
 

1 Название курса по 

выбору студента 
Декоративное садоводство с основами лесоводства 

2 Специальность 1-74 02 04 Плодоовощеводство 

3 Курс обучения 3 

4 Семестр обучения 6 

5 Трудоемкость в 

зачетных единицах 

4 

6 Степень, звание, 

фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

канд. с.-х. наук, доцент Пугачѐв Роман Михайлович 

7 Цели предлагаемого 

для изучения курса 

но выбору студента 

подготовка высококвалифицированных агрономов-

плодоовощеводов как будущих специалистов сельского 

хозяйства с достаточным необходимым минимумом 

теоретических знаний и практических навыков по 

декоративному садоводству и лесоводству 

8 Содержание курса по 

выбору студента 

Значение дисциплины. Ассортимент декоративных и 

цветочных растений. Агротехнические особенности 

выращивания. Классификация декоративных насаждений. 

Декоративные элементы и материалы используемые в 

зеленом строительстве. Организация озеленительных работ и 

особенности озеленения различных объектов. Основы 

декоративной дендрологии и цветоводства. Биологические 

особенности древесно-кустарниковых пород и цветочных 

растений.  

Основные лесоообразователи Республики Беларусь. 

Учение о лесе. Современный научный подход к пониманию 

леса. Составные растительные элементы леса. Типы леса. 

Таксация лесонасаждений. Таксационные признаки. 

Возобновление леса. Естественное и искусственное 

возобновление. Лесные питомники и лесные культуры. 

Особенности поле- и садозащитные лесонасаждений. Уход за 

лесом. Промежуточные рубки ухода. Охрана лесов от 

пожаров. Защита от вредных насекомых и болезней. 

9 Рекомендуемая  

литература 

Декоративное садоводство /Н.В. Агафонов, Е.В. 

Мамонов, И.В. Иванова и др.; Под ред. Н.В. Агафонова. – 

Москва: КолосС, 2003. – 320 с. – (Учебники и учебные 

пособия для студентов высших учебных заведений). 

Гаранович, И.М. Декоративное садоводство: Справ. 

пособие / И.М. Гаранович; науч.ред. В.Н. Решетников. – 

Минск: Тэхналогiя, 2005. – 348 с. 

Боговая, И.О. Озеленение населенных мест: Учеб. 

пособие для вузов /И.О. Боговая, В.С. Теодоронский. – 

Москва: Агропромиздат, 1990. – 239 с. – (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений). 

Атрохин В. Г. Основы лесоводства и лесной таксации. 

М.: Лесная промышленность, 1971. 

Теодоронский, В.С. Садово-парковое строительство: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 260500 (250203) Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. – М.: МГУЛ, 2006. – 335 с. 

Козлов Н. А., Пугачев Р. М. Основы лесоводства: 



Методические указания и задания / Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия. Горки, 

2003. – 40 с. 

10 Методы 

преподавания 

- элементы проблемного обучения (проблемное 

изложение, частично поисковый метод), реализуемые на 

лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, 

реализация творческого подхода, реализуемые на 

лабораторных и практических занятиях, а также при 

самостоятельной работе 

11 Язык обучения русский 
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