Растения должны подходить для озеленения в
условиях города.
2. Выпишите нужные сорта, подберите фотоматериалы.
Ход работы: Проанализировать материалы каталога, презентации, выделите нужные сорта,
выпишите их, подберите фотоматериалы, результаты оформить в таблицу или тетрадь. Выполнить
коллаж.
Таблица: Наименование культуры
предпочтениях. Норма посадки, фото.

(рус/лат.),

данные

№

Размер

Условия выращивания

Наименование
культуры. фото

Период
декоратив
ности

о

размере

и

агротехнических
Применение

Высота
/диам.кроны
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Контрольные вопросы: 1.Сорта березы различных типов крон? Сорта тополя? Какова пользы
тополя в озеленении городской среды?
Практическое занятие №25. Классификация вредителей древесных, кустарниковых и
цветочных растений.
Количество часов
1
Цель: изучить различные группы вредителей древесных, кустарниковых и цветочных растений.
Задачи:
1.Формирование научных знаний о группах вредителей растений;
2.Воспитание последовательности и осмысленности при выполнении задания;
3. Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
4. Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Задания для практического занятия:
1. Изучите классификацию вредителей древесных, кустарниковых и цветочных растений.
2. Разделите вредителей на группы. Выявите отличительные признаки групп по признакам
поражений растений, запишите их.
3. Сделайте вывод, опираясь на имеющиеся у вас знания.
Оснащение: тетрадь по цветочно-декоративным растениям и дендрологии. «Повреждения,
наносимые растениям насекомыми и клещами», канцелярские принадлежности, ноутбук (при
желании).
Ход работы: Изучить материалы презентации . «Повреждения, наносимые растениям
насекомыми и клещами». Установить название групп. Описать характерные признаки
вредителей. Записать основные характеристики группы вредителей в тетрадь.
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Практическое занятие №26. Составление таблицы о болезнях растений
Количество часов
1
Цель работы: изучить и систематизировать знания о болезнях растений.
Задачи:
1. Формирование научных знаний о болезнях растений ;
2. Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
3.Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
4.Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: каталоги вредителей и болезней растений, презентация «Болезни растений» линейки,
канцелярские принадлежности.
Задания для практического занятия:
1. Изучите материал урока.
2. Выявите основные заболевания растений, их симптомы, методы профилактики и лечения.
3.Результаты оформите в таблицу.
Таблица
№

Наименование культуры

Заболевание

Методы
профилактики и
лечения

Препарат

Контрольные вопросы: 1. Назовите основные болезни растений. 2. Какие методы профилактики
и лечения вы знаете? 3. Основные группы болезней?
Практическое занятие №27. Составление календаря мероприятий по защите цветочных
культур от болезней.
Количество часов
1
Цель работы: изучить и систематизировать знания о профилактике болезней растений. Составить
календарь мероприятий профилактики болезней растений.
Задачи:
1. Формирование научных знаний о болезнях растений ;
2. Составить календарь мероприятий профилактики болезней растений;
3. Воспитание аккуратности, последовательности и осмысленности при выполнении задания;
4. Формирование информационной культуры студентов при ведении исследовательской
деятельности;
5. Сформировать познавательные интересы и мотивы исследовательской деятельности.
Оснащение: каталоги вредителей и болезней растений, презентация «Болезни растений», рабочая
тетрадь, линейки, канцелярские принадлежности.
Задания для практического занятия:
1. Повторите материал предыдущего урока.
2. Разработайте календарь мероприятий по профилактике и лечению болезней растений.
3.Результаты оформите в таблицу.
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Таблица
Месяц

Методы профилактики и
лечения, обрабатываемая
культура

Заболевание

Кратность
обработок

Препарат

Апрель

Обработка роз, опрыскивание
кустов и почвы

Грибные
болезни

1

ХОМ, Бордосская
смесь, медный
купорос

Обработка косточковых
(абрикос, вишня, сливы,
алыча, миндаль)

Монилиоз,
клястероспориоз,
парша

3

Хорус,
Бордосская смесь

Контрольные вопросы: 1. Назовите основные методы профилактики болезни растений. 2. Какие
агротехнические методы профилактики и лечения вы знаете? 3. Основные признаки монилиоза у
косточковых?
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Критерии оценивания выполненных заданий
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине
Критерии оценки:
При оценке учитываются следующие критерии:
1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия
вопроса.
2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.
3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать
аргументированные ответы.
4. Умение делать анализ материального объекта по предложенной схеме.
5. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на
поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме.
6. Использование при ответе примеров из различных сфер жизнедеятельности, иллюстрирующих
содержание вопроса.
Отметкой "ОТЛИЧНО" оцениваются знания основных процессов изучаемой предметной области,
отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом;
умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать
аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью,
логичность и последовательность ответа.
Отметкой "ХОРОШО" оцениваются прочные знания основных процессов изучаемой предметной
области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим
аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две
неточности в ответе.
Отметкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оцениваются знания, свидетельствующие в основном о
понимании в целом изучаемой предметной области, отличающиеся недостаточной глубиной и
полнотой раскрытия тем; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками
анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и
приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и
последовательностью ответа.
Отметкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оцениваются знания, обнаруживающие незнание
процессов изучаемой предметной области, отличающиеся неглубоким раскрытием темы;
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений,
процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической
речью, отсутствием логичности и последовательноти.
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