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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины.   

Целью дисциплины «Декоративное растениеводство» является формирование у 

студентов базовых представлений о способах размножения декоративных травянистых и 

древесных растений, агротехнике их выращивания, способах формирования, содержания и 

ухода на объектах ландшафтной архитектуры 

Задачи  дисциплины: 

- изучение видового и сортового разнообразия травянистых, древесных и 

кустарниковых растений, применяемых в ландшафтной архитектуре и садово-парковом 

строительстве; 

-   изучение особенностей развития растений (возрастной динамики, архитектоники, 

формы кроны) в связи с определенными экологическими условиями; 

-  изучение научных основ вегетативного и семенного размножения декоративных 

травянистых и древесно-кустарниковых растений; 

- изучение современных технологий и материалов, использующихся при 

выращивании и эксплуатации растений в условиях урбанизированной среды. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

 

          Дисциплина «Декоративное растениеводство» входит в естественнонаучный цикл  

подготовки студентов направления «Ландшафтная архитектура». Данная дисциплина по 

выбору читается на 1 курсе в 1 семестре, базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении ботаники. Знания, умения и навыки, полученные при изучении видового и 

сортового разнообразия декоративных растений, пригодятся при освоении различных 

дисциплин:«Цветоводство», «Лекарственные растения в фитодизайне», «Озеленение 

интерьеров», «Основы зеленого строительства».  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами     

                                                                                                                                   Таблица 1. 

        

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Цветоводство + + + +      

2 Лекарственные растения 

в фитодизайне 
 + + +  +    

3 Озеленение интерьера  + + +      

4 Основы зеленого 

строительства 
+ + + + + + + + + 

                                                                            

                                                                                                                                                    

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
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способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: декоративных 

деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом грунте (ПК-3). 

 

        1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  видовое, формовое и сортовое разнообразие современного ассортимента 

травянистых, древесных и кустарниковых растений, применяемых в ландшафтной 

архитектуре и садово-парковом строительстве; особенности  развития растений (возрастная  

динамика, архитектоника, форма кроны) в связи с определенными экологическими 

условиями; научные основы  вегетативного и семенного размножения декоративных 

травянистых и древесных растений; современные технологии и материалы, использующиеся 

при выращивании и эксплуатации растений в условиях урбанизированной среды. 

 Уметь: определять видовую и сортовую принадлежность ведущего ассортимента 
древесных, кустарниковых и травянистых растений; выделять из многообразия 

технологических приемов наиболее подходящие под определенные условия; проводить 

мероприятия по агротехническому уходу за растениями (обрезка, черенкование, пересадка); 

проводить эксперимент по заданной методике, анализировать полученные результаты. 

Владеть: способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления; приемами постановки технологических, эксплуатационных и инженерных задач 

в различных направлениях профессиональной деятельности; приемами системного подхода к 

решению поставленных задач: современными методами и средствами научных исследований 

в области декоративного растениеводства. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы,  108 часов. Контактная работа составляет 57,75 час. (54 час.+3,75 час. 

иных работ). 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 

Итого 

количест

во  

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
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

*
в
к
л
ю

ч
ая

 и
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

 Модуль 1        

1 Предмет и задачи 

дисциплины 

«Декоративное 

растениеводство» 

Краткий исторический 

очерк развития. 

1-2 2 4 6 12  0-10 
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2 Особенности 

размножения, 

агротехники и посадки 

декоративных 

травянистых растений; 

способы ухода в условиях 

открытого грунта.  

3-4 2 4 6 12 2 0-10 

3 Видовое и сортовое 

разнообразие 

декоративных 

травянистых однолетних 

и двулетних  растений, 

применяемых в садово-

парковом строительстве 

5-6 2 4 6 12 2 0-10 

 Всего  6 12 18 36 4 0-30 

 Модуль 2        

4 Многолетние 

декоративные 

травянистые растения, 

применяемые в садово-

парковом строительстве 

7-8 2 4 6 12 1 0-10 

5 Особенности развития 

декоративных древесно-

кустарниковых растений в 

связи с экологическими 

условиями 

9-

10 

2 4 6 12 2 0-10 

6 Характеристика основных 

семейств,  родов и видов 

древесных растений, 

применяемых в 

ландшафтной архитектуре 

11-

12 

2 4 6        12 1 0-10 

 Всего  6 12 18 36 4 0-30 

 Модуль 3        

7 Агротехнический уход за 

древесно-кустарниковыми 

растениями в условиях 

урбанизированной среды 

13-

14 

2 4 6 12 1 0-10 

8 Современные технологии 

и материалы, 

применяемые при 

выращивании 

декоративных древесных 

растений 

15-

16 

2 4 6 12 1 0-15 

9 Питомники декоративных 

древесных пород 

17-

18 

2 4 4 10 1 0-15 

 Всего   6 12 14 34 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 36 50 108 11 0-100 

  Иные     3,75    

 Из них в интерактивной             11  



7 

 

форме 

 

 

Таблица 2 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ 

темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Другие виды 

работ 

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

 

о
тч

ет
 

р
еф

ер
ат

 

  
  
  
эс

се
 

  
  
  
те

ст
 

д
о
к
л
ад

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

п
р
о
ч
и

е 

Модуль 1      

1. 0-2 0-2    0-4  0-2     0-10 

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

3. 0-1 0-2 0-3    0-4    0-10 

Всего 0-5 0-6 0-3 0-2 0-4 0-4 0-4  0-2  0-30 

Модуль 2      

1. 0-1 0-2   0-2 0-3  0-1  0-1 0-10 

2. 0-1 0-2  0-1  0-2  0-1 0-2  0-1 0-10 

3. 0-1 0-2 0-3 0-1    0-1 0-2  0-10 

Всего 0-3 0-6 0-3 0-2 0-2 0-5  0-3 0-4 0-2 0-30 

Модуль 3      

1. 0-1 0-2  0-1  0-2   0-4  0-10 

2. 0-1 0-2 0-4 0-1 0-5   0-2   0-15 

3. 0-1 0-2  0-1   0-4 0-2 0-4 0-1 0-15 

Всего 0-3 0-6 0-4 0-3  0-5 0-2 0-4 0-4 0-8 0-1 0-40 

Итого  0-11 0-18 0-10 0-7 0-11 0-11 0-8 0-7 0-14 0-3 0 – 100 

 

 

 5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

 Тема 1. «Декоративное растениеводство». Краткий исторический очерк 

развития. Предмет и задачи дисциплины. 

Введение  в культуру красивоцветущих растений (ирис, пион, роза, гвоздика, 

хризантема, гиацинт, тюльпан, фиалка, лилия, нарцисс) в Греции, Италии, Голландии, 

Франции, России. Декоративные растения в легендах и преданиях народов разных стран. 

Дендрология как наука о деревьях и кустарниках. Зеленые насаждения как средство защиты 

от неблагоприятных климатических факторов (ветров, сухости воздуха, температурных 
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колебаний). Влияние зеленых насаждений на состав воздуха. Фитонцидные свойства 

декоративных растений.  

Тема 2. Особенности размножения, агротехники и посадки декоративных 

травянистых растений; способы ухода в условиях открытого грунта. 

Строение вегетативных органов (корень, стебель, корневище, луковица, 

клубнелуковица, лист), генеративных органов (соцветие, цветок, плод). 

Тепло и его значение в жизни декоративных травянистых  растений. Теплолюбивые и 

холодостойкие цветочные культуры. Вода и ее значение в жизни цветочных культур. 

Экологические группы цветочно-декоративных растений. Солеустойчивость цветочно-

декоративных растений. Качество воды для полива. Системы  для полива растений 

защищенного грунта. Поддонное орошение горшечных растений. Свет и его значение  для 

цветочных культур. Теневыносливые и светолюбивые растения. Короткодневные и 

длиннодневные растения. Искусственное регулирование режима освещения. 

Семенное размножение. Всхожесть семян и энергия прорастания. Подготовка семян к 

посеву: воздушно-тепловое прогревание семян; обработка переменными температурами 

влажных семян; намачивание; обработка растворами микроэлементов; стратификация; 

скарификация; обработка протравителями от вредителей и болезней. Сроки и  способы 

посева семян. Выращивание теплолюбивых растений  рассадным способом. Вегетативное 

размножение  цветочно-декоративных растений. Деление куста, деление корневищ, 

Размножение клубнями и их делением; луковицами и клубнелуковицами. Размножение 

черенками и прививкой. Микроклональное размножение цветочных культур. Уход за  

растениями открытого и защищенного грунта. Посадка. Пересадка. Пикировка. Обрезка. 

Подвязка. Прополка. Рыхление почвы. Подкормки. Опрыскивание. Мульчирование. Защита 

растений от вредителей и болезней. 

Тема 3. Видовое и сортовое разнообразие декоративных травянистых однолетних 

и двулетних  растений, применяемых в садово-парковом строительстве.  

           Современные подходы к созданию ассортимента цветочно-декоративных растений. 

Роль полиплоидии в создании новых сортов, форм и  разновидностей. Использование 

гетерозисных гибридов в современном ассортименте, их преимущества. Классификация 

цветочно-декоративных растений по эколого-биологическим признакам. Однолетники, 

двулетники, многолетники. 

Рассадный способ выращивания. Длительность периода развития различных 

растений от посева до цветения. Безрассадный способ. Сроки посева семян однолетних 

растений в открытый грунт. Подзимний посев семян однолетних растений. Классификация 
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декоративных цветочно-декоративных растений по морфологическим и эколого-

биологическим особенностям. Декоративно-цветущие однолетние растения различных 

семейств. Семейство Астровые: агератум,  бархатцы, калистефус, космос, календула,  циния. 

Семейство Капустные: маттиола, алиссум, капуста декоративная. Семейство Пасленовые: 

петуния гибридная, табак душистый. Семейство Норичниковые: антирринум, мимулюс. 

Семейство Бегониевые: бегония. Семейство Гвоздичные: гвоздика. Семейство Лютиковые: 

дельфиниум Аякса.  Семейство Лобелиевые: лобелия эринус. Семейство Капуциновые: 

настурция большая. Семейство Синюховые: флокс Друммонда. Семейство Яснотковые: 

сальвия сверкающая. Семейство Бальзаминовые: бальзамин. Семейство Кипрейные: годеция. 

Семейство Амарантовые: целозия. Семейство Маковые: мак, эшшольция. Вьющиеся 

однолетники. Семейство Бобовые: душистый горошек. Семейство Вьюнковые: вьюнок, 

ипомея. Лиственно-декоративные растения. Семейство Маревые: кохия.  Семейство 

Астровые: цинерария. Ковровые растения. Семейство Толстянковые: очиток.  Семейство 

Мятликовые: овсяница. Душистые однолетние растения. Семейство Резедовые: резеда 

душистая. Горшечные однолетние растения: герань, колеус.  Особенности выращивания 

двулетних растений. Семейство Гвоздичные: гвоздика  бородатая. Семейство Астровые: 

маргаритка. Семейство Норичниковые: наперстянка. Семейство Бурачниковые: незабудка. 

Семейство Мальвовые: мальва. Семейство Фиалковые: фиалка Витрокка (анютины глазки). 

Использование однолетних и двулетних  декоративных травянистых растений в 

ландшафтной архитектуре и садово-парковом строительстве. 

Модуль 2. 

Тема 4. Многолетние декоративные травянистые растения, применяемые в 

садово-парковом строительстве.  

 Многолетники, зимующие в открытом грунте (стержнекорневые, кистекорневые, 

корневищные). Семейство Лютиковые: аквилегия, аконит, дельфиниум, купальница. 

Семейство Пионовые: пион.  Семейство Астровые: астра, гелениум, рудбекия, эхинацея, 

хризантема.  Семейство Лилейные: хоста. Семейство Камнеломковые: астильба. Семейство 

Ирисовые: ирис. Семейство Бобовые: люпин. Семейство Маковые: мак. Семейство 

Первоцветные: примула. Семейство Синюховые: флокс. Семейство Капустные: алиссум, 

драба. Семейство Молочайные: молочай. Семейство Колокольчиковые: колокольчик. 

Семейство Фиалковые: фиалка. 

Луковичные многолетние цветочно-декоративные растения.  Хранение луковиц.  

Глубина посадки луковиц. Семейство Лилейные:  лилия,  тюльпан. Семейство 
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Амариллисовые: нарцисс. Семейство Гиацинтовые: нарцисс. Мелколуковичные цветочно-

декоративные растения. Семейство Лилейные: мускари. Выгонка луковичных растений. 

Многолетники, не зимующие в открытом грунте. Семейство Астровые: георгина. 

Семейство Ирисовые: гладиолус.  Семейство Канновые: канна. Использование многолетних 

травянистых растений в ландшафтной архитектуре и садово-парковом строительстве. 

Тема 5. Особенности развития декоративных древесно-кустарниковых растений 

в связи с экологическими условиями.  

Жизненные формы древесных растений (деревья, кустарники, кустарнички, 

полукустарники, лианы). Вечнозеленые и листопадные  растения. Естественные 

декоративные свойства деревьев и кустарников. Размеры деревьев и кустарников. 

Классификация деревьев и кустарников по высоте и  диаметру кроны. Архитектоника, форма 

кроны (пирамидальная, округлая, конусовидная, плакучая и др.). Форма,  плотность,  

фактура кроны. Форма, величина, фактура, окраска листьев. Декоративные качества цветков 

(форма, окраска, запах, время и продолжительность цветения). Декоративные качества 

плодов (форма, величина, окраска, время сохранения на ветвях). Декоративные качества 

ствола (форма, фактура и цвет коры). Деревья и кустарники с колючками и шипами, 

используемые в саово-парковом строительстве для создания живых изгородей. 

 Быстрота роста. Классификация древесных пород по быстроте роста в высоту. 

Возрастная динамика (долговечность древесных растений). Влияние различных 

экологических условий на особенности развития древесно-кустарниковых растений. 

Влияние температуры на рост и развитие древесных растений. Холодостойкость, 

морозостойкость и зимостойкость древесных растений. Классификация древесных пород по 

способности переносить пониженные температуры. Отношение деревьев и кустарников к 

воде. Классификация древесных пород по потребности в воде. Свет – как один из важнейших 

экологических факторов. Светолюбивые  и теневыносливые древесные растения. Требования 

деревьев и кустарников к составу и плодородию почвы. Газоустойчивость древесных 

растений (анатомо-морфологическая, биологическая, физиологическая). Видовой состав 

газоустойчивых   древесных пород. Ветроустойчивость деревьев и кустарников. Действие 

биотических и антропогенных факторов на рост, развитие и распространение древесных 

растений. Воздействие древесных растений на окружающую среду. 

Понятие о декоративности. Величина растений и декоративные качества кроны 

деревьев и кустарников. Форма, плотность, фактура кроны. Форма, величина, фактура, 

окраска листьев. Декоративные качества цветков (форма, окраска, запах, время и 

продолжительность цветения). Декоративные качества плодов (форма, величина, окраска, 
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время сохранения на ветвях). Декоративные качества ствола (форма, фактура и цвет коры). 

Деревья и кустарники с колючками и шипами, используемые в саово-парковом 

строительстве для создания живых изгородей. Интродукция и акклиматизация древесно-

кустарниковых растений.  

Тема 6. Характеристика основных семейств,  родов и видов древесных растений, 

применяемых в ландшафтной архитектуре. 

Семейство Сосновые: пихта сибирская, лиственница сибирская, ель сибирская, сосна 

сибирская, сосна обыкновенная. Семейство Кипарисовые: можжевельник обыкновенный, 

можжевельник казацкий. Семейство Ивовые: тополь белый, тополь черный, тополь 

дрожащий, тополь бальзамический, ива белая, ива козья, ива серая, ива ломкая, ива 

лопарская, ива мирзинолистная, ива черничная, ива пятитычинковая, ива прутовидная, ива 

филиколистная, ива грушанколистная, ива розмаринолистная, ива трехтычинковая. 

Семейство Березовые: ольха черная, ольха серая, береза повислая, береза пушистая, 

ольховник кустарниковый. Семейство Буковые: дуб черешчатый. Семейство Ильмовые:  вяз 

перистоветвистый. Семейство Лютиковые: княжик сибирский. Семейство Барбарисовые: 

барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга. Семейство Крыжовниковые: крыжовник 

отклоненный, смородина черная, смородина красная, смородина золотистая. Семейство 

Розоцветные: миндаль низкий, вишня кустарниковая, вишня войлочная, кизильник 

черноплодный, кизильник блестящий, боярышник кроваво-красный, яблоня ягодная, 

черемуха обыкновенная, черемуха Маака, пятилистник кустарниковый, пузыреплодник 

калинолистный, шиповник иглистый, шиповник майский, шиповник морщинистый, 

рябинник рябинолистный, рябина обыкновенная, спирея дубровколистная, спирея 

городчатая, спирея зверобоелистная, спирея средняя. Семейство Бобовые: карагана 

древовидная. Семейство Кленовые: клен ясенелистный, клен гиннала, клен татарский. 

Семейство Крушиновые: крушина ломкая, жестер слабительный. Семейство Липовые: липа 

мелколистная. Семейство Лоховые: лох узколистный, облепиха крушиновая. Семейство 

Деренные: свидина белая. Семейство Маслинные: ясень пенсильванский, сирень 

обыкновенная, сирень венгерская. Семейство Жимолостные: жимолость голубая, жимолость 

татарская, жимолость обыкновенная, бузина кистевая, калина обыкновенная.  

Модуль 3. 

        Тема 7. Агротехнический уход за древесно-кустарниковыми растениями в 

условиях урбанизированной среды. 

Формирование и обрезка деревьев и кустарников. Искусственное изменение формы 

древесных растений (топиарное искусство). Виды обрезки крон древесных растений: 
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санитарная, омолаживающая, формовочная. Особенности обрезки деревьев. Особенности 

обрезки кустарников. Формовка крон отдельных экземпляров древесных пород, формовка 

линейных насаждений, фигурная формовка крон отдельных экземпляров или их 

совокупностей. Виды растений, легко переносящие обрезку и пригодные для создания 

солитеров и живых изгородей. Источники и виды посадочного материала древесных 

растений. Черенкование декоративных деревьев и кустарников. Размножение зелеными и 

одревесневшими черенками, отводками, порослью, делением куста. Семенное размножение. 

Выбор места для посадки деревьев или кустарников. Сроки проведения посадочных работ. 

Нормы и правила проведения посадочных работ. Технология и правила посадки деревьев и 

кустарников. Содержание деревьев и кустарников на садово-парковых объектах. 

Тема 8. Современные технологии и материалы, применяемые при выращивании 

декоративных  древесных растений. 

Выращивание декоративных деревьев и кустарников в контейнерах. Субстраты для 

контейнеров. Система полива и удобрения. Обеспечение благоприятных температурных 

условий в зоне корней. Хранение сеянцев и саженцев деревьев и кустарников в 

холодильниках. Фумигация посадочного материала. 

Тема 9.  Питомники декоративных древесных пород. 

Роль питомников в обеспечении посадочным материалом и их структура. 

Организация территории и местоположение питомника. Почва как фактор производственной 

мощности питомника. Отделы питомников: маточное хозяйство; отдел размножения; 

выращивание растений в школах. 

Технологические карты как основа организации производственного процесса в питомнике. 

Расчет ежегодного выпуска деревьев и кустарников. 

 

6. Темы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом. 

7. Темы лабораторных работ. 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Декоративное растениеводство». Краткий 

исторический очерк развития.  

Материалы и оборудование:  журналы «Цветоводство», «Флора» «Ландшафтный 

дизайн», «Сад своими руками», «Мой прекрасный сад».  

Тема 2. Особенности размножения, агротехники и посадки декоративных травянистых 

растений; способы ухода в условиях открытого грунта. 
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Материалы и оборудование:  фотографии, иллюстрации декоративных растений;  

определители; садовые ножи; емкости для посадки; садовые субстраты; живые растения. 

Тема 3. Видовое и сортовое разнообразие декоративных травянистых однолетних и 

двулетних  растений, применяемых в садово-парковом строительстве.  

Материалы и оборудование:  гербарный материал;  живые растения,  коллекции плодов и 

семян;  иллюстрации;  бинокуляры;   лупы;  определители. 

Тема 4. Многолетние декоративные травянистые растения, применяемые в садово-

парковом строительстве.  

Материалы и оборудование: гербарий многолетних цветочно-декоративных растений; 

живые растения;  определители;  журналы.  

Тема 5. Особенности развития декоративных древесно-кустарниковых растений в 

связи с экологическими условиями.  

Материалы и оборудование:  гербарий древесных растений; учебники по дендрологии 

и древоводству;  журналы;  иллюстрации. 

 Тема 6. Характеристика основных семейств,  родов и видов древесных растений, 

применяемых в ландшафтной архитектуре. 

            Материалы и оборудование: гербарный материал;  иллюстрации;  бинокуляры; лупы; 

определители.  

Тема 7. Агротехнический уход за древесно-кустарниковыми растениями в условиях 

урбанизированной среды.  

Материалы и оборудование: гербарий древесных растений; семена, черенки 

древесных растений; чашки Петри; фильтровальная бумага; песок;  учебники по 

дендрологии и древоводству;  журналы;  иллюстрации. 

Тема 8. Современные технологии и материалы, применяемые при выращивании 

декоративных  древесных растений. 

Тема 9.  Питомники декоративных древесных пород. 

Материалы и оборудование:  бумага формата А4;  цветные карандаши; фломастеры;  

схемы и рисунки из литературных источников; составление технологической карты 

питомника. 

8. Тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
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Планирование самостоятельной работы студентов 

                                                                                                                                          Таблица 3 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Предмет и задачи 

дисциплины 

«Декоративное 

растениеводство». 

Краткий исторический 

очерк развития 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ 

 1-2 4 0-10 

1.2 Особенности 

размножения, 

агротехники и 

посадки 

декоративных 

травянистых 

растений; способы 

ухода в условиях 

открытого грунта 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ. 

Выполнение эссе 

Составление 

библиографичес

кого списка, 

подготовка 

электронных 

презентаций  

   3-4 4 0-10 

1.3 Видовое и сортовое 

разнообразие 

декоративных 

травянистых 

однолетних и 

двулетних  растений, 

применяемых в 

садово-парковом 

строительстве 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ. 

Подготовка к 

тестированию 
   5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:                    12 0-30 

Модуль 2 

2.1 Многолетние 

декоративные 

травянистые 

растения, 

применяемые в 

садово-парковом 

строительстве 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ. 

Выполнение эссе 

Подготовка к 

работе в 

малых 

группах 

   7-8 6 0-10 

2.2 Особенности 

развития 

декоративных 

древесно-

кустарниковых 

растений в связи с 

экологическими 

условиями 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ, 

подготовка реферата 

Работа в малых 

группах. 

Подготовка 

электронных 

презентаций 

 9-10 6 0-10 
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2.3 Характеристика 

основных семейств,  

родов и видов 

древесных растений, 

применяемых в 

ландшафтной 

архитектуре 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ. 

Выполнение 

контрольной работы 

Подготовка 

докладов 
 11-12 6 0-10 

 Всего по модулю 2:              18 0-30 

Модуль 3 

3.1 Агротехнический 

уход за древесно-

кустарниковыми 

растениями в 

условиях 

урбанизированной 

среды 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ. 

Выполнение эссе 

Подготовка 

электронных 

презентаций 

13-14 8 0-4 

3.2 Современные 

технологии и 

материалы, 

применяемые при 

выращивании 

декоративных 

древесных растений 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ, 

выполнение  

контрольной работы, 

подготовка реферата 

Подготовка к 

тестированию 

15-16 8 0-25 

3.3 Питомники 

декоративных 

древесных пород 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ. 

Проведение 

тестирования. 

Проверка 

докладов. 

 17-18 8 0-8 

  20 0-37 

 ИТОГО за семестр: 54* 0-100 

 

*включая иные виды работ 

       Самостоятельная работа студентов дисциплины «Декоративное растениеводство»  

направления «Ландшафтная архитектура»  включает следующие виды учебной деятельности: 

чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к лабораторным занятиям, 

выполнение контрольных работ по модулям, подготовка рефератов и электронных 

презентаций, выполнение эссе, подготовка к тестированию.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием определителей,    

оформляют в альбомах, указывая тему занятия, название и цель работы,  готовят отчет о 

проделанной работе, пишут выводы. Затем студенты защищают работы в форме 

собеседования с преподавателем. Используя основную и дополнительную литературу, 

студенты готовят рефераты по выбранным темам. Затем на основе реферата делают доклады, 

которые сопровождаются демонстрацией электронных  презентаций.  

На контрольную работу отводится не менее 2,0 часа. Контрольная работа состоит из 

средних по трудоемкости вопросов, требующих поиска обоснованного развернутого ответа. 
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Эссе (небольшая письменная работа) включает обязательное высказывание собственного 

мнения по изучаемому вопросу. 

Вопросы для контрольных  работ. 

1. Дать  общую характеристику семейства Сосновые и привести основные виды древесно-

кустарниковых растений, используемых в озеленении.  

2. Дать общую характеристику семейства Розоцветные  привести основные виды древесно-

кустарниковых растений, используемых в озеленении. 

3. Составить морфолого-биологическую характеристику дуба черешчатого с указанием его 

систематического положения, ареала и адаптивных свойств по отношению к свету, теплу 

и влаге. 

4. Охарактеризовать удобрения, нормы и способы их внесения при организации 

питомников древесных пород. 

5. Описать способы ухода за маточным садом древесно-кустарниковых растений. 

6. Охарактеризовать особенности хранения семян древесно-кустарниковых растений. 

      Темы рефератов. 

1.   Использование видов рода Ива для озеленения северных территорий. 

2. Видовой состав древесно-кустарниковых растений, используемых для озеленения 

промышленных предприятий. 

3.  Искусственные садовые субстраты,  используемые для выращивания травянистых 

цветочно-декоративных растений. 

4. Особенности ухода за сеянцами древесно-кустарниковых растений. 

5. Выращивание древесно-кустарниковых растений. 

6. Технология создания штамбовых деревьев. 

7. История развития топиарного искусства. 

      Темы эссе: 

1. Использование регуляторов роста для выращивания травянистых цветочно-декоративных 

растений. 

2. История введения в культуры розы и условия ее выращивания. 

3. История введения в культуру хризантемы и условия ее выращивания. 

4.История введения в культуру лилии и условия ее выращивания. 

5. Гидропонный метод выращивания цветочно-декоративных культур. 

     Темы докладов и электронных презентаций. 

1. Использование искусственных субстратов для выращивания цветочно-декоративных 

растений. 
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2. Выгонка луковичных растений. 

3. Интродукция бархата амурского в Западной Сибири. 

4. Сортовое многообразие видов рода Тагетес и условия их выращивания. 

5. Использование однолетних цветочно-декоративных растений в озеленении г. Тюмени. 

       Вопросы к экзамену:  

1.Предмет и задачи курса  «Декоративное растениеводство». 

Краткий исторический очерк развития. 

2.Морфо-биологическая характеристика  цветочно-декоративных растений. Строение 

вегетативных и генеративных органов. 

3.Отношение цветочно-декоративных растений по отношению к факторам окружающей 

среды (тепло, свет, влага). 

4.Садовые земли и субстраты. 

5.Гидропонный метод выращивания цветочно-декоративных культур. 

6.Семенное размножение цветочно-декоративных растений. 

7.Вегетативное размножение цветочно-декоративных растений. 

8.Уход за растениями за цветочно-декоративными растениями открытого и защищенного  

грунта. 

9.Декоративно-цветущие однолетние растения семейств Астровые, Капустные и 

Пасленовые. 

10.Декоративно-цветущие однолетние растения семейств Лютиковые, Бегониевые, 

Норичниковые и Яснотковые. 

11.Вьющиеся однолетние растения. 

12.Многолетние цветочно-декоративные растения, зимующие в открытом грунте 

13.Многолетние цветочно-декоративные растения, не зимующие в открытом  грунте. 

14. Луковичные растения. Выгонка луковичных растений. 

15.Классификация деревьев и кустарников по высоте роста и диаметру кроны. 

16.Быстрота роста древесных растений. Продолжительность жизни деревьев и кустарников. 

17.Отношение древесных пород к температуре окружающей среды. Классификация деревьев 

и кустарников по устойчивости к низким температурам. 

18.Характеристика  древесных пород по потребности в воде. 

19.Значение света для деревьев и кустарников. Классификация древесных растений по 

требовательности к интенсивности освещения. 

20.Требования древесных пород к плодородию почвы. Классификация по требовательности к 

плодородию почвы. 
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21.Влияние качества воздуха на древесные растения. Газоустойчивость растений. Виды 

газоустойчивости. 

22.Значение величины и формы кроны древесных растений для использования в зеленом 

строительстве. Классификация древесных пород по форме кроны. 

23.Декоративные качества листьев. Классификация древесных растений по величине и 

окраске листьев. 

24.Декоративные качества цветков, плодов и ствола кустарников и деревьев.  

25.Топиарное искусство. Примеры формовки деревьев и кустарников. 

26.Виды и цель обрезки древесных растений. Видовой состав древесных растений, легко 

переносящих обрезку.  

27.Основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для использования в условиях 

Тюменской области. 

28.Источники и виды посадочного материала древесных растений. 

29.Способы размножения декоративных деревьев и кустарников (семенное и вегетативное). 

30. Технология посадки деревьев и кустарников. Условия, учитываемые при проведении 

посадочных работ. 

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 

                                                                                                                                           Таблица 4 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-1 - 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 



19 

 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Ландшафтоведение 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Селекция декоративных растений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Дендрометрия 6 

Формирование и обрезка растений 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

ПК-3 - готовность 

реализовывать 

технологии 

выращивания 

посадочного 

материала: 

декоративных 

деревьев и 

кустарников, 

цветочных культур, 

газонов в открытом 

и закрытом грунте 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Газоноведение 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Питомники и питомниководство 7 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица  5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 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 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности 

знает: 

 основные виды 

растений, 

используемые для 

озеленения; 

характеристику 

основных семейств 

однолетних, двулетних 

и многолетних  

цветочно-декоративных 

и древесно-

кустарниковых 

растений, применяемых 

в озеленении; русские и 

латинские названия 

растений 

знает:   

особенности  

развития растений 

(возрастная  

динамика, 

архитектоника, 

форма кроны) в 

связи с 

определенными 

экологическими 

условиями; 

знает:  

научные основы  

семенного и 

вегетативного 

размножения цветочно-

декоративных и 

древесно- 

кустарниковых 

растений; современные 

технологии и 

материалы, 

использующиеся при 

выращивании и 

эксплуатации растений 

в условиях 

урбанизированной 

среды. 

 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет,  реферат 
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умеет: 

находить 

диагностические  

особенности и отличать 

растения, 

принадлежащие к 

наиболее 

распространенным  

семействам, 

умеет: 

выделять из 

многообразия 

технологических 

приемов наиболее 

подходящие под 

определенные 

экологические 

условия региона 

умеет: 

 проводить 

мероприятия по 

агротехническому 

уходу за растениями 

(обрезка, черенкование, 

пересадка); проводить 

эксперимент по 

заданной методике, 

анализировать 

полученные 

результаты. 

 

 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

подготовка эссе 

владеет:  

навыками работы с 

гербарными образцами 

цветочно-декоративных 

и древесно-

кустарниковых 

растений, с 

электронными 

каталогами растений   

владеет: 

способностью 

анализировать 

технологический 

процесс как объект 

управления; 

приемами 

постановки 

технологических, 

эксплуатационных и 

инженерных задач в 

различных 

направлениях 

профессиональной 

деятельности 

владеет: 

приемами системного 

подхода к решению 

поставленных задач: 

современными 

методами и средствами 

научных исследований 

в области 

декоративного 

растениеводства 

  

 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 
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ПК-3 - готовность 

реализовывать 

технологии 

выращивания 

посадочного 

материала: 

декоративных 

деревьев и 

кустарников, 

цветочных 

культур, газонов 

в открытом и 

закрытом грунте   

знает:  

способы приготовления 

садовых земель и 

субстратов;  

знает: основные  

способы семенного 

размножения 

цветочно-

декоративных 

растений; нормы 

расчета  

минеральных 

удобрений 

знает: современные 

технологии и 

материалы, 

использующиеся при 

выращивании и 

эксплуатации растений 

в условиях Тюменской 

области. 

 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

подготовка 

электронных 

презентаций 

умеет: 

самостоятельно 

поставить эксперимент 

по определению 

лабораторной 

всхожести семян, 

энергии прорастания 

цветочно-декоративных 

растений и древесно-

кустарниковых 

растений 

умеет:  

применять основные 

элементы ухода за 

цветочно-

декоративными 

растениями и 

древесно-

кустарниковыми 

растениями (полив, 

рыхление, прополка, 

подвязка, обрезка и 

др.) 

умеет: 

самостоятельно 

проводить работы по 

семенному и 

вегетативному 

размножению 

цветочно-декоративных 

и комнатных растений 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

работа в малых 

группах 
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владеет:  

способностью 

осуществлять 

агротехнический уход 

за цветочно-

декоративными и 

древесно-

кустарниковыми 

растениями в условиях 

урбанизированной 

среды 

 

владеет:  

способностью 

проводить обрезку 

древесно-

кустарниковых 

растений, формовку 

крон (топиарное 

искусство) 

владеет: 

способностью 

создания 

технологических карт 

как основы 

организации 

производственного 

процесса в 

питомнике; расчета 

ежегодного выпуска 

деревьев и 

кустарников. 

  

 

 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 



10.3 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. 

 

  Примеры тестовых заданий: 

01. Садовые земли, используемые для выращивания цветочно-декоративных растений: 

 1.Дерновая земля. 

 2.Перегнойная земля. 

 3.Торфяная земля. 

 4.Песчаная земля. 

 5.Листовая земля 

02. Искусственные субстраты, используемые для выращивания цветочно-декоративных 

растений: 

 1.Керамзит. 

 2.Вермекулит. 

 3.Перлит. 

 4.Минеральная вата. 

 5.Торф 

03. Стратификация семян – это …. 

04. Скарификация семян – это…. 

05.Прививкой размножают цветочно-декоративные растения: 

  1.сирень; 

  2.тюльпан; 

  3.роза; 

  4.нарцисс. 

06.  Способы ухода за цветочными культурами открытого и защищенного грунта: 

1. посадка; 

2. пикировка; 

3. обрезка; 

4. подвязка; 

5.   выкапывание; 

6.  прополка; 

7. рыхление почвы; 

8. подкормки. 

07.  Мульчирование почвы – это… 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Декоративное растениеводство»» в конце 1 семестра предусмотрен 

экзамен. В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма 

баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три 

контрольных недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает в среднем за два 

семестра от 61 до 75 баллов, то он получает оценку «удовлетворительно», от 76 до 90 

баллов – «хорошо», от 91 до 100 баллов – «отлично». 

           Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче экзамена. Экзамен 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к экзамену изложены в 

п.7. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно 

 

11. Образовательные технологии.  

  

 Во время изучения дисциплины «Декоративное растениеводство»» используются 

различные образовательные технологии: лекции и лабораторные занятия, отражающие 

основные разделы изучаемой  дисциплины при чтении лекций по дисциплине 

«Декоративное растениеводство» применяются мультимедиа-технологии с использованием  

презентаций. Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий (работа в 

малых группах) по два-три человека. Каждая из групп получает свое задание, обсуждают 

методику определения  цветочно-декоративных растений,  выполняют работу и делают 

выводы по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем 

остальным студентам. 

Доклады по выбранным реферативным темам сопровождаются  демонстрацией 

презентации. 

          Для текущего контроля знаний студентов используются контрольные работы, 

проводится тестирование, выполняются  небольшие письменные работы, где студенты 

имеют возможность высказать свое мнение (эссе), предложены вопросы к экзамену, 

приведены темы рефератов и электронных презентаций. 

   

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература:  
1. Соколова, Т. А.    Декоративное растениеводство: цветоводство: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. Соколова, И. Ю. 

Бочкова. - 5-е изд., испр. - Москва: Академия, 2011. - 432 с. - ISBN 978-5-7695-8485-5. 

2. Соколова, Т. А.Декоративное растениеводство: древоводство : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. Соколова. - 5-е изд., 

испр. - Москва: Академия, 2012. - 352 с. -ISBN 978-5-7695-8517-3. 

3.Шаламова, А.А. Практикум по цветоводству / А.А. Шаламова,  Г.Д. Крупина, Р.В. 

Миникаев,  Г.В. Абрамова. Издательство: "Лань", 2014. - 256 с.- ISBN: 978-5-8114-1646-2; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://e.lanbook.com/view/book/45682/(13.04.2015). 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

http://e.lanbook.com/view/book/45682/
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1. Абаимов, В. Ф. Дендрология: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Лесное 

хозяйство"/ В. Ф. Абаимов. - 3-е изд., перераб.. - Москва: Академия, 2009. - 368 с. -

 ISBN 978-5-7695-4967-0. 

2. Аксенов, Е. С.    Декоративное садоводство для любителей и профессионалов: деревья и 

кустарники/ Е. С. Аксенов, Н. А. Аксенова. - Москва: АСТ-ПРЕСС, 2001. - 500 с. - ISBN 5-

7805-0648-5. 

3.Бобылева, О. Н.     Цветочно-декоративные растения открытого грунта: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образ. учр./ О. Н. Бобылева. - Москва: Академия, 2008. - 208 с. - ISBN 978-

5-7695-4578-8. . 

4.Бочкова, И. Ю.Цветоводство: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных 

работ для студентов специальности 250203 "Садово-парковое и ландшафтное 

строительство"/ И. Ю. Бочкова; Московский гос. ун-т леса. - 2-е изд. - Москва: Изд-во 

МГУЛ, 2011. - 31 с. 

5.Громадин, А. В. Дендрология: учеб.для студ. сред. проф. образ./ А. В. Громадин, Д. Л. 

Матюхин. - 3-е изд. - Москва: Академия, 2009. - 368 с. - ISBN 978-5-7695-6078-1. 

6.Иллюстрированный определитель растений Средней России/ И. А. Губанов, К. В. 

Киселева, В. С. Новиков. - Москва: Т-во научных изданий КМК. Т. 2: Покрытосеменные 

(двудольны : раздельнолепестные). - 2003. - 665 с. - ISBN 9-87317-128-9.  

7.Демина М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. Ботаника: (органография и размножение 

растений) [Электронный ресурс] учеб. Пособие. М.: ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный аграрный заочный университет», 2011. 158с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140262 (дата обращения: 13.04.2015). 

8.Коропачинский И.Ю., Встовская Т.Н. Древесные растения Азиатской России/И.Ю. 

Коропачинский, Т.Н. Встовская -  Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2002.- 

707с. 

9.Соколова, Т.А.     Декоративное растениеводство: цветоводство: учеб. для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Сад.-парк. и ландшафт. стр-во" напр. подготовки диплом. спец. "Лес. хоз-во 

и ландшафт. стр-во"/ Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - 3-е изд., испр.. - Москва: Академия, 

2008. - 432 с. - ISBN 978-5-7695-5286. 

10.Соколова, Т.А.    Декоративное растениеводство: древоводство: учеб. для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Садово-парковое и ландшафтное строительство"/ Т. А. Соколова. - 2-е изд.,  

- Москва: Академия, 2007. - 352 с. - ISBN 978-5-7695-4561-0. 

11.Журналы «Флора», «Цветоводство», «Ландшафтный дизайн», «Сад своими руками», 

«Мой прекрасный сад». 

 12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://dic.academic.ru  

http://ru.wikipedia.  

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/ 

http://landscape-designer.ru/articles/26/859/ 

http://flower.onego.ru/ 

http://gardenia.ru 

13.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

      MicrosoftWord, Paint, PowerPoint 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140262
http://dic.academic.ru/
http://ru.wikipedia/
http://www.vestnik-cvetovoda.ru/
http://landscape-designer.ru/articles/26/859/
http://flower.onego.ru/
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении дисциплины «Декоративное растениеводство» используются 

мультимедийные презентации, иллюстрации из книг и журналов, фотографии, электронные 

каталоги растений. Для знакомства с декоративными цветочными и древесно-

кустарниковыми растениями используется гербарий, коллекция плодов и семян,  

иллюстрации. Лабораторные работы проводятся в аудиториях, оснащенных современным 

оборудованием.  

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.             
Дисциплина «Декоративное растениеводство» состоит из лекционного курса и 

сопровождающих его лабораторных занятий. При подготовке к соответствующим темам 

лабораторных занятий , к коллоквиумам, тестированию, контрольной работе, обучающиеся 

прорабатывают теоретический материал, полученный на лекциях и изложенный в 

рекомендуемой литературе. В помощь обучающимся сформирован рабочий гербарий 

цветочно-декоративных и  древесно-кустарниковых растений, находящийся в свободном 

доступе в кабинете гербария.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


