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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Плодоводство и декоративное садоводство» составлена на 

основе образовательного стандарта высшего образования первой ступени по 

специальности 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)». Учебная 

дисциплина  относится к циклу дисциплин специализации учебных планов.  

Учебная дисциплина «Плодоводство и декоративное садоводство» 

имеет теоретический и прикладной характер. В Беларуси уделяется большое 

внимание развитию плодоводства, выполняется специальная 

Государственная программа, в рамках которой комплексно решаются все 

проблемы этой сферы – от производства посадочного материала до 

переработки. 

Одной из основных задач плодоводства в Республике Беларусь 

является расширение ассортимента плодовых и ягодных культур на основе 

выявления и введения в промышленную культуру высокопродуктивных и 

устойчивых к экзогенным факторам в местных условиях нетрадиционных 

видов растений с высоким содержанием в плодах широкого набора полезных 

веществ, в том числе ряда органических кислот, растворимых сахаров, 

пектинов и Р-витаминов с их выраженным антиоксидантным действием на 

человеческий организм, что особенно важно в постчернобыльской ситуации. 

Важнейшим аспектом данной работы является селекционное улучшение 

малораспространенных культур плодоводства, с целью получения их 

гибридов, обладающих наиболее высокими параметрами урожайности при 

хорошем качестве продукции. 

Плодоводство представляется комплексной дисциплиной как 

ботанической так и сельскохозяйственных наук. 

Цель учебной дисциплины – изучить ботанико-систематический состав 

культур садоводства в Беларуси, их биологические особенности, сортовой 

ассортимент, основные агротехнические приемы возделывания, полезные 

пищевые и хозяйственные свойства. 

Усиленное развитие отечественного зеленого строительства и 

декоративного садоводства немыслимо без изучения и анализа накопленного 

практического опыта в области озеленения.  

Современное озеленение характеризуется большим разнообразием 

декоративных растений, богатством стилей и форм. Процессы глобализации 

ускоряют взаимообогащение и взамопроникновение сложившихся 

национально-исторических традиций в озеленении. Лучшие и передовые 

образцы современного озеленения активно осваиваются и в нашей стране. 

Иллюстрацией этому служат столица государства - г. Минск, а так же ряд 

других городов (Светлогорск, Новополоцк, Полоцк и др.), где уровень 

озеленения по многим параметрам не уступает зарубежным странам. 

Вместе с тем, огромное богатство мировой флоры, ее биологическое 

разнообразие, уникальные биологические свойства отдельных растений и их 

способность произрастать в экстремальных условиях предоставляют 

возможность создавать не только уникальные элементы ландшафтного 



дизайна, но и устойчиво функционирующие растительные комплексы, в 

максимальной степени выполняющие средообразующую и 

средоулучшающую функции. В решении этой задачи важная роль отводится 

интродукции растений, а также выведению новых форм и сортов растений, 

адаптированных к экстремальным условиям городской среды. Новые ценные 

декоративные растения, успешно прошедшие интродукционные испытания, а 

также сорта собственной селекции подлежат массовому тиражированию, что 

обеспечит устойчивое снабжение посадочным материалом предприятий 

зеленого строительства, население. 

В этой части спецкурса ставится цель изучить современный 

ассортимент декоративных древесных растений, перспективных для зеленого 

строительства Беларуси как высокодекоративных, устойчивых, 

способствующих улучшению экологии города, а также ознакомить студентов 

с основами теории композиции, историей садово-паркового искусства, 

основными агротехническими и технологическими приемами зеленого 

строительства. 

В задачи дисциплины входят изучение основных плодовых и 

декоративных растений, их роли в рационе питания и экологии, получение 

практических знаний по агротехнике выращивания, создания и содержания 

насаждений. 

Программа учебной дисциплины  составлена с учетом межпредметных 

связей и программ по смежным учебным дисциплинам, в частности 

«Ботаника», «Цветоводство с основами ландшафтного дизайна». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

- основной сортимент плодовых и декоративных древесных растений 

используемых в плодоводстве и зеленом строительстве Беларуси, их 

ботаническую характеристику; 

- основные экологические требования этих групп растений; 

- приемы и методы репродукции и агротехники; 

- основные типы зеленых насаждений; 

- основы композиции; 

- историю садово-паркового искусства в Беларуси. 

уметь: 

- применять на практике знания об эколого-биологических 

особенностях растений для различных участков и территорий; 

- использовать полученные знания при формировании научно-

сбалансированного потребления плодов, улучшения экологической ситуации 

в городах и населенных пунктах. 

владеть: 

 - принципами подбора ассортимента для различных участков и 

территорий, используемых для различных целей. 

Изучение учебной дисциплины «Плодоводство и декоративное 

садоводство» должно обеспечить формирование у студента следующих 

компетенций:  



АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

ПК-38. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

В соответствии с учебными планами программа рассчитана 70 часов, из 

них аудиторных 16 часов. Распределение по видам занятий: лекции – 12 

часов, лабораторные занятия – 4 часа. Изучение учебной дисциплины 

осуществляется в 7-8 семестрах. Форма текущей аттестации по учебной 

дисциплине – зачет. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

Введение 

I. Плодоводство и декоративное садоводство как биологические 

дисциплины. Теоретические, практические и методические аспекты. 

При рассмотрении отдельных видов, родов и семейств придерживаться 

следующей схемы: таксономия,  ботаническая характеристика, родина,  

эколого-биологические особенности, репродукция, ассортимент, агротехника  

возделывания, перспективы культуры, использование. 

 

 

Плодоводство 

 

Плодоводство как раздел растениеводства. 

Современное состояние плодоводства в Беларуси. Программа развития 

производства плодово-ягодной продукции.  Зарубежный опыт плодоводства 

(Россия, США,  Польша). 

II. Яблоня и груша как основное плодовые породы в Беларуси. 

Эколого-биологические особенности. Сорта. Строение кроны. Особенности 

репродукции. Агротехника возделывания. Схемы посадки. Защита от 

заморозков. Болезни и вредители. (Эта схема используется наряду с 

изложенной во введении при рассмотрении всех культур). 

III. Косточковые породы. Вишня,  черешня,  алыча, слива, абрикос. 

IV. Ягодные культуры.  Смородина.  Крыжовник.   Иошта.  Малина. 

V. Нетрадиционные культуры плодоводства: арония,  актинидия,  

барбарис, боярышник, вишня войлочная,  жимолость, ирга, калина, кизил, 

лимонник, облепиха, рябина, хеномелес, шиповник  и др.  



Клюква, брусника, голубика в садоводстве. 

Виноград в Беларуси. 

Грецкий орех в Беларуси. 

Культура женьшеня, аралии, элеутерококка. 

Комнатное садоводство. 

VI. Способы и технологии вегетативного размножения плодовых 

культур. Прививка. Черенкование. Отводки. 

Семенное размножение. Видовая специфика. Стратификация. 

 

Декоративное садоводство 

 

VII. Декоративное садоводство как практический раздел ботаники. 

Объекты. Методы. История развития декоративного садоводства. 

Этапы проектирования зеленых насаждений. Пропедевтика. 

Нравственные качества. Теория и техника. Мотивы.  

Теория композиции. Колорит. Освещение. Соразмерность, линия и 

масса. Характерность. Контрасты. Цвет. Перспектива. Основы ландшафтного 

садоводства. Ландшафт. Роль природных условий при создании садов и 

парков. Композиционные приемы. Основы подбора растений. 

VIII. Стили садово-паркового искусства. Восточные сады. 

Декоративное садоводство в Египте, Греции, Риме. Парки средневековья. 

Эпоха возрождения. Парки Европы. Особенности паркостроения 

Великобритании, Франции России, Беларуси.  

Традиции декоративного садоводства. Особенности зеленого 

строительства на современном этапе. 

IX. Классификация зеленых насаждений, их нормирование. Структура 

и функции озеленительных организаций. 

Значение таксономического состава зеленых насаждений.  

Декоративность, ее сезонность. Форма,  размер,  плотность кроны. 

Высота. Окраска, форма,  размер листьев,  цветков. Запах. 

X. Типы зеленых насаждений. Основные приемы озеленения. 

Вертикальное озеленение. Рокарии. Живые изгороди. Озеленение крыш,  

балконов, интерьеров. Газоны. Цветники. Водоемы. Озеленение 

эродированных участков и др. (роль в ландшафте, функции,  классификация,  

ассортимент,  способы создания,  агротехника). 

XI. Зеленое строительство и окружающая среда:  декоративные 

функции, средообразующая роль, санитарно-гигиенические свойства,   

оптимизация окружающей среды средствами озеленения. Особенности 

озеленения городов, промышленных центров, сельских поселков,  

специальных учреждений, предприятий. 

Декоративные древесные растения. Аборигенные виды в озеленении. 

Роль ботанических садов как источников биоразнообразия и центров 

сохранения генофонда  декоративных растений. Интродукция растений. 

XII – XIII. Основные семейства, роды, виды и культивары 

интродуцированых древесных растений для декоративного садоводства. Сем. 



сосновые, тиссовые, кипарисовые, ивовые, ореховые, березовые, буковые, 

ильмовые, тутовые, кирказоновые, гречишные, багрянниковые, лютиковые,  

барбарисовые, луносемянниковые, магнолиевые, каликантовые, 

гамамелидовые, розоцветные, бобовые, рутовые, симарубовые, молочайные, 

самшитовые, сумаховые, бересклетовые, клекачковые, кленовые, 

конскокаштановые, крушиновые, виноградовые, липовые, актинидиевые, 

гребенщиковые,  волчниковые, лоховые, аралиевые,  дерновые, вересковые, 

брусничные, масличные, логаниевые, кутровые,  пасленовые,  бигнониевые, 

жимолостные. 

XIV. Семенное размножение. Сроки заготовки  и посева.  Качество 

семян. Энергия прорастания. Условия стратификации. Значение субстратов. 

Устройство теплиц и парников. Особенности водного и теплового режимов. 

Доращивание сеянцев. Влияние удобрений, стимуляторов, гербицидов. 

Индивидуальные особенности некоторых видов. 

Вегетативное размножение. Прививки,  Черенкование. Влияние 

условий закрытого грунта. Способы полива. Микроклимат. Стимуляторы 

ризогенеза. Субстраты. Типы черенков. Маточники. Другие способы 

вегетативного размножения. Индивидуальные особенности вегетативного 

размножения некоторых видов. 

Контейнерное выращивание растений. 

Выращивание посадочного материала в школьном отделении 

питомника: сроки и схемы посадки, основные агротехнические приемы, 

возраст, стандарты. Индивидуальные особенности экологических 

требований. 

Современные тенденции и перспективы декоративного садоводства. 

Опытническая работа с плодовыми и декоративными древесными 

растениями. Практическое состояние работ по плодоводству и 

декоративному садоводству в регионе: наличие питомников, ассортимент 

выращиваемых декоративных и плодовых растений. Разработка 

агротехнических приемов ускоренного размножения. Изучение устойчивости 

и продуктивности декоративных растений. Наблюдение за их ростом и 

развитием. Изучение таксономического состава и типов объектов зеленого 

строительства. Разработка учебных проектов озеленения. 
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1. 

Косточковые породы. Вишня, черешня, алыча, слива, 

абрикос. Ягодные культуры. Смородина. Крыжовник. 

Малина. Эколого-биологические особенности. Сорта. 

2      

2. 

Нетрадиционные культуры плодоводства: арония, 

актинидия, барбарис, боярышник, вишня войлочная, 

жимолость и др. Способы и технологии семенного и 

вегетативного размножения плодовых культур. 

2      

3. 

Декоративное садоводство как практический раздел 

ботаники. Теория композиции. Этапы 

проектирования. Стили садово-паркового искусства. 

Классификация зеленых насаждений, их 

нормирование. Структура и функции озеленительных 

организаций. 

2   2   

4. 

Типы зеленых насаждений. Вертикальное озеленение. 

Рокарии. Живые изгороди. Озеленение крыш,  

балконов,  интерьеров. Газоны. Цветники и др.  

4      

5. 

Основные семейства, роды, виды и культивары 

интродуцированных древесных растений для 

декоративного садоводства. Семенное и вегетативное 

размножение декоративных растений. Предпосевная 

подготовка. Условия черенкования. 

2   2   



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная (ЛО) 

 

1. Алехна А.И., Аношенко Б.Ю., Белый П.Н. и др. Коллекции 

центрального ботанического сада. Мн., 2013. – 281 с. 

2. Ассортимент декоративных деревьев и кустарников для зеленого 

строительства Беларуси. Мн., 1997. 

3. Ваш сад. Смоленск, Русич, 1996. -576 с. 

4. Вехов В.Н. и др. Культурные растения СССР. М., 1978. 

5. Володько И.К., Белоусова Н.Л., Бородич Г.С. и др. Каталог 

сосудистых растений Центрального ботанического сада Национальной 

академии наук Беларуси (открытый грунт). Мн., 2010. – 263 с. 

6. Вульф.Е.В., Малеева О.Ф. Мировые ресурсы полезных растений. 

Л., 1969. 

7. Гаранович И.М., Македонская Н.В. Технологические приемы в 

питомниководстве и зеленом строительстве Беларуси. Мн., 2006. – 240 с. 

8. Гаранович И.М., Рудевич М.Н., Гринкевич В.Г. и др. Каталог 

древесных растений основных коллекционных фондов Беларуси. Мн., 2013. – 

133 с. 

9. Гаранович И.М., Рупасова Ж.А., Игнатенко В.А. Биохимический 

состав малораспространенных культур садоводства в условиях Беларуси. 

Мн., 2007. – 135 с. 

10. Гаранович И.М. Новые растения для садоводства в Белоруссии. 

Мн., 1987. 

11. Деревья  кустарники СССР. Т.1-VI. М.-Л., 1949-1962 г. 

12. Древесные растения Центрального ботанического сада АН БССР. 

Мн.: Наука и техника, 1982. 

13. Определитель высших растений Беларуси. Мн., 1999.  

14. Районированные сорта - основа высоких урожаев. Мн., Ураджай, 

1997. - 176 с. 

15. Республиканская  программа развития плодоводства на 2001-2004 

годы. Мн.,  2001. 

16. Рупасова Ж.А., Гаранович И.М. Малораспространенные 

культуры садоводства в условиях Беларуси. Лейпциг, Гармания, 2012. – 150 

с. 

17. Рупасова Ж.А., Гаранович И.М., Шпитальная Т.В. и др. 

Биохимический состав малораспространенных культур садоводства в 

условиях Беларуси. Мн., 2014. – 315 с. 

18. Рупасова Ж.А., Шпитальная Т.В., Гаранович И.М. и др. 

Интродукция кизила настоящего (Cornus mas L.) украинской селекции в 

условиях Беларуси. Мн., 2012. – 162 с. 



19. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных 

государств. С.-Пб., 1995.  

20. Чаховский А.А., Шкутко Н.Б. Декоративная дендрология 

Белоруссии. Мн. Ураджай, 1979.- 216 с. 

 

 

 

Дополнительная (ЛД) 

 

1. Базилевская Н.А., Белоконь Н.Н., Щербакова А.Н. Краткая 

история ботаники. М., 1968. 

2. Вальтер Г. Растительность земного шара. М., 1968-1975. Т.2-1974. 

Т.3 –1975. 

3. Использование декоративных растений в озеленении парадных 

территорий общественных зданий. Мн., 1984. 

4. Кирильчик Л.А.   Газоны в Белоруссии. Мн., 1977. 

5. Козловская Н.В. Флора Белоруссии, закономерности ее 

формирования, научные основы использования и охраны. Мн., 1979 . 

6. Козловская Н.В., Парфенов В.И. Хорология флоры Белоруссии. 

Мн., 1972. 

7. Колесников А.Л. Вертикальное озеленение.  М.,1964. 

8. Композиции зеленых насаждений, Мн., 1991 

9. Константинов Л.И.  Защита сада от резких колебаний 

температуры и заморозков. Л.,  Гидрометеоиздат.  1985.  - 112 с. 

10. Лойко Р.Э. Выращивание винограда в Белоруссии. Мн.: Ураджай, 

1988. –64с. 

11. Маргайлик Г.И.  Справочник озеленителя.  Мн., 1970. 

12. Облепиха. М.: Лесная промышленность, 1986. - 183 с. 

13. Приусадебное плодоовощеводство. Мн.: Ураджай, 1986. - 304 с. 

14. Развитие ягодоводства в Нечерноземье. М.: Изд-во НИЗИСНИ,  

1987. –127 с. 

15. Шестаков А.К., Киреенко М.Г. Женьшень и другие 

лекарственные растения. Мн.: Ураджай, 1977. - 62 с. 

16. Федорук А.Т.  Садово-парковое  искусство Белоруссии. Мн., 

1989. 

17. Цвелев Н.Н. Определитель сосудистых растений Северо-

Западной России. С.-Пб., 2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Теория композиции. Этапы проектирования. Стили садово-паркового 

искусства. Классификация зеленых насаждений, их нормирование. 2 ч. 

2. Основные семейства, роды, виды и культивары интродуцированных 

древесных растений для декоративного садоводства. 2ч.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Учебными планами в качестве формы итогового контроля по 

дисциплине рекомендован зачет. Для текущего контроля и самоконтроля 

знаний и умений студентов по данной  дисциплине можно использовать:  

- тестирование 

- проведение коллоквиума 

- подготовку презентации. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (программа, мультимедийные презентации, список 

рекомендуемой литературы, задачи по нормам внесения удобрений, задания 

в тестовой форме для самоконтроля и др.).  



 

 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера протокола)
1
 

Ботаника 

 

 

 

 

Кафедра 

ботаники 

Отсутствуют 

 

Зав. кафедрой 

Поликсенова В.Д. 

Утвердить 

согласование 

протокол № 6 

от 15 ноября 2016 г. 

Цветоводство 

с основами 

ландшафтного 

дизайна 

Кафедра 

ботаники 

Отсутствуют 

 

Зав. кафедрой 

Поликсенова В.Д. 

Утвердить 

согласование 

протокол № 6 

от 15 ноября 2016 г. 
 

 

                                                 

 
 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 
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пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                               (подпись)                                   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                                (подпись)                                      (И.О.Фамилия) 

 

 

 


