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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – изучение древесно-кустарниковой флоры, 

выявление ее видового разнообразия, морфо-биологических особенностей, экологии, 

географического распространения и хозяйственного использования.  

Задачи: ознакомиться с видовым разнообразием естественной и интродуцированной 

древесно-кустарниковой флоры Сибири;  

изучить морфо-биологические и экологические особенности изучаемых видов 

дендрофлоры;  

узнать о географическом распространении и хозяйственном использовании видов; 

научиться разумно использовать природные ресурсы дендрофлоры и способствовать 

их сохранению. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина  «Декоративная дендрология»  относится к профилям «Садово-парковое 

и ландшафтное строительство» и «Декоративное растениеводство и питомники» базовой 

части цикла Б.1  читается студентам направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура и 

логически взаимосвязана с дисциплинами: Основы лесопаркового хозяйства, Основы 

зеленого строительства, Дендрометрии, Интродукции растений, Питомники и 

питомниководство, Основы садоводства, Древоводство, Фитопатология, Декоративные 

растения в ландшафтном дизайне, Лесные культуры,Зональные особенности паркостроения, 

Ландшафтное проектирование, при выполнении курсовых и дипломных работ. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

1 
Основы зеленого 

строительства 
+ + + + + + + + + + 

2 

Основы 

лесопаркового 

хозяйства 
+ + + + + + + + + + 

3 Дендрометрия + 
 

+ + 
  

+ + + + 

4 
Интродукция 

растений 
+ + + + + + + + + + 

5 Древоводство + + + + + + + + + + 

6 
Основы 

садоводства 
+ + + + + + + + + + 

7 
Питомники и 

питомниководство 
+ + + + + + + + + + 

8 

Зональные 

особенности 

паркостроения 
+ + + + + + + + + + 

9 
География 

растений 
+ + + + + + + + + + 

10 
Формирование и 

обрезка растений 
+ + + + +   + + + 

 



1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности; 

ПК-3– готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников в открытом и закрытом грунте (часть компетенции). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: исторические предпосылки развития декоративной дендрологии,морфо-

биологические и экологические особенности изучаемых видов дендрофлоры и их видовое 

разнообразие, особенности естественной и интродуцированной древесно-кустарниковой 

флоры Сибири, географического распространения и хозяйственного использования видов, 

методы и приемы охраны и мониторинга состояния естественной и интродуцированной 

древесно-кустарниковой флоры Сибири. 

 Уметь: отбирать и оценивать растительный материал древесно-кустарниковой 

флоры для озеленения различных архитектурно-ландшафтных объектов, составлять 

композиции из деревьев и кустарников с учетом их декоративных свойств и биологических. 

 Владеть: методиками отбора и оценки, а также применения растительного 

материала естественной и интродуцированной древесно-кустарниковой флоры в озеленении 

различных архитектурно-ландшафтных объектов, размножения, агротехники и посадки 

древесных растений, статистической обработки экспериментальных данных. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов, из них – 34 – лекции, 68- 

лабораторные работы. 

 

3.Тематический план. 

Таблица 1.  

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ито 

го 

часо

в по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количес

тво  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

 

Семестр 3 

Модуль 1 

1.1 Введение. Понятие о 

дендрологии. 
1 2  4 6  0-8 

1.2 История дендрологии. 2 2  6 8 2 0-10 

 Всего 2 4  10 14 2 0-18 

Модуль 2 

2.1 Общие сведения о 

древесных растениях. 
4-6 3 7 6 16 2 0-19 

2.2 Морфология древесных 

растений. 
7-11 3 10 10 23 2 0-24 



2.3 Основы экологии и 

географии древесных 

растений. 

12-

15 
3 12 10 25 2 0-25 

2.4 Интродукция и 

акклиматизация 

древесных растений. 

16-

17 
3 4 4 11 2 0-14 

 Всего 15 12 33 30 75 8 0-82 

 Итого за 3 семестр: 17 16 33 40 89 10 0-100 

Семестр 4 

Модуль 3 

3.1 Систематика и 

характеристика отдела 

голосеменные (Pinophyta). 

1-5 6 10 11 27 3 0-28 

3.2 Систематика и 

характеристика отдела 

покрытосеменные 

(Magnoliophyta). 

6-10 6 10 11 27 4 0-28 

3.3 Древесные растения – 

лесообразователи России 

и сопредельных 

территорий. 

11-

15 
4 9 10 23 2 0-26 

3.4 Изучение дендрофлоры 

г. Тюмени. 

16-

17 
2 6 6 14 2 0-18 

 Всего  17 18 35 38 91 11 0-100 

 Итого за 4 семестр: 17 18 35 38 91 11 0-100 

 Итого (часов, баллов):  34 68 72,65 180 21  

 Иные виды работ  5,35  21  

 

Таблица 2. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

Другие 

формы 

работы Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

п
р
ез

ен
т

ац
и

я 

Модуль 1 

1.1. 0-2   0-2 0-2 0-2 0-8 

1.2. 0-2  0-2 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-4  0-2 0-4 0-4 0-4 0-18 

Модуль 2 

2.1. 0-2 0-6 0-4 0-3 0-2 0-2 0-19 

2.2. 0-2 0-8 0-6 0-4 0-2 0-2 0-24 

2.3. 0-2 0-9 0-6 0-4 0-2 0-2 0-25 

2.4. 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-14 

Всего 0-8 0-27 0-18 0-13 0-8 0-8 0-82 



Итого 0-12 0-27 0-20 0-17 0-12 0-12 0-100 

Модуль 3 

3.1. 0-2 0-12 0-6 0-4 0-2 0-2 0-28 

3.2. 0-2 0-12 0-6 0-4 0-2 0-2 0-28 

3.3. 0-2 0-11 0-5 0-4 0-2 0-2 0-26 

3.4. 0-2 0-6 0-4 0-2 0-2 0-2 0-18 

Всего 0-8 0-41 0-21 0-14 0-8 0-8 0-100 

Итого   0-8 0-41 0-21 0-14 0-8 0-8 0-100 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1.1. Введение. Понятие о дендрологии. Предмет изучения, цели и задачи 

декоративной дендрологии. Значение древесно-кустарниковых насаждений. Зеленые 

насаждения как средство защиты от неблагоприятных климатических факторов (ветров, 

сухости воздуха, температурных колебаний). Основные направления и проблемы развития 

декоративной дендрологии. 

Тема 1.2. История дендрологии. Предпосылки развития интереса к 

дендрологии.Основные этапы становления дендрологии как науки. Основоположники 

дендрологии. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии дендрологии. Перспективы 

развития дендрологии в современном мире. 

Тема 2.1. Общие сведения о древесных растениях. Жизненные формы древесных 

растений (деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, лианы). Вечнозеленые и 

листопадные растения. Размеры деревьев и кустарников. Классификация деревьев и 

кустарников по высоте, диаметру кроны. Быстрота роста. Классификация древесных пород по 

быстроте роста в высоту. Долговечность древесных растений. Вид растения и изменчивость 

внутри вида. Фенологическое развитие древесных растений. Этапы онтогенеза. 

Тема 2.2. Морфология древесных растений. 

Морфология древесных растений. Строение вегетативных и генеративных органов. 

Строение семян, цветков, плодов, соцветий древесной флоры. 

Тема 2.3. Основы экологии и географии древесных растений.  

Климатические, эдафические, орографические, биотические и антропогенные 

экологические факторы. Приуроченность видов к различным местообитаниям. Географическая 

зональность распространения видов древесных растений. Ареалы основных лесообразующих 

пород. Эколого-географический анализ и происхождение арборифлоры Сибири. 

Классификация ареалов древесных растений Сибири. 

Тема 2.4. Интродукция и акклиматизация древесных растений. 

Интродукция древесных растений и ее значение. Понятие об акклиматизации и 

натурализации. Донорные регионы. Интродуценты в лесном хозяйстве и озеленении 

населённых мест. 

Тема 3.1. Систематика и характеристика отдела голосеменные (Pinophyta). 

Общая характеристика и систематика голосеменных. Отдел Голосеменные. 

Филогенетическая система классов и порядков отдела голосеменные. Семейство Сосновые.  

Филогенетическая система семейства Сосновые. Род: Пихта; Ель; Дугласия (Псевдотсуга, 

Лжетсуга); Лиственница; Сосна. Семейство Кипарисовые, род: Туя, Можжевельник. Семейство 

Тисовые, род Тисс. 

Тема 3.2. Систематика и характеристика отдела покрытосеменные (Magnoliophyta). 

Общая характеристика и систематика покрытосеменных. Схема филогенетической 

системы покрытосеменных.  

Древесные растения подкласса Magnoliidae. Представители семейств: Магнолиевые, 

Лимонниковые, Лавровые.  



Древесные растения подкласса Ranunculidae. Представители семейств: Барбарисовые, 

Лютиковые.  

Древесные растения подкласса Hamamelididae. Представители семейств: Ильмовые, 

Тутовые, Буковые, Березовые, Ореховые. 

Древесные растения подкласса Caryophollidae.  

Древесные растения подкласса Dilleniidae. Представители семейств: Ивовые, 

Вересковые, Липовые. 

Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейств: Гортензиевые, 

Крыжовниковые, Розоцветные, Бобовые, Рутовые, Кленовые, Конскокоштановые, Кизиловые, 

Бересклетовые, Виноградные, Лоховые. 

Древесные растения подкласса Asteridae. Представители семейств: Маслиновые, 

Жимолостные. 

Тема 3.3. Древесные растения-лесообразователи России и сопредельных 

территорий. 

Деревья хвойно-таежной части лесной зоны: темнохвойные и светлохвойные лесные 

формации. Мелколиственные лесные формации. Широколиственные лесные формации. 

Деревья второго яруса в лесных ассоциациях. Кустарники подлеска и опушек лесов. 

Кустарниковые заросли как тип растительности в лесной зоне. Древесные растения-экзоты 

лесной и лесостепной зон. 

Тема 3.4. Изучение дендрофлоры г. Тюмени. 

Видовой состав древесных растений, участвующих в озеленении г. Тюмени. 

Дендрофлора старинных садов г. Тюмени. Дендрофлора парков и скверов города. 

Интродуценты в озеленении областного центра. 

 

5. Темы лабораторных работ. 
 

1.Морфология древесных растений. Вегетативные и генеративные органы. Строение 

семян, цветков, соцветий, плодов. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые растения, фиксированный и гербарный 

растительный материал, микроскопы и принадлежности для микроскопирования, 

бинокуляры, лупы, чертежная бумага, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

2.Систематика древесных растений. Жизненные формы древесных растений.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые растения, гербарный растительный 

материал, лупы, чертежная бумага, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

3. Местообитания древесных растений.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые растения, фиксированный и гербарный 

растительный материал, микроскопы и принадлежности для микроскопирования, 

бинокуляры, лупы, чертежная бумага, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

4. Географическая зональность распространения видов древесных растений. Ареалы 

древесных растений Сибири. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: гербарный растительный материал, лупы, 

чертежная бумага, рисовальные и чертежные принадлежности, методическая и справочная 

литература. 

5. Общая характеристика голосеменных растений. Дендрологическая характеристика 

хвойных. Дендрологическая характеристика некоторых родов семейства Сосновые. 

Дендрологическая характеристика видов пихты – Abies, тсуги – Tsuga и псевдотсуги – 

Pseudotsuga.  Дендрологическая характеристика видов: ели – Picea;  лиственница – Larix. 

Дендрологическая характеристика видов рода Pinus. Дендрологическая характеристика родов и 

видов Кипарисовые – Cupressaceae; Таксодиевые – Taxodiaceae. Характерные особенности 

коры, корки и древесины хвойных древесных растений. Определение хвойных пород по 



побегам с листьями. Определение хвойных пород по шишкам. Определение хвойных пород по 

стробилам. Определение хвойных пород по семенам. Определение хвойных пород по всходам. 

Определение хвойных пород по древесине и коре. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые растения, фиксированный и гербарный 

растительный материал, микроскопы и принадлежности для микроскопирования, 

бинокуляры, лупы, семена, стробилы и шишки хвойных растений, чертежная бумага, 

рисовальные и чертежные принадлежности, методическая и справочная литература. 

6. Общая характеристика покрытосеменных. Систематика и филогения  лиственных 

древесных пород. Дендрологическая характеристика представителей семейств: Барбарисовые, 

Гортензиевые, Крыжовниковые, Розоцветные, Бобовые, Рутовые, Кленовые, 

Конскокоштановые, Кизиловые, Бересклетовые, Виноградные, Лоховые, Ильмовые, Тутовые, 

Буковые, Березовые, Ореховые, Ивовые, Вересковые, Липовые, Маслиновые, Жимолостные.  

Определение древесных растений в безлистном состоянии. Определение древесных растений в 

облиственном состоянии. Определение древесных растений по плодам и семенам.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые растения, фиксированный и гербарный 

растительный материал, плоды, семена и безлистные побеги древесных растений, 

микроскопы и принадлежности для микроскопирования, бинокуляры, лупы, чертежная 

бумага, рисовальные и чертежные принадлежности, методическая и справочная литература. 

7. Деревья темнохвойных и светлохвойных лесных формаций. Древесные породы 

мелколиственных и широколиственных лесных формаций. Деревья второго яруса в лесных 

ассоциациях. Кустарники подлеска и опушек лесов. Древесные растения-экзоты лесной и 

лесостепной зон. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: гербарный растительный материал, лупы, 

чертежная бумага, рисовальные и чертежные принадлежности, методическая и справочная 

литература. 

8. Дендрофлора старинных садов города Тюмени. Дендрофлора парков и скверов 

города. Интродуценты в озеленении областного центра. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые растения, гербарный растительный 

материал, лупы, чертежная бумага, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

1. Таблица 4. 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объ 

ем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнитель

ные 

Семестр 3 

Модуль 1 

1.1. Введение. 

Понятие о 

дендрологии. 

Проработка лекций, 

работа с литературой 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы. 

1 4 0-8 

1.2. История 

дендрологии. Проработка лекций, 

работа с литературой 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы. 

2 6 0-10 

 Всего по модулю 1: 2 10 0-18 

Модуль 2 

2.1. Общие сведения 

о древесных 

Работа с 

литературой. 

Чтение 

дополни-

4-6 6 0-19 



растениях. Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка 

реферата, доклада, 

презентации 

тельной 

литературы. 

2.2. Морфология 

древесных 

растений. 

 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка 

реферата, доклада, 

презентации 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы. 

7-11 10 0-24 

2.3. Основы 

экологии и 

географии 

древесных 

растений. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка 

реферата, доклада, 

презентации 

Чтение 

дополни-

тельнойлите

ратуры.Подг

отовка к 

тестирова-

нию. 

12-15 10 0-25 

 2.4. Интродукция и 

акклиматизация 

древесных 

растений. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка 

реферата, доклада, 

презентации 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы. 

Подготовка 

к тестирова-

нию.. 

16-17 4 0-14 

 Всего по модулю 2: 
 

30 0-82 

 ИТОГО за 3 семестр: 17 40 0-100 

Семестр 4 

Модуль 3 

3.1. Систематика и 

характеристика 

отдела 

голосеменные 

(Pinophyta). 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите  

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы. 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

1-5 11 0-28 

  лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе, 

    



подготовка 

реферата, доклада, 

презентации 

3.2. Систематика и 

характеристика 

отдела 

покрытосемен-

ные 

(Magnoliophyta). 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка 

реферата, доклада, 

презентации 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы. 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

6-10 11 0-28 

3.3. Древесные 

растения – 

лесообразователи 

России и 

сопредельных 

территорий. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка 

реферата, доклада, 

презентации 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы. 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

11-15 10 0-26 

3.4. Изучение 

дендрофлоры 

г. Тюмени. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка 

реферата, доклада, 

презентации 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы. 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

16-17 6 0-18 

 Всего по модулю 3:  38 0-100 

 ИТОГО за 4 семестр: 17 38 0-100 

 ИТОГО за год: 34 78 0-200 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа 

и/или тестирование. Примерные вопросы к контрольным мероприятиям приводятся ниже.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием методических 

рекомендаций, результаты работ оформляют в виде индивидуального и/или группового 

проекта, указывая его название, цель, ход выполнения, материалы и необходимое 

оборудование, делают рисунки, заполняют необходимые таблицы. Затем студенты 

защищают работы в форме собеседования с преподавателем, либо в виде конференции с 

презентацией по результатам проектов, отвечая на вопросы преподавателя и студентов. Ход 

конференции, очередность выступающих определяется председателем из числа студентов. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 



представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией 

презентации.  

 

6. Примерные темы рефератов: 

6.1. Темы рефератов: 

1. История становления дендрологии как науки. 

2. Зарубежные ученые – основоположники дендрологии. 

3. Ученые – основоположники дендрологии в России. 

4. История развития дендрологии в России.  

5. Проблемы и перспективы развития декоративной дендрологии.  

6. Ареалы основных лесообразующих пород. 

7. Древесные растения подкласса Magnoliidae. Представители семейства Магнолиевые.  

8. Древесные растения подкласса Magnoliidae. Представители семейства Лимонниковые. 

9. Древесные растения подкласса Magnoliidae. Представители семейства Лавровые.  

10. Древесные растения подкласса Caryophollidae. Представители семейства Маревые: род 

Саксаул, Саксаул белый. 

11.Древесные растения подкласса Caryophollidae. Представители семейства Маревые: род 

Саксаул, Саксаул черный. 

12. Древесные растения подкласса Caryophollidae. Представители семейства Гречишные: род 

Джузгун. 

13.Древесные растения подкласса Caryophollidae. Представители семейства Маревые: род 

Саксаул, Саксаул белый. 

14. Древесные растения подкласса Dilleniidae. Представители семейства Тамариксовые: род 

Тамарикс. Использование в ландшафтном дизайне. 

15. Древесные растения подкласса Dilleniidae. Представители семейства Актинидиевые: род 

Актинидия. Использование в ландшафтном дизайне. 

16. Древесные растения подкласса Dilleniidae. Представители семейства Вересковые: род 

Верикс. Использование в ландшафтной архитектуре. 

17. Древесные растения подкласса Dilleniidae. Представители семейства Вересковые: род 

Рододендрон. Использование в ландшафтной архитектуре. 

18. Древесные растения подкласса Dilleniidae. Представители семейства Вересковые: род 

Вакциниум. Черника обыкновенная. Использование в ландшафтном дизайне. 

19. Древесные растения подкласса Dilleniidae. Представители семейства Вересковые: род 

Вакциниум. Брусника. Использование в ландшафтном дизайне. 

20. Древесные растения подкласса Dilleniidae. Представители семейства Вересковые: род 

Вакциниум. Голубика. Использование в ландшафтном дизайне. 

21. Древесные растения подкласса Dilleniidae. Представители семейства Вересковые: род 

Вакциниум. Клюква. Использование в ландшафтном дизайне. 

22. Древесные растения подкласса Dilleniidae. Представители семейства Липовые: род Липа. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

23. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Гортензиевые. Род 

Гортензия. Использование в ландшафтной архитектуре. 

24. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Гортензиевые. Род 

Чубушник. Использование в ландшафтной архитектуре. 

25. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Крыжовниковые. Род 

Смородина. Использование в ландшафтной архитектуре. 

26. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Розоцветные. Род Спирея. 

Виды, формы, сорта и использование в ландшафтной архитектуре. 

27. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Розоцветные. Род 

Пузыреплодник. Использование в ландшафтной архитектуре. 

28. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Розоцветные. Род 

Рябинник. Использование в ландшафтной архитектуре. 



29. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Розоцветные. Род Роза. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

30. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Розоцветные. Род 

Малиноклен. Использование в ландшафтной архитектуре. 

31. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Розоцветные. Род Яблоня. 

Виды, формы, сорта и использование в ландшафтной архитектуре. 32. Древесные растения 

подкласса Rosidae. Представители семейства Розоцветные. Род Груша. Использование в 

ландшафтной архитектуре. 

33. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Розоцветные. Род 

Черемуха. Виды, формы, сорта и использование в ландшафтной архитектуре. 

34. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Розоцветные. Род Вишня. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

35. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Розоцветные. Род 

Принсепия. Использование в ландшафтной архитектуре. 

36. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Розоцветные. Род Слива. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

37. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Бобовые. Род Робиния. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

38. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Бобовые. Род Карагана. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

39. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Бобовые. Род Маакия. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

40. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Бобовые. Род Ракитник. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

41. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Бобовые. Род Бобовник. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

42. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Рутовые. Род Бархат. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

43. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Кленовые. Род Клен. 

Виды, формы, сорта и использование в ландшафтной архитектуре. 

44. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Конскокоштановые. Род 

Конский каштан. Виды, формы, сорта и использование в ландшафтной архитектуре. 

45. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Кизиловые. Род Свидина. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

46. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Аралиевые. Род Плющ. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

47. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Аралиевые. Род Аралия. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

48. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Бересклетовые. Род 

Бересклет. Использование в ландшафтной архитектуре. 

49. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Крушиновые. Род Жостер 

(Крушина).  

50. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Виноградовые. Род 

Девичий виноград. Использование в ландшафтной архитектуре. 

51. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Лоховые. Род Лох. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

52. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители семейства Лоховые. Род Облепиха.  

53. Древесные растения подкласса Asteridae. Представители семейства Маслиновые. Род 

Маслина. Использование в ландшафтной архитектуре. 

54. Древесные растения подкласса Asteridae. Представители семейства Маслиновые. Род Ясень. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 



55. Древесные растения подкласса Asteridae. Представители семейства Маслиновые. Род 

Сирень. Виды, формы, сорта и использование в ландшафтной архитектуре. 

56. Древесные растения подкласса Asteridae. Представители семейства Жимолостные. Род 

Жимолость. Использование в ландшафтной архитектуре. 

57. Древесные растения подкласса Asteridae. Представители семейства Калиновые. Род Калина. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

58. Древесные растения подкласса Asteridae. Представители семейства Бузиновые. Род Бузина. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

59. Древесные растения подкласса Asteridae. Представители семейства Бузиновые. Род 

Снежноягодник. Использование в ландшафтной архитектуре. 

60. Древесные растения подкласса Asteridae. Представители семейства Бузиновые. Род Вейгела. 

Использование в ландшафтной архитектуре. 

61. Древесные растения кустарниковой степи. 

62. Древесная растительность речных пойм, прибрежных зарослей и островов. 

63. Растительность и древесные растения Кавказа. 

64. Растительность и древесные растения Крыма.  

65. Растительность и древесные растения Средней Азии. 

66. Растительность и древесные растения Дальнего Востока.  

 

6.2. Основные контрольные вопросы для подготовки к зачету:  

1. Определение понятия дендрология. Развитие знаний о древесных растениях в рамках 

растениеводства и становление дендрологии как самостоятельной отрасли знаний. 

2. Предмет изучения дендрологии. Связь дендрологии с другими науками. Методы 

дендрологии (сравнительно-морфологический, фенологический, физиологический, 

анатомический, генетический, географический, историко-ландшафтный, 

экспериментальный). Прикладное значение дендрологии и соответствующие технологии 

современного хозяйства, т. е. её роль в связи с запросами разных отраслей народного 

хозяйства, в том числе ландшафтного строительства и лесного комплекса. 

3. Отдел Голосеменные. Общая характеристика, филогения, деление на классы и подклассы. 

4. Класс Гинкговые. Общая характеристика. Деление на порядки, семейства, их общая  

5. Класс Хвойные. Общая характеристика. Деление на порядки, семейства, их общая 

характеристика. 

6. Семейство Сосновые. Общая характеристика, деление на трибы, их общая 

характеристика. 

7. Род Пихта, его представители. Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и размножения, экологические, 

морфологические, анатомические особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 

8. Род Ель, его представители. Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и размножения, экологические, 

морфологические, анатомические особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 

9. Род Лиственница, его представители. Систематическое положение, область 

географического распространения, особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

10. Род Сосна, его представители. Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и размножения, экологические, 

морфологические, анатомические особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 

11. Род Кедр, его представители. Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и размножения, экологические, 



морфологические, анатомические особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 

12. Род Можжевельник, его представители. Систематическое положение, область 

географического распространения, особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

13. Семейство Кипарисовые. Общая характеристика, деление на таксоны, географическое 

распространение, представители, использование в хозяйстве.  

14. Роды Кипарис и Кипарисовик, их представители. Систематическое положение, область 

географического распространения, особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

 

6.3. Основные контрольные вопросы для подготовки к экзамену:  

1. Определение понятия дендрология. Развитие знаний о древесных растениях в рамках 

растениеводства и становление дендрологии как самостоятельной отрасли знаний. Предмет 

изучения дендрологии. Связь дендрологии с другими науками.  

2. Методы дендрологии (сравнительно-морфологический, фенологический, 

физиологический, анатомический, генетический, географический, историко-ландшафтный, 

экспериментальный). Прикладное значение дендрологии и соответствующие технологии 

современного хозяйства, т. е. её роль в связи с запросами разных отраслей народного 

хозяйства, в том числе ландшафтного строительства и лесного комплекса. 

3. История дендрологии. 

4. Основные элементы декоративности древесных растений: форма кроны, архитектоника 

кроны, плотность, фактура, компактность кроны; фактура и окраска коры стволов и побегов; 

величина растения; фактура и окраска листьев по сезонам года; цветки, соцветия, плоды. 

Основные группы крон используемые в озеленении. 

5. Развитие современных представлений о виде. Науки, предметом изучения которых 

является вид (Систематика). Ботаническая номенклатура. Основные надвидовые таксоны 

(Divisio, Subdivisio, С1аssus, Subclassus, Оrdо, Subordo, Familia, Subfamilia, Serius, Subserius, 

Тribus, Subtribus, Genus, Subgenus, Sectio, Subsectio,). Критерии вида. Подвидовые таксоны и 

их характеристика. 

6. Классификация ареалов в отношении динамики их развития (прогрессивные и 

регрессивные ареалы). Причины прогрессивности и регриссивности ареалов: возраст вида, 

биологические свойства вида (способы распространения семян), экологические свойства 

вида (диапазон толерантности), изменения экологических условий в геоисторическом 

масштабе и их современное состояние. Понятия реликт, эндемик, космополит. 

Дизъюнктивные ареалы. Типы дизъюнкций. Типы границ ареалов. Методы картирования 

ареала. 

7. Интродукция. Цель и объекты интродукции. Причины успеха интродукции 

(экологические особенности вида, подвидовая структура вида, соответствия новых условий 

экологическим свойствам вида). Агрессивность интродуцентов, её причины и степень 

проявления.  

8. Понятие ассортимента древесных растений для озеленения. Действующий и 

перспективный ассортимент древесных растений. Классификация ассортимента на группы в 

зависимости от масштаба и сферы использования (основной, дополнительный и 

ограниченного пользования). 

9. Возрастные этапы онтогенеза, их границы в онтогенезе и ключевые события. 

10. Понятие о дендроиндикации как комплексе методов, позволяющих использовать данные 

о приросте деревьев и кустарников, их цветении и плодоношении, семеношении, 

фенологическом биоритме для решения разного рода научных и практических задач (оценка 

и прогноз короткопериодных колебаний климата, контроль за изменением климатических 



условий, экологофенологический мониторинг и прогноз сезонной ритмики природы, 

установление и прогноз оптимальных периодов проведения сезонных агротехнических 

мероприятий в лесном и садово-парковом хозяйствах). Метод фенологического наблюдения 

за древесным растением. 

11. Отдел Голосеменные. Общая характеристика, филогения, деление на классы и подклассы. 

12. Класс Саговниковые. Общая характеристика. Деление на порядки, семейства, их общая 

характеристика, представители, их циклы развития.  

13. Класс Гинкговые. Общая характеристика. Деление на порядки, семейства, их общая 

характеристика, представители, их циклы развития. 

14. Класс Гнетовые. Общая характеристика. Деление на порядки, семейства, их общая 

характеристика, представители, их циклы развития. 

15. Класс Хвойные. Общая характеристика. Деление на порядки, семейства, их общая 

характеристика. 

16. Семейство Араукариевые. Общая характеристика, основные представители. 

17. Семейство Сосновые. Общая характеристика, деление на трибы, их общая 

характеристика. 

18. Род Пихта, его представители. Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и размножения, экологические, 

морфологические, анатомические особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 

19.  Род Ель, его представители. Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и размножения, экологические, 

морфологические, анатомические особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре.ъ 

20. Род Лиственница, его представители. Систематическое положение, область 

географического распространения, особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

21. Род Сосна, его представители. Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и размножения, экологические, 

морфологические, анатомические особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 

22. Род Лжетсуга, его представители. Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и размножения, экологические, 

морфологические, анатомические особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре 

23. Род Кедр, его представители. Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и размножения, экологические, 

морфологические, анатомические особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 

24. Семейство Таксодиевые. Общая характеристика, деление на таксоны, географическое 

распространение, представители, использование в хозяйстве.  

25. Роды Секвоя и Секвояйдендрон, их представители. Систематическое положение, область 

географического распространения, особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

26. Роды Метасеквойя и Таксодиум, их представители. Систематическое положение, область 

географического распространения, особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

27. Семейство Кипарисовые. Общая характеристика, деление на таксоны, географическое 

распространение, представители, использование в хозяйстве.  



28. Роды Кипарис и Кипарисовик, их представители. Систематическое положение, область 

географического распространения, особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

29. Роды Туйя, Туевик и Микробиота, их представители. Систематическое положение, 

область географического распространения, особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

30. Род Можжевельник, его представители. Систематическое положение, область 

географического распространения, особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

31. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика, филогения, деление на классы и 

подклассы. 

32. Сравнительная характеристика классов Двудольные и Однодольные в анатомическом, 

морфологическом, экологическом, биологическом аспектах.  

33. Подкласс Магнолииды. Общая характеристика, деление на таксоны, основные 

представители. 

34. Семейство Магнолиевые. Общая характеристика. Роды Магнолия и Лириодендрон, их 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

35. Семейство Лимонниковые. Общая характеристика. Род Лимонник, его представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

36. Подкласс Ранункулиды. Общая характеристика, деление на таксоны, основные 

представители. 

37. Семейство Барбарисовые. Общая характеристика. Роды Барбарис и Магония, их 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

38. Семейство Лютиковые. Общая характеристика. Роды Княжик и Ломонос, их 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

39. Подкласс Гамамелиды. Общая характеристика, деление на таксоны, основные 

представители. 

40. Семейство Платановые. Общая характеристика. Род Платан, его представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

41. Семейство Вязовые. Общая характеристика. Род Вяз, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

42. Семейство Буковые. Общая характеристика. Подсемейство Каштановые. Род Каштан 

(Castanea), его представители, их морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область 



распространения, местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. 

Хозяйственное значение рода. 

43. Семейство Буковые. Общая характеристика. Подсемейство Буковые. Род Бук, его 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

44. Семейство Буковые. Общая характеристика. Подсемейство Буковые. Род Дуб, его 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

45. Семейство Березовые. Общая характеристика. Род Береза, его представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

46. Семейство Ореховые. Общая характеристика. Род Juglans, его представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

47. Подкласс Дилленииды. Общая характеристика, деление на таксоны, основные 

представители. 

48. Семейство Тамариксовые. Общая характеристика. Род Тамарикс, егопредставители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

49. Семейство Ивовые. Общая характеристика. Род Ива, его представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка (отличительные 

признаки и диапазон их изменения в пределах рода: женский цветок – длина ножки, форма и 

опушенность завязи, расчленение рыльца, длина лопостей рыльца, их количество, форма и 

опушенностьприцветного листа, мужской цветок – количество тычинок, длина их сростания 

между собой, опушенность тычиночных нитей, форма и опушенностьприцветного листа), 

тип плода, жизненная форма) 

50.  Род Ива. Экологическая характеристика (Классификации ив по режимам увлажнения, 

отношению к теплу, воздуху, свету по Морозову, 1950), область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

51. Семейство Ивовые. Общая характеристика, деление на подроды. Род Тополь, его 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

52. Семейство Актинидиевые. Общая характеристика. Род Актинидия, егопредставители, его 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

53. Семейство Вересковые. Общая характеристика. Род Рододендрон, егопредставители, его 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

54.  Семейство Вересковые. Общая характеристика. Роды Vaccinium, Oxycoccus, их 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 



плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

55. Семейство Липовые. Общая характеристика. Род Липа, егопредставители, его 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

56. Семейство Гидрангиевые (Гортензиевые). Общая характеристика. Роды Гидрангия и 

Чубушник, их представители, их морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область 

распространения, местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. 

Хозяйственное значение рода. 

57. Семейство Крыжовниковые. Общая характеристика. Роды Крыжовник, Смородина, их 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

58. Подкласс Розиды. Общая характеристика, деление на таксоны, основные представители. 

59. Семейство Розоцветные. Общая характеристика, деление на подсемейства. 

Характеристика подсемейств. 

60. Роды Спирея, Пузыреплодник, Рябинник, его представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

61. Роды Роза, Курильский, их представители чай их морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка, тип плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. 

Хозяйственное значение рода. 

62. Роды Rubus, Malus, Prunus, их представители, их морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка, тип плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. 

Хозяйственное значение рода. 

63. Роды Хеномелес, Арония, Рябина, Ирга, их представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

64. Роды Боярышник, Кизильник, их представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

65. Роды Слива, Вишня, Черемуха, Миндаль, их представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

66. Роды Спирея, Пузыреплодник, Рябинник, их представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

67. Семейство Бобовые. Общая характеристика. Роды Карагана, Ракитник, Дрок, их 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 



местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

68. Семейство Миртовые. Общая характеристика. Род Эвкалипт, его представители, его 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

69. Семейство Рутовые. Общая характеристика. Род Бархат, их представители, его 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

70. Семейство Крыжовниковые. Общая характеристика. Роды Крыжовник, Смородина, их 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

71. Семейство Кленовые. Общая характеристика. Род Клен, его представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

72. Семейство Горькокаштановые. Общая характеристика. Каштан конский обыкновенный, 

его морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, 

жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, 

роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

73. Семейство Крыжовниковые. Общая характеристика. Роды Крыжовник, Смородина, их 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

74. Семейство Кизиловые. Общая характеристика. Род Свидина (Дерен), его представители, 

его морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, 

жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, 

роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

75. Семейство Бересклетовые. Общая характеристика. Род Бересклет, его представители, его 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

76. Семейство Крушиновые. Общая характеристика. Роды Крушина, Жостер, их 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

77. Семейство Виноградовые. Общая характеристика. Роды Виноград, Девичий виноград, их 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

78. Семейство Лоховые. Общая характеристика. Род Лох, его представители, его 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

79. Подкласс Астериды. Общая характеристика, деление на таксоны, основные 

представители. 



80. Семейство Маслинные. Общая характеристика. Роды Ясень, Сирень, их представители, 

их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, 

жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, 

роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

81. Семейство Маслинные. Общая характеристика. Роды Бирючина Форзиция, их 

представители, их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

82. Семейство Жимолостные. Общая характеристика. Роды Жимолость, Вейгела, 

Снежноягодник, их представители, их морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), экологическая характеристика, область 

распространения, местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. 

Хозяйственное значение рода. 

83. Семейство Калиновые. Общая характеристика. Род Калина, его представители, его 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

84. Семейство Бузиновые. Общая характеристика. Род Бузина, его представители, его 

морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

85. Семейство Маслинные. Общая характеристика. Роды Ясень, Сирень, их представители, 

их морфологическая (морфометрические особенности, строение цветка, тип плода, 

жизненная форма), экологическая характеристика, область распространения, местообитания, 

роль в сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение рода. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Шифр и содержание 

компетенции 
Дисциплина  Семестр 

ОПК-1  

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Ботаника 1,2 

Математика (геометрия) 1 

Почвоведение 1,2 

Общая химия 1 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Экология 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Декоративная дендрология 3,4 

Основы генетики и селекции 3 



Газоноведение 3 

Древоводство 4,5 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 4,5 

Основы садоводства 4,5 

Ландшафтоведение 5 

Фитопатология 5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 5,6 

Физиология растений 5,6 

Интродукция растений 5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5,6 

Макетирование 6 

Селекция декоративных растений 6 

Химия почв и удобрений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 6 

Основы биохимии растений 6 

Агрохимия 6 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 6 

Биоиндикация среды с использованием растительных 

организмов 6 

География растений 6 
Формирование и обрезка растений 

7 
Физиология устойчивости растений 

7 
Дизайн малого сада 

7 
Озеленение интерьеров 

7 
Проектирование цветников различных типов 

7 

Регуляторы роста и развития растений  8 

Фенология 8 

Регуляторы роста и развития растений  8 

Учебная практика 2,4,6 

ПК-3 –   

готовность 

реализовывать 

технологии 

выращивания 

посадочного 

материала: 

декоративных 

деревьев и 

кустарников в 

открытом и 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Газоноведение 3 

Древоводство 4,5 

Основы садоводства 4,5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Биотехнологические особенности выращивания 5,6 



закрытом грунте 

(часть 

компетенции). 

 

посадочного материала 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 6 

Питомники и питомниководство 7 

Озеленение интерьеров 7 



86. 8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

87. Таблица 5 

88. Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1  

способность 

использовать 

основные законы 

естественно-

научных 

дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

 

Знает в целом 

систематику, морфо-

биологические и 

экологические 

особенности 

изучаемых видов 

дендрофлоры и их 

видовое разнообразие; 

особенности 

естественной и 

интродуцированной 

древесно-

кустарниковой флоры 

Сибири, 

географического 

распространения и 

хозяйственного 

использования видов 

Знает в достаточной 

мере    

систематику, морфо-

биологические и 

экологические 

особенности 

изучаемых видов 

дендрофлоры и их 

видовое разнообразие; 

особенности 

естественной и 

интродуцированной 

древесно-

кустарниковой флоры 

Сибири, 

географического 

распространения и 

хозяйственного 

использования видов 

Знает на высоком 

уровне  

систематику, морфо-

биологические и 

экологические 

особенности изучаемых 

видов дендрофлоры и 

их видовое 

разнообразие; 

особенности 

естественной и 

интродуцированной 

древесно-

кустарниковой флоры 

Сибири, 

географического 

распространения и 

хозяйственного 

использования видов 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

 

 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

творческие 

индивидуальные 

работа, рефераты, 

доклады, презентации 



Умеет в целом 

с помощью 

преподавателя 

определять древесные 

растения; 

подбирать древесные с 

определенными, 

биологическими, 

экологическими, 

декоративными 

характеристиками 

 для различных 

условий 

произрастания 

Умеет  

самостоятельно 

определять древесные 

растения; 

подбирать древесные 

растения с 

определенными, 

биологическими, 

экологическими, 

декоративными 

характеристиками 

 для различных 

условий произрастания 

Умеет  

самостоятельноопредел

ять древесные 

растения; 

подбирать и 

обосновывать выбор 

древесных растений 

с определенными, 

биологическими, 

экологическими, 

декоративными 

характеристиками 

для различных условий 

произрастания 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

творческие 

индивидуальные 

работа, рефераты, 

доклады, презентации, 

УИРс 

Владеет в целом 

профессиональной 

терминологией;  

классификацией 

древесных растений, 

по отношению к 

основным 

экологическим 

факторам 

Владеет в 

достаточной 

мерепрофессиональной 

терминологией;  

классификацией 

древесных растений, по 

отношению к 

основным 

экологическим 

факторам 

Владеет на высоком 

уровне 

профессиональной 

терминологией;  

классификацией 

древесных растений, по 

отношению к основным 

экологическим 

факторам 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

творческие 

индивидуальные 

работа, рефераты, 

доклады, презентации 



ПК-3 – 

готовность 

реализовывать 

технологии 

выращивания 

посадочного 

материала: 

декоративных 

деревьев и 

кустарников в 

открытом и 

закрытом грунте  

(часть 

компетенции). 

 

Знает в целом 

методы размножения 

и технологию 

выращивания 

декоративных 

деревьев и 

кустарников в 

открытом и закрытом 

грунте 

Знает в достаточной 

мере   
методы размножения и 

технологию 

выращивания 

декоративных деревьев 

и кустарников в 

открытом и закрытом 

грунте 

Знает на высоком 

уровне  

методы размножения и 

свободно использует 

свои знания для 

выращивания  

декоративных деревьев 

и кустарников в 

открытом и закрытом 

грунте 

 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

творческие 

индивидуальные 

работа, рефераты, 

доклады, презентации 

Умеет  

с помощью 

преподавателя 

подбирать деревья и 

кустарники для 

озеленения различных 

архитектурно-

ландшафтных 

объектов 

и выбирать 

технологию 

выращивания 

посадочного 

материала, выбранных 

декоративных 

деревьев и 

кустарников в 

открытом и закрытом 

грунте 

Умеет  

под контролем 

преподавателя 

подбирать деревья и 

кустарники для 

озеленения различных 

архитектурно-

ландшафтных объектов  

и выбирать технологию 

размножения и 

выращивания 

посадочного 

материала, выбранных 

декоративных деревьев 

и кустарников в 

открытом и закрытом 

грунте 

Умеет  
самостоятельно 

подбирать деревья и 

кустарники для 

озеленения различных 

архитектурно-

ландшафтных объектов  

и выбирать технологию 

размножения и 

выращивания 

посадочного материала, 

выбранных 

декоративных деревьев 

и кустарников в 

открытом и закрытом 

грунте 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации, 

УИРс 



Владеет в целом 

методиками 

определения, 

размножения, 

выращивания 

деревьев и 

кустарников  

в открытом и 

закрытом грунте 

Владеет  

хорошими 

практическими 

знаниями определения, 

размножения, 

выращивания 

деревьев и кустарников  

в открытом и закрытом 

грунте 

Владеет на высоком 

уровне  

методиками 

определения, 

размножения, 

выращивания 

деревьев и кустарников  

в открытом и закрытом 

грунте 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

8.3.1.Примеры тестовых заданий: 

1. Дерево в эволюционном плане возникло в: 

1. 100 тыс. лет назад 

2. 400 млн. лет назад  

3. 25 тыс. лет назад 

4. 10 млн. лет назад  

5. 50 млн. лет назад 

2. Виды, относящиеся к деревьям кустовидного типа:  

1. ольха серая, рябина обыкновенная, береза извилистая 

2. дуб каменный, рябина обыкновенная 

3. береза тяньшанская, полынь лечебная, ива вавилонская 

4. ольха серая, кипарис аризонский 

5. кипарис вечнозеленый, береза извилистая 

3. Хвойные породы лучше всего переносят пересадку в: 

1. марте – начале апреля 

2. августе – начале сентября 

3. июне – начале июля 

4. мае – начале июня 

4. Среди кустарников различают: 

1. стелющиеся, прямостоячие, приподнимающиеся  

2. прямостоячие, полустелющиеся и стелющиеся  

3. полустелющиеся, стелющиеся, приподнимающиеся  

4. вьющиеся, цепляющиеся, прямостоячие 

5. стелющиеся, вьющиеся, цепляющиеся 

5. Предельные высоты кустарников: 

1. от 2-5 до 10 м и более  

2. от 1 до 15 м  

3. от 0,8 до 5-6 м 

4. от 2 до 20 м 

5. от 1,5 до 5-7 м 

Примеры тестовых заданий: 
1. Объектами изучения дендрологии являются: 

а) только виды;   б) виды и культивары;   в) виды и формы;   г) все ответы верны. 

2. Дендрология связана с: 

а) экологией и лесоведением;   б) физиологией и селекцией растений; 

в)почвоведением;   г) все ответы верны. 

3. Знание дендрологии необходимо при изучении специальных дисциплин: 

а) декоративное древоводство; 

б) лесная фитопатология и энтомология; 

в) садово-парковое строительство и ландшафтное проектирование; 

г) все ответы верны. 

4. Первые сведения о регулярных посадках масличных и декоративных древесных 

растений относятся: 

а) к 1051 г. н.э.;   б) к 5 в. до н.э.;   в) к 4 в. до н.э.;   г) все ответы верны. 

5. Первая классификация растений была предложена: 

а) Мичуриным И. В.;   б) К. Линнеем;   в) Ч. Дарвином;   г) Теофрастом. 

6. Дендрология как самостоятельная наука стала развиваться: 

а) в начале нашей эры; б) с середины второй половины 18 века; 



в) с 1051 г.; г) с конца 19 века. 

7. В Росси дендрологические исследования проводили: 

а) Паллас, Зуев, Болотов, Гмелин;   б) Гумбольдт, Паллас, Гмелин; 

в) Зуев, Гумбольдт, Мишо;   г) Зуев, Болотов, Паллас. 

8. Специализированные сады, в которых выращиваются древесные и кустарниковые 

растения, называются: 

а)арборетумы;   б) дендрарии;      в)кониферетумы;    г) ботанические сады;  

д)фрутицетумы;   е)витицетумы;ж)пинарии;             з) популетумы. 

9. Данные о разнообразии древесных растений получены в результате: 

а) многолетнего изучения растений;   б) палеоботанических исследований; 

в) географических открытий;   г) все ответы верны. 

10. Эколого-географическая и историческая концепция распространения древесных пород 

разработана: 

а) Сукачевым В. Н.;   б) Гумбольдтом А.; в) Красновым А. Н.; г) Бородиным И. П. 

Впервые определение термина «жизненная форма» было предложено 

а) в 1887 г.;   б) в 1962 г.;   в) в 1051 г.;   г) в 1806 г. 

2. Для ландшафта тундры характерны 

а) растения-подушки;  

б) низкорослые, ползучие кустарники и кустарнички; 

в) высокоствольные деревья с подлеском из подроста и кустарника; 

г) суккулентные растения (кактусы) с сочными стволами. 

3. Жизненная форма растений – это: 

а) своеобразный габитус, возникший в процессе эволюции; 

б) форма существования растений определенного вида; 

в) тип приспособления разных видов к одним и тем же условиям среды; 

г) все ответы верны. 

4. Классификация жизненных форм: 

а) основана на родстве происхождения растений; 

б) отражает параллельные и конвергентные пути экологической эволюции растений; 

в) совпадает с классификацией систематиков; 

г) все ответы верны. 

5. Современная классификация жизненных форм древесных растений предложена: 

а)Вармингом Е.; б) Гумбольдтом А.; в) Серебряковым И. Г.; г) Морозовым Г. Ф. 

6. Типичная крона из ветвей образуется: 

а) только у хвойных древесных растений;   б) только у двудольных древесных растений; 

в) у хвойных и двудольных древесных растений;   г) у однодольных древовидных 

растений. 

7. Неправильным является утверждение, что вторичное утолщение ствола голосеменных и 

двудольных растений: 

а) происходит за счет деятельности камбия;   б) происходит ежегодно; 

в) происходит за счет ежегодного нарастания розетки листьев; 

г) определяется почвенно-климатическими особенностями. 

8. Кустарники включают следующие группы жизненных форм: 

а) растения, не имеющие выраженного главного ствола; 

б) растения, имеющие ползучие побеги с длинным корневищем; 

в) растения, имеющие подушковидную форму; 

г) растения, с прямостоячими, полулежачими и стелющимися побегами, а так же 

суккулентно-стеблевые и розеточные растения без выраженного главного ствола. 

9. Жизненную форму «дерево» имеют: 

а) лещина, барбарис, жимолость;   б) полынь, дрок, малина, малиноклен;  

в) брусника, толокнянка, черника;   г) дуб, рябина обыкновенная, саксаул;    

д) лимонник, клематис, обвойник;   е) клен, тополь, сосна. 



10. Деревья всегда имеют 

а) большое количество сменяющихся ветвящихся скелетных осей, связанных друг с 

другом в течение онтогенеза; 

б) развитый в течение онтогенеза одревесневший ветвящийся или неветвящийся ствол; 

в) главную ось лишь в начале онтогенеза;  г)ежегодно отмирающие травянистые побеги. 

Характеристика любого вида растения складывается из особенностей 

а) условий освещённости места произрастания;  

б) морфологического строения вегетативных и репродуктивных органов; 

в) роста и развития, цветения, опыления; 

г) формирования, созревания, распространения плодов, семян и их прорастания. 

2. По какой шкале оценивается декоративность древесных растений 

а) по 5-ти бальной;   б) по 7-ми бальной;    в) по 4-х бальной;    г) по 3-х бальной. 

3. Деревья первой величины имеют крону диаметром 

а) от 2 до 5 м;   б) более 10 м;    в) от 5 до 10 м;     г) все ответы верны. 

4. Деревья, относящиеся к группе роста Д-2 имеют высоту (м): 

а) от 2 до 3;   б) менее 10;        в) более 3;      г) от 1 до 2;   

д) от 10 до 15;   е) от 15 до 25;     ж) менее 1;   з) более 25. 

5. Декоративные качества деревьев и кустарников определяют: 

а) размер кроны;   б) высота;    в) форма кроны;    г) все ответы верны. 

6. Деревья 3-й величины имеют, как правило, крону 

а)  диаметром более 10 м;    б) узкую; 

в) диаметром от 5 до 10 м;   г) диаметром 2 – 5 м. 

7. Стебель у умеренно растущих видов деревьев и кустарников ежегодно прирастает 

а) до 0,25 – 0,30 м; б) до 1 м; 

в) до 0,50 – 0,60 м; г) на 2 м и более. 

8. Неправильным является утверждение, что у древесных растений форма кроны 

а) изменяется в процессе онтогенеза; 

б) изменяется в зависимости от условий произрастания; 

в) стабильна в течение онтогенеза; 

г) не зависит от условий произрастания. 

9. Форма кроны древесных растений определяется 

а) продолжительностью облиственного состояния; 

б) требованиями озеленяемой территории; 

в) взаимным расположением скелетных ветвей; 

г) скоростью и продолжительностью роста побегов. 

10. При моноподиальном характере ветвления формируется крона 

а) яйцевидная; б) коническая; 

в) шаровидная; г) плакучая. 

11. Крона древесного растения, выросшего на открытом пространстве 

а) высоко поднятая;   б) широкая, низко опущенная; 

в) яйцевидная или зонтичная;   г) плакучая. 

12. Плотные кроны имеют просветы 

а) не более 10%;   б) 50 % и более; 

в) от 25 до 50%;   г) не более 25 %. 

13. Крону пористую легкой структуры (ажурную) образуют: 

а) липа, клен остролистный;   б) лиственница, рябина обыкновенная; 

в) дуб, вяз, тополь белый;   г) бархат амурский, сосна обыкновенная. 

14. Крупную плотную фактуру имеют кроны деревьев и кустарников 

а) с крупными листьями (простыми и сложными), расположенными плотно без просветов; 

б) с мелкими неплотно расположенными простыми или сложными листьями; 

в) с крупными листьями, неплотно прилегающими друг к другу; 

г) с мелкими плотно прилегающими листьями без просветов. 



15. У молодых деревьев кора всегда 

а) с трещинами или отслаивается;   б) гладкая, глянцевитая; 

в) образует характерные пробковидные наросты;   г) все ответы верны. 

1. Разнообразная окраска листьев у деревьев и кустарников обусловлена 

а) физиологическими особенностями;   б) структурой поверхности листа; 

в) минеральным питанием;   г) генетическими особенностями. 

2. Зелёная окраска листьев характерна для листопадных деревьев: 

а) акация белая, ива ломкая; 

б) берёза повислая и пушистая, клён ясенелистный; 

в) груша обыкновенная, каштан конский; 

г) ива белая, клён серебристый. 

3.Декоративнолистные деревья и кустарники размножаются 

а)семенами;   б) вегетативно;    в) семенами и вегетативно;    г) все ответы верны. 

4. Шероховатые или опушенные (войлочные, серебристые) листья имеют 

а) снежноягодник, спирея японская, ива белая;  б) бархат амурский, вишня, груша, 

самшит; 

в) сирень, бирючина, бузина обыкновенная;   г) тополь белый, калина гордовина, лох 

узколистный. 

5. Окраска кроны деревьев и кустарников в условиях умеренного климата определяется 

а) сезонными явлениями природы;   б) видовой принадлежностью; 

в) погодными условиями;   г) все ответы верны. 

6. Декоративно цветущие деревья и кустарники 

а) шелковица, яблоня, рябина;   б) черёмуха, слива, вишня, сирень; 

в) боярышник, рябина, калина;   г) яблоня сибирская, тополь, ель. 

7. Крупные листья имеют: 

а) черёмуха обыкновенная; скумпия кожевенная, акация белая;    

б) клён остролистный, каштан конский; 

в) акация белая; бузина красная;   г) катальпа прекрасная, аралия маньчжурская. 

9. У каких древесных растений листопад начинается раньше 

а) у аборигенных видов;   б) у интродуцентов из более теплых местообитаний; 

в) у более зимостойких интродуцентов;   г) у растений с коротким периодом вегетации. 

10. Сохраняют зеленый цвет листьев до самого их опадания 

а) ольха черная, бирючина обыкновенная, калина гордовина; 

б) липа мелколистная, клён гиннала, сирень персидская; 

в) снежноягодник, чубушник обыкновенный, сирень; 

г) вяз шершавый, дуб черешчатый, дуб красный. 

1. Стробил – это 

а) видоизменённый укороченный побег, несущий специализированные листья — 

спорофиллы, на которых формируются спорообразующие органы — спорангии; 

б) удлиненный побег, несущий специализированные листья — спорофиллы, на которых 

формируются спорообразующие органы — спорангии; 

в) видоизменённый укороченный или удлиненный побег, несущий специализированные 

листья — спорофиллы, на которых формируются спорообразующие органы — спорангии; 

г) видоизменённый укороченный или удлиненный побег, несущий специализированные 

листья — спорофиллы, на которых формируются спорообразующие органы — споры. 

2. Женскую шишку называют 

а)мегастробил,   б) женский стробил, 

в)макростробил,   г) женский спорангий. 

2. Мужскую шишку называют 

а)макростробил,   б) женский стробил, 

в)микростробил,   г) мужской стробил. 

3.Мегаспорофиллы - это 



а)видоизменённые побеги,   б) видоизменённые листья, 

в) видоизменённые чашелистики,   г) видоизменённые липестки.  

3. Микроспоры образуются в 

а)мегаспорангиях,   б) нуцеллусах семязачатков, 

в)микроспорангиях,   г) макроспорангиях. 

4. Семенные чешуи шишек хвойных – 

а)пленчатые;   б) деревянистые;   в) кожистые;   г) сочные. 

2. У кедровых сосен и можжевельников семена распространяются 

а)анемохорно;   б)зоохорно;   

в) с помощью воды;   г) все ответы верны. 

5.Шишкоягоды имеют представители родов  

а)Тисс;   б) Кипарис;    в) Можжевельник;    г)Кипарисовик: д) Араукария; е) Гинкго. 

4. Сочную оболочку семени имеет  

а) Эфедра двуколосковая;   б) Гнетум гнемон;     в) Гинкго двулопастный;     

г) Вельвичия удивительная;   д)Тисс ягодный;      е) Кипарис вечнозеленый. 

5. Чешуи шишек хвойных бывают 

а)покровными;   б) кроющими; 

в)споровыми;   г) семенными. 

6. Приведите в соответствие:  

Семена  Гинкго двулопастного состоят из трех слоев:  

а) наружный слой -  1. склеротеста 

б) средний слой -  2. эндотеста 

в) внутренний слой, примыкающий к зародышу -  3. саркотеста 

 

8.3.2. Примеры заданий для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа – 8 баллов 

1) Напишите название растения (русский, латынь), по каким основным морфологическим 

признакам вы узнали растение? 

2) Подпишите рисунки. 

 

 

Рис. 1. 



 

Рис. 2. 

 

 

 

Рис. 3.  



 

Рис.4.  

 

 

Рис.5. 

 



Рис. 6. 

 
Рис. 7. 

 



Рис. 8. 

 

8.3.3. Примеры заданий для контрольных работ: 

 

Семейство Сосновые (10 баллов) 

1 вариант 

1. Напишите систематику отдела Сосновые – русский и латынь. 

2. Дайте общую характеристику семейства Сосновые. 

3.  На какие Трибы делится семейство Сосновые. 

4. Охарактеризуйте Трибы (Подсемейства) семейства Сосновые. 

5. Охарактеризуйте род Пихта. 

6. Приведите дендрологическую характеристику и сравните между собой Пихту 

сибирскую и Ель сибирскую. 

7. Опишите применение в ландшафтном дизайне Пихты сибирской и Ели сибирской. 

8. Выберите из предложенных побегов побеги Ели сибирской, обоснуйте свой выбор. 

Приклейте маленький кусочек побега на лист, подпишите. 

9. Выберите из предложенных шишек шишку Ели сибирской, обоснуйте свой выбор. 

Приклейте семенную чешуйку на лист, подпишите. 

10. Выберите из предложенных хвоинок хвоинку Ели сибирской, обоснуйте свой выбор. 

Приклейте хвоинку на лист, подпишите. 

11. Выберите из предложенных семян семена Пихты сибирской и Ели сибирской, 

обоснуйте свой выбор. Дайте семенам сравнительную характеристику. Приклейте семена 

на лист, подпишите. 

2 вариант 

1. Напишите систематику отдела Сосновые – русский и латынь. 

2. Дайте общую характеристику семейства Сосновые. 

3.  На какие Трибы делится семейство Сосновые. 

4. Охарактеризуйте Трибы (Подсемейства) семейства Сосновые. 

5. Охарактеризуйте род Ель. 

6. Приведите дендрологическую характеристику и сравните между собой Ель 

сибирскую и Ель колючую (габитус, побеги, хвою, шишки, семена). 

7.  Опишите применение в ландшафтном дизайне Ели сибирской и Ели колючей. 

8. Выберите из предложенных побегов побеги Пихты сибирской, обоснуйте свой выбор. 

Приклейте маленький кусочек побега на лист, подпишите. 

9. Выберите из предложенных шишек шишку Ели колючей, обоснуйте свой выбор. 

Приклейте семенную чешуйку на лист, подпишите. 

10. Выберите из предложенных хвоинок хвоинку Пихты сибирской, обоснуйте свой 

выбор. Приклейте хвоинку на лист, подпишите. 

11. Выберите из предложенных семян семена Пихты сибирской и Ели колючей, 

обоснуйте свой выбор. Дайте семенам сравнительную характеристику. Приклейте семена 

на лист, подпишите. 

3 вариант 

1. Напишите систематику отдела Сосновые – русский и латынь. 

2. Дайте общую характеристику семейства Сосновые. 

3.  На какие Трибы делится семейство Сосновые. 

4. Охарактеризуйте Трибы (Подсемейства) семейства Сосновые. 

5. Охарактеризуйте род Лиственница. 

6. Приведите дендрологическую характеристику и сравните между собой Лиственницу 

сибирскую и Кедра гималайский. 

7. Опишите применение в ландшафтном дизайне Лиственницы сибирской и Ели 

обыкновенной. 



8. Выберите из предложенных побегов побеги Лиственницы сибирской, обоснуйте свой 

выбор. Приклейте маленький кусочек побега на лист, подпишите. 

9. Выберите из предложенных шишек шишку Лиственницы сибирской, обоснуйте свой 

выбор. Приклейте семенную чешуйку на лист, подпишите. 

10. Выберите из предложенных хвоинок хвоинку Лиственницы сибирской, обоснуйте 

свой выбор. Приклейте хвоинку на лист, подпишите. 

11. Выберите из предложенных семян семена Пихты сибирской и Лиственницы 

сибирской, обоснуйте свой выбор. Дайте семенам сравнительную характеристику. 

Приклейте семена на лист, подпишите. 

4 вариант 

1. Напишите систематику отдела Сосновые – русский и латынь. 

2. Дайте общую характеристику семейства Сосновые. 

3.  На какие Трибы делится семейство Сосновые. 

4. Охарактеризуйте Трибы (Подсемейства) семейства Сосновые. 

5. Охарактеризуйте род Кедр. 

6. Приведите дендрологическую характеристику и сравните между собой Кедр 

гималайский и Пихту сибирскую.  

7. Опишите применение в ландшафтном дизайне Кедра гималайского и Сосны кедровой 

сибирской. 

8. Выберите из предложенных побегов побеги Ели колючей, обоснуйте свой выбор. 

Приклейте маленький кусочек побега на лист, подпишите. 

9. Выберите из предложенных шишек шишку Сосны кедровой сибирской. 

обоснуйте свой выбор. Приклейте семенную чешуйку на лист, подпишите. 

10. Выберите из предложенных хвоинок хвоинку Пихты сибирской, обоснуйте свой 

выбор. Приклейте хвоинку на лист, подпишите. 

11. Выберите из предложенных семян семена Сосны кедровой сибирской. 

и Ели обыкновенной, обоснуйте свой выбор. Дайте семенам сравнительную 

характеристику. Приклейте семена на лист, подпишите. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «Магнолиецветные». 

(во всех заданиях название таксонов приводите на русском и латинском языках). 

Отдел Магнолиецветные ………………………..  (латынь) включает 7 подклассов:   

1. Назовите признаки  характерные для всех Магнолиецветных. 

2. Назовите главные признаки отличия древесных растений - представителей отделов 

Сосновые ………………… и  Магнолиецветные…………………………… 

Сосновые Магнолиецветные 

  

3. Дайте классификацию отдела Магнолиецветные в ранге классов, подклассов, 

семейств. 

Отдел 

Класс 

  

Дальше пишите систематику только двудольных 

Подкласс  

       

Семейство (приведите по 2-3 примера) 

       

4. Укажите морфобиологические особенности растений – представителей обоих классов 

Магнолиецветных. 

Класс 



  

 

 

5. Напишите систематику представленных на рис. 1 видов: 

 

Класс –

………………………………………………. 

Подкласс - 

………………………………………….. 

Порядок - 

…………………………………………... 

Семейство – 

………………………………………... 

Вид –  

1.……………………………………………

… 

2……………………………………………

…… 

 

 
Рис. 1 

6. Какой из подклассов включает в себя наибольшее количество древесных видов 

растений? 

А) Ранункулиды; Б) Магнолииды; В) Гамамелидиды. 

7. Отметьте правильные утверждения о подклассе Магнолииды 

А) 7100 древесных видов 

Б) 1700 древесных видов 

В) гинецей в большинстве случаев ценокарпный 

Г) гинецей в большинстве случаев апокарпный 

Д) семена, как правило, с малым зародышем и обильным эндоспермом, иногда и 

периспермом 

Е) семена с эндоспермом или без него 

8. К какому подклассу, семейству относятся растения, изображенные на рисунке? 

Опишите  главнейшиеморфобиологические признаки  данного семейства. 

 
1.                                                           2.                                                   3. 

 

9. Какие виды растений изображены на рисунке? К какому подклассу,  семейству они 

относятся? Чем отличаются друг от друга? 



 
 

1.                                                                    2.  

10. Какие виды растений изображены на рисунке? К какому подклассу,  семейству они 

относятся? Как вы их узнали (по каким признакам)? 

 
1.                                                                                    2. 

11. Дайте характеристику древесным растениям подкласса 

Розиды_______________________ 

12. Какие семейства входят в этот подкласс, что общего у представителей этих семейств? 

Выберите правильный ряд растений, относящихся к подклассу Гамамелидиды 

А)Вяз гладкий, Бук восточный, Барбарис обыкновенный 

Б) Магонияпадублистная, Лавр благородный, Каштан посевной 

В) Дуб черешчатый, Береза повислая, Граб обыкновенный 

13. Соотнесите изображения с названиями видов 

А) Б) В) Г)  

1) Каштан настоящий; 2) Дуб черешчатый; 3) Бук европейский; 4) Вяз обыкновенный. 

14. Чем отличается Барбарис Тунберга от Барбариса обыкновенного? 

15. Дайте характеристику подклассу Ranunculidae: 

16. Соотнесите вид с его плодом 

1) Барбарис обыкновенный 

2) Граб обыкновенный 

3) Магнолия крупноцветковая 

А) орешек 

Б) ягода 

В) листовка 



17. Дайте характеристику древесным растениям подкласса 

Астериды_______________________ 

Какие семейства входят в этот подкласс, что общего у представителей этих семейств? 

18. Соотнесите изображения с названиями видов 

А) Б) В)  

1) Граб обыкновенный; 2) Ольха черная; 3) Грецкий орех 

23. Напишите какое из растений не относится к подсемейству Березовые 

А)     Б)            В)  

24. На каком из изображений показан Дуб черешчатый? 

А)  Б) В)  

19. К какому подклассу относится род Магония? 

20. Назовите виды семейств Березовые, Ильмовые, Буковые и Ореховые, являющиеся 

образователями групп мелколиственных и широколиственных формаций лесов России: 

21. Семейство Буковые ………………(латынь) включает следующие рода 

А) конский каштан; Б) дуб; В) каштан; Г) граб. 

22. Какой вид рода Береза описан ниже – напишите русское и латинское название 

Дерево высотой до 20 м, с опушенными ветвями. Листья овальные или яйцевидные, на 

верхушке острые, но без оттянутой в узкое острие верхушки, длиной 4—6 см, молодые 

опушенные. Кора на стволах в старом возрасте белая, с мелкими поперечными 

чечевичками, в нижней части ствола слаботрещиноватая. Известна форма березы с 

бронзово-бурой берестой, отделяющейся тонкими полосками и закручивающейся в 

трубочки. 

Береза ……….. часто растет вместе с березой бородавчатой, занимая наиболее 

пониженные местоположения с влажными или сырыми почвами. Может расти на 

заболоченных торфяных почвах.  

На север идет дальше березы бородавчатой, на юг доходит до степей, встречается в 

высокогорной полосе Главного Кавказского хребта и Малого Кавказа, а на восток 

распространена до Станового хребта. Менее долговечна, чем береза бородавчатая.  

Облиствляется и цветет береза …………….. почти одновременно с березой бородавчатой.  



23.  Приведите в соответствие  

Секция  Вид  

А. Albae 1. Береза повислая; 

Б. Fruticosae 2. Береза низкая;  

В. Costata 3. Береза плосколистная; 

Г. Nanae 4. Береза Эрмана; 

 5. Береза карликовая; 

 6. Береза Шмидта; 

 7. Береза кустарниковая; 

 8. Береза Гмелина; 

 9. Береза желтая; 

 10. Береза Миддендорфа; 

 11. Береза даурская; 

 12. Береза пушистая. 

А) - …………………………………………; Б) - ………………………………………….; 

В) - ………………………………………….; Г) - …………………………………………. 

24. Какой вид рода Дуб описан ниже – напишите русское и латинское 

название…………………………………………………………………………………… 

 Дерево, достигающее в лучших условиях роста высоты 40—50 м и диаметра 1—1,5 

м. Крона при росте на просторе мощная, раскидистая, в насаждении более компактная, 

яйцевидная или цилиндрическая. Ствол на значительном протяжении очищен от сучьев. 

Кора у молодых дубов серая, гладкая, у старых — темно-серая, трещиноватая, толстая, на 

побегах — серая, бурая или красно-бурая, с многочисленными чечевичками. Почки 

яйцевидные, на вершине притупленные.  

 Листья удлиненно-обратноовальные, 4—7-лопастные, короткочерешчатые, с 

сердцевидным основанием и тупыми ушками, длиной 7—15 см, реже 20—30 см, шириной 

4—7 см, голые, на зиму опадающие.  

Тычиночные цветки в длинных свисающих сережках, сидят отдельно друг от друга и 

состоят из 5—6 тычинок и околоцветника, разделенного на узколанцетные доли. 

Пестичные цветки мелкие, сидят у верхушечных молодых побегов по 2—3 на заметных 

цветоносах. Околоцветник зачаточный, завязь трехгнездная с трехлопастным, 

красноватым рыльцем и двумя семяпочками в гнезде. Зрелые желуди буро-желтые, 

длиной 1,5—3,5 см, диаметром 1,5—2 см, с шипиком на вершине, по 1—3 на длинном 

(6—8 см) плодоносе (черешке), погруженные на 1/3—1/2 в блюдцеобразную плюску (рис. 

32). Отсюда и название «черешчатый». Вес 1000 желудей 3 кг. Дуб начинает цвести и 

плодоносить в изреженных насаждениях с 40—60 лет, но обильные урожаи наступают 

через 2—3 года в лучших условиях роста и через 5—7 лет — в худших. У дуба хорошо 

выражены семенные годы, повторяющиеся через 4—6 лет. Некоторые деревья плодоносят 

ежегодно, но в меньших размерах, чем в семенные годы. 

25. В каких типах озеленения можно применять виды рода Quercus 

А) ;     Б) ; 

В) ;     Г) . 

26. В каких типах озеленения можно применять виды рода Betula 

 А) ;     Б) ; 

В) ;     Г) . 

27. К какому подклассу, семейству, роду относятся древесные растения: 

А) калина обыкновенная; 

Б) жимолость татарская; 

В) смородина черная; 

Г) чубушник венечный; 

Д) кизильник блестящий; 

Е) карагана древовидная; 

З) яблоня домашняя; 

И) конский каштан; 

К) плющ обыкновенный; 

Л) виноград амурский; 

М) сирень обыкновенная; 

Н) облепиха крушиновая; 



Ж) клен татарский; О) черемуха Мака.  

 

28. Побеги каких растений изображены на рисунках? 

 
А.                                                        Б.                                                                          В. 

29. В каких типах озеленения можно применять виды рода Спирея? 

30. В каких типах озеленения можно применять виды рода Барбарис? 

31. В каких типах озеленения можно применять виды рода Липа? 

 

8.3.4. УИРс: 

Хвойные растения города Тюмени 

Цель работы: познакомиться с биологическими и декоративными особенностями 

хвойных древесных растений, произрастающих на территории города Тюмень. 

Ход работы:  

1. Выберите 25 экземпляров деревьев или кустарников класса ХВОЙНЫЕ 

(Pinopsida) - сфотографируйте, так, чтобы можно было определить форму кроны и 

описать растение. (Растения не должны повторяться). 

2. Опишите местонахождение этих растений (район, улица, сквер, двор и т.д.), 

отметьте на схеме (из ДубльГис); 

3. Напишите систематику; 

4. Опишите декоративные особенностями древесно-кустарниковых растений, 

согласно следующей схемы: 

А) жизненная форма; 

Б) форма кроны; 

В) ствол (один, два, три и т.д., прямой, изогнутый и т.д.) штамб (наличие, высота), 

хорошо или нет очищается от сучьев и веток; 

Г) толщина, фактура и окраска коры; 

Д) хвоя (лист)  (зарисовать): окраска и т.д.; 

Е) наличие шишек, сфотографируйте и опишите, если есть; 

Ж) декоративные формы и сорта; 

З) варианты использования в ландшафтной архитектуре. 

5. По шкале эстетической оценки древесно-кустарниковых растений (Таблица А) – 

определите декоративность, выбранных вами растений, данные внесите в таблицу 1 

 

Таблица А.  

Шкала эстетической оценки древесно-кустарниковых растений 

Балл Шкала декоративности Основные признаки 

1 Отличная Древесное растение соответствует своей видовой 

характеристике по всем показателям, без видимых 

повреждений всех частей, либо растение имеет 

отклонения в развитии, не наносящие ущерба его 

художественному облику (живописности) 



2 Хорошая Древесное растение соответствует своей видовой 

характеристике по всем показателям, но с 

отклонениями в развитии или повреждениями 

отдельных частей, наносящими незначительный 

ущерб художественному облику (живописности) 

растения 

3 Удовлетворительная Отклонения в развитии и повреждения растений 

существенные (ассиметричность, флагообразность 

кроны, сильный наклон ствола, высокоподнятая 

крона, изреженная крона), наносящие 

значительный ущерб художественному облику 

(живописности) растения 

4 Неудовлетворительная Значительные отклонения в развитии растения и 

повреждения ствола и кроны, существенно 

разрушающие художественный облик растения, 

при возможности его восстановления путем 

направленного вмешательства 

5 Крайне 

неудовлетворительная 

Растение в крайне неудовлетворительном 

эстетическом состоянии, полностью утратившее 

вою декоративность, не способное к 

восстановлению путем направленного 

вмешательства 

 

Таблица 1 

Эстетическая оценка древесно-кустарниковых растений 

№ 

дерева 

Признаки Балл Шкала 

декоративности 

Примеча-

ние  

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

     

25     

6. Сделайте выводы по УИРс. 

9. Образовательные технологии. 

 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется 

работа студентов в малых группах временного характера по два-три человека. Каждая из 

групп получает свое задание, обсуждают методику его проведения, выполняют работу и 

делают выводы по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы 

всем остальным студентам. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по 

всем темам планируется использование метода эвристических вопросов. 

В учебном процессе используются индивидуальные УИРс, самостоятельные  и 

контрольные работы.  



Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на итоговой 

конференции с презентацией по результатам работы, студенты отвечают на вопросы 

одногруппников. Ход конференции, очередность выступающих определяется 

председателем из числа студентов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 
1. Абаимов, В.Ф. Дендрология : Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2009. – 368 с. 

Гриф. 

2. Любавская А.Я. Практикум по дендрологии: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Лесное хозяйство" / А. Я. Любавская. - 3-е изд. – М. : 

Изд-во МГУЛ, 2012. - 212 с. Гриф. 

Дополнительная литература: 
1. Колесников А.И. Декоративная дендрология. М.: Лесная промышленность. 1974. 704 с.  

2. Громадин, А.В. Дендрология: Учебник для вузов. М.: Академия, 2006. – 360 с. Гриф. 

3. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство: Древоводство: Учебник для вузов. М.: 

Академия, 2004. – 352 с. Гриф. 

4. Попова О.С., Попов В.П., Харахонова Г.У. Харахонова Г.У. Древесные растения 

лесных, защитных и зеленых насаждений. С.-Пб.: Лань. – 2010. 192 с. Гриф. [электронный 

ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=517(дата обращения 10.02.2015 

г.) 

5. Встовская, Т. Н. Определитель местных и экзотических древесных растений Сибири/ Т. 

Н. Встовская, И. Ю. Коропачинский; отв. ред. И. М. Красноборов; РАН СО, Центр. сиб. 

ботан. сад. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал "Гео", 2003. - 702 с. 

6. Коропачинский, И. Ю. Древесные растения Азиатской России/ И. Ю. Коропачинский, 

Т. Н. Встовская; РАН СО, Центр. сиб. ботан. сад. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал 

"Гео", 2002. - 707 с. 

7. Акимов П. А. Декоративные деревья и кустарники/ П. А. Акимов. - Москва: 

Сельхозиздат, 1963. - 264 с. 

8. Атлас декоративных деревьев и кустарников: 100 попул. видов/ пер. с фр. И. 

Крупичева. - Москва: Эксмо, 2005. - 112 с. 

9. Аксенов Е. С. Декоративные растения/ Е. С. Аксенов, Н. А. Аксенова. - Москва: ABF. - 

(Энциклопедия природы России) Т. 1: Деревья и кустарники. - 1997. - 560 с. 

10. КремерБ. П. Деревья. Местные и завезенные виды Европы: пер. с нем./ Б. П. Кремер. - 

Москва: Внешсигма, 1998. - 288 с. 

11. Дьякова Т. Н. Декоративные деревья и кустарники: новое в дизайне вашего сада/ Т. Н. 

Дьякова. - Москва: Колос, 2001. - 360 с. Декоративные деревья и кустарники: новое в 

дизайне вашего сада/ Т. Н. Дьякова. - Москва: Колос, 2001. - 360 с 

12. Декоративные растения и их интродукция в Западную Сибирь. - Новосибирск: Наука. 

Сиб. отд-ние, 1977. - 232 с.  

13. Декоративные растения для зеленого строительства. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-

ние, 1986. - 127 с.  

14. Горохов, В. А.Зеленая природа города: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

напр. "Архитектура"/ В. А. Горохов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Архитектура-С, 

2005. - 528 с. Гриф. 

Журналы:«Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.landshaft.ru; «LandscapeDesign» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.apld.com;  «В мире растений» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy «Ландшафтные решения» [электронный 

ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru ; «Сады России» [электронный ресурс; режим 

доступа]: www.sady-rossii.ru; «Цветоводство» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=517
http://www.landshaft.ru/
http://www.apld.com/
http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy
http://www.zs-z.ru/
http://www.sady-rossii.ru/


http://www.tsvetovodstvo.com «Цветы» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.fantazy.ru/; «Exterieursdesign» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://ru.wikipedia 

http://google.ru 

http://elibrary.ru 

http://www.dendrolog-build.ru/ 
http://dokipedia.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint 

 

 12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

При чтении данного курса используются: 

- мультимедийное оборудованиедля чтения лекций,  

- иллюстративные материалы: таблицы, плакаты, фотографии; 

- видеофильмы; 

- гербарные образцы древесных и травянистых растений; 

- живые растения. 

 

 13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Любавская А.Я. Практикум по дендрологии: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Лесное хозяйство" / А. Я. Любавская. - 3-е изд. – М. : 

Изд-во МГУЛ, 2012. - 212 с. Гриф. 

 

 

http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.fantazy.ru/
http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design
http://ru.wikipedia/
http://google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.dendrolog-build.ru/
http://dokipedia.ru/

