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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – познакомить студентов с теоретическими  и практическими 

вопросами фенологии. 

Задачи дисциплины: 

дать общие и специальные сведения о способах ведения и методах обработки 

фенологических наблюдений, применения в различных областях лесного и сельского 

хозяйства, а так же зеленого строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина  «Фенология» относится к профилю «Декоративное 

растениеводство и питомники» вариативной части цикла Б.1  читается студентам 

направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура  и логически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Декоративная дендрология», «География растений», «Экология 

растений», «Зональные особенности паркостроения», «Декоративное растениеводство», 

«Цветоводство», «Декоративные растения в ландшафтном дизайне», «Селекция 

декоративных растений», «Морфобиологические особенности декоративных 

растений», «Древоводство», «Моделирование урбоэкосистем». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Биотехнология растений    + + + + + + 

2. Основы лесопаркового хозяйства  + + + + +    

3. Моделирование урбоэкосистем  + + +    + + 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

- ПК-13 готовностью провести эксперимент по заданной методике, 

проанализировать полученные результаты . 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику фенологических наблюдений ГБС;  

- причины фенологических различий;  

- области применения фенологии;  

- отечественную и зарубежную теорию и  практику фенологических исследований. 

Уметь:  

- собирать и анализировать данные фенологических наблюдений; 

- математически обрабатывать материалы наблюдений 

- строить и интерпретировать феноспектры и фенологические карты; 

- проводить анализ научной литературы; 

- приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

- высказывать суждения по вопросам озеленения и благоустройства населенных 

пунктов.    



Владеть:  

- методиками фенологических наблюдений; 

- навыками строительства  и анализа феноспектров и фенологических карт; 

- навыками подготовки и использования презентационного материала; 

- навыками научной дискуссии. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 54,1 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 53,9 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 
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Модуль 1 

1 Введение. История 

фенологии. 

1 2 2 4 8 1 0-4 

2 Организация 

фенологических 

наблюдений. 

2 2 2 4 8 1 0-8 

3 Методика 

фенологических 

наблюдений ГБС. 

3-4 4 4 6 12 1 0-8 

 Всего  8 8 14 28 3 0-20 

Модуль 2 

4 Сбор материалов 

наблюдений. 

5 2 2 4 8 1 0-10 

5 Проверка и обработка 

материалов 

фенологических 

наблюдений. 

6 2 2 6 10 1 0-10 

6 Математическая 

обработка материалов 

наблюдений. 

7-8 4 4 8 16 2 0-15 

 Всего  8 8 18 34 4 0-35 

Модуль 3 

7 Графические 

изображения в 

фенологии. 

Фенологические карты. 

8-9 4 4 8,9 16,9 2 0-10 

8 Результаты 

наблюдений. Причины 

10-11 4 4 6 14 2 0-15 



фенологических 

различий. 

9 Области применения 

фенологии. 

Использование 

аэрометодов в 

фенологии. 

12-13 2 2 5 13 2 0-20 

 Всего   10 10 19,9 43,9 13 0-45 

 Итого (часов, баллов):  26 26 51,9 105,9  0-100 

 Иные виды работ  2,1    

   108   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
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Модуль 1.  

1 Введение. История фенологии.  0-1 0-2  0-1   0-4 

2 Организация фенологических 

наблюдений. 

 0-1 0-2 0-3 0-2   0-8 

3 Методика фенологических 

наблюдений ГБС. 

 0-1 0-2 0-3 0-2   0-8 

 Всего  0-3 0-6 0-6 0-5   0-20 

Модуль 2.  

4 Сбор материалов наблюдений.  0-1 0-3 0-4 0-2   0-10 

5 Проверка и обработка 

материалов фенологических 

наблюдений. 

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

6 Математическая обработка 

материалов наблюдений. 

0-8 0-1 0-4  0-2   0-15 

 Всего 0-8 0-3 0-10 0-8 0-6 0-2  0-35 

Модуль 3.  

7 Графические изображения в 

фенологии. Фенологические 

карты. 

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

8 Результаты наблюдений. 

Причины фенологических 

различий. 

 0-2 0-2  0-3  0-8 0-15 

9 Области применения 

фенологии. Использование 

аэрометодов в фенологии. 

0-4 0-2 0-2  0-2 10  0-20 



 Всего 0-4 0-5 0-6 0-4 0-8 0-10 0-8 0-45 

 Итого 0-12 0-11 0-22 0-16 0-19 0-12 0-8 0-100 

5. Содержание дисциплины. 

 

 Тема 1: Введение. История фенологии.  

Фенология как наука. Цель, задачи и сущность фенологии. 

Начальный период. Линней и его последователи (1750 – 1826 гг.). Мартиус – Шублер, 

Кветелет – Фритч (1827 – 1881 гг.). Развитие фенологии в России. Развитие фенологии 

в других странах. Международная организация фенологии. 

 

Тема 2: Организация фенологических наблюдений. 
Программа фенологических наблюдений. Методы фенологических наблюдений. 

Ошибки в записях наблюдателей и их предупреждение. Точность фенологических 

наблюдений. Фенометрия.  

 

Тема 3: Методика фенологических наблюдений ГБС. 

Проведение фенологических наблюдений. Фенологические фазы растений, их 

обозначение и формы учета. Установление фенологических фаз у растений. 

Особенности фенофаз у растений разных систематических групп.  

 

Тема 4: Сбор материалов наблюдений. 

Специальная сеть наблюдений. Служба фенологии. Служба срочных уведомлений. 

Фенологическая съемка местности. Сады для фенологических наблюдений. 

Перспективы развития службы фенологии. 

 

Тема 5: Проверка и обработка материалов фенологических наблюдений. 

Пополнение неполных и проверка неточных записей. Подготовка материалов 

наблюдений для печати. 

 

Тема 6: Математическая обработка материалов наблюдений. 

Вычисление средних многолетних значений и отклонений, наблюдаемых в отдельные 

годы (установление феноаномалий). Вычисление рассеяния фенологических 

показателей. Исследование параллелизма между разными фазами. Вычисление 

продолжительности отдельных межфазных периодов. 

 

Тема 7: Графические изображения в фенологии. Фенологические карты. 

Фенологические кривые (фенограммы). Фенологические спектры.  

Картирование отдельных фенологических фаз. Карты естественных, климатически 

однородных областей растениеводства. Соединение фенологических и 

растениеводческих карт. Карты разности фаз или продолжительности фенологических 

явлений. Карты феноанамалий. Фенолого-синоптические карты. Синхронные 

фенологические карты. Схематические карты изофен и биоклиматический закон 

Хопкинса. Биоклиматические карты Смирнова. Использование фенологических карт. 

 

Тема 8: Результаты наблюдений. Причины фенологических различий. 

Наблюдения в одном месте. Наблюдения в разных местах. Результаты исследований 

региональной фенологии. Климат. Форма рельефа. Почва. Растительные сообщества. 

Селения. Влияние внутренних генетических особенностей. Агротехнические 

мероприятия. 

 



Тема 9: Области применения фенологии. Использование аэрометодов в 

фенологии. 
Климатология. География. Ботаника. Сельское хозяйство. Защита растений. Лесное 

хозяйство. Ландшафтная архитектура и дизайн. Медицина. Пчеловодство. 

Спектрофотометрический метод. Аэровизуальный метод. Аэроспектрометрический 

метод. Аэрофотографический метод. Выбор и подготовка экспериментальных 

площадок. 

6. Темы практических занятий 

1. Тема: История фенологии – 2 часа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объект и предмет, структура фенологической науки, место фенологии в системе 

наук и ее практическое значение (в т.ч. для сельского, лесного и охотничье-

промыслового хозяйства, зеленого строительства, медицины и т.д.). 

2. Ш. Морран и термин «фенология». 

3. Общая и частная фенология. 

4. Структура фенологии по В. А. Батманову. 

5. Зарождение наблюдений за сезонным развитием природы. 

6. Основоположниками научной фенологии Р. Реомюр (1683-1757) и К. Линней (1707-

1778. 

7. Первые официальные фенологические наблюдения в России. 

8. Роль отечественных ученых в развитии фенологии. 

9. Современное состояние фенологической науки. 

 

2. Тема: Методы фенологических наблюдений.– 2 часа. 

Вопросы к семинару: 

1. Основы фенологических наблюдений. 

2. Классификация фенологических методов. 

3. Классический метод (регистратор срока).  

4. Календарь природы. 

5. Методы описательной группы. Первичный описательный метод. Интегральный 

описательный метод. 

6. Методы группы индикаторов урожайности. 

7. Методы экометрической группы. 

8. Ошибки в записях наблюдателей и их предупреждение. 

9. Точность фенологических наблюдений. 

10. Фенометрия.  

 

3. Тема: Методика фенологических наблюдений ГБС – 4 часа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Фенологические наблюдения. 

2. Фенологические фазы растений, их обозначение и формы учета. 

3. Установление фенологических фаз у растений. 

4. Особенности фенофаз у растений разных систематических групп.  

Практическая работа. 

Задание:  

Используя методические рекомендации, составьте и реализуйте программу 

фенологических наблюдений за каким-либо природным объектом или явлением по 

плану: 

1. Ознакомьтесь  с Методикой фенологических наблюдений ГБС . 

2. Выберите объект наблюдения (3 экземпляра древесных растений одного вида и 

возраста) на территории дендросада ИНБИО. 

3. Опишите участок и древесные растения. 



4. Составьте план участка. 

5. Отметьте фенологические фазы у растений, данные внесите в таблицу. 

6. Составьте общую таблицу, данные фенологических наблюдений проанализируйте. 

7. Сделайте выводы. 

Методика фенологических наблюдений в ботанических садах (1979г.), 

 написанная коллективом авторов: М.С.Александровой, Н.Е.Булыгиным, В.Н. 

Ворошиловым, Л.А. Фроловой 

Фенофазы морфологически выражаются в появлении на растении определённых 

органов – почек, листьев, бутонов, плодов - это связано не только с природными 

особенностями, но и с комплексом внешних условий. 

Для комплексной оценки сезонного развития растений в целом по каждой наблюдаемой 

фенофазе отмечают количественные показатели фенофазы, устанавливая их путем 

визуального числа органов, вступивших в фенофазу в пределах растения.  

Количественные показатели записываются цифрами перед условными обозначениями 

фенофазы 1- в дни когда в данную фазу вступает менее 50% органов; 2- в фенофазу 

вступает свыше 50% органов.  

При наблюдении за большим числом видов это очень важно. 

В период вегетации растений фенологические наблюдения проводятся не менее двух 

раз в неделю. Понимая под фенологическими фазами внешнее проявление сезонных 

изменений растения рекомендуется отмечать следующие из них: 

 

Отмечаемые фенологические фазы. 

Лиственных древесных растений  

Наблюдения за вегетативными побегами: 

Пч
1
 - набухание почек; 

Пч
2
- развертывание (раскрывание) почек; 

Пб
1
 - начало линейного роста побегов; 

0
1
- частичное одревеснение побегов; 

0
2
- полное одревеснение побегов; 

Л
1
- обособление листьев (облиствение); 

Л
2
 - листья имеют свойственную им форму, но не достигли нормального  размера; 

Л
3
- завершение роста и вызревания листьев; 

Л
4
- расцвечивание отмирание листьев; 

Л
5
- опадение листьев. 

Наблюдения за генеративными побегами: 

Ц
1
  - набухание почек; 

Ц
2
 - развертывание почек; 

Ц
3
-бутонизация; 

Ц
4
 - начало цветения; 

Ц
5
  - окончание цветения; 

Пл
1
 - завязывание плодов; 

Пл
2
- незрелые плоды достигли размеров зрелых; 

Пл
3
- созревание плодов; 

Пл
4
-опадение зрелых плодов. 

Хвойные древесные растения.                         

Наблюдения за вегетативными побегами: 

Пб
1
   - набухание  вегетативных почек;  

Пб
2
   - распускание почек; 

Пб
3 

- начало роста побегов;  

Пб
4
  - окончание роста побегов;  

 О
1
  - одревеснение   основания бегов; 

О
2
 - полное одревеснение побегов; 



Л
1
  - начало обособления хвои; 

Л
2
 - полное обособление хвои;  

Л3- осеннее пожелтение хвои; 

Л
4
 - опадение хвои или веток. 

 

Продолжите фенологические наблюдения за вашими объектами в течении 

семестра, данные вносите в таблицу. 

4. Тема: Сбор материалов фенологических наблюдений – 2 часа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Служба фенологии. 

2. Специальная сеть наблюдений. 

3. Важная роль Географического общества СССР в создании Добровольной 

фенологической сети. 

4. Ведомственные государственные фенологические службы. 

5. Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) и уральская добровольная 

фенологическая сеть. 

6. Фенологические  службы в странах Европы и Японии. 

7. Служба срочных уведомлений. 

8. Сады для фенологических наблюдений. 

9. Перспективы развития службы фенологии. 

 

5. Тема: Проверка и обработка материалов фенологических наблюдений – 2 часа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Пополнение неполных записей. 

2. Вычисление средних многолетних значений в отдельные годы. 

3. Установление феноаномалий. 

4. Вычисление продолжительности отдельных межфазных периодов. 

5. Способы проверки материалов фенологических наблюдений. 

Практическая работа: 

Материалы: таблицы с датами прохождения фенофаз. 

Задание:  

1. Проанализируйте данные фенологических таблиц (Приложение 1). 

2. Проверьте неполные и неточные записи.  

3. Внесите изменения и дополнения в таблицу. 

4. Переведите даты в непрерывный ряд. 

5. Определите среднюю многолетнюю дату наступления цветения и плодоношения.  

6. Сделайте выводы. 

 

6. Тема: Математическая обработка материалов наблюдений – 4 часа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Пополнение неполных записей. 

2. Вычисление средних многолетних значений в отдельные годы. 

3. Установление феноаномалий. 

4. Вычисление продолжительности отдельных межфазных периодов. 

Практическая работа: 

Материалы: таблицы с датами прохождения фенофаз. 

Задание:  

1. Вычислите средние многолетние значения наступления фенодат у 1 вида растений. 

2. Установите отклонения - феноаномалии, наблюдаемые в отдельные годы 

(Приложение 1). 

3. Сделайте выводы. 

 



7. Тема: Графические изображения в фенологии. Фенологические спектры. – 4 

часа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Фенограммы. 

2. Фенологические спектры. 

3. Карты феноанамалий. 

4. Фенолого-синоптические карты. 

5. Синхронные фенологические карты. 

6. Биоклиматические карты Смирнова. Использование фенологических карт. 

Практическая работа: 

Материалы: таблицы с датами прохождения фенофаз. 

Задание:  

Постройте фенологические спектры по Методике  фенологических наблюдений в 

ботанических садах для 3-х видов древесных растений – на выбор (Таблица 7.1). 

 

Таблица 7.1 

Даты наступления фенофаз в 2006 г. (г. Тюмень) 

 

Фенофазы Яблоня 

сибирская. 

Берёза 

повислая 

Липа 

сердцевидная 

Лиственница 

сибирская 

Черёмуха 

обыкновенная 

Пч
1
 24-30.04 30.04-4.05 13-17.05 2-29.04 2-5.05 

Пч
2
 3-7.05 97-10.05 16-18.05 5-9.05 7-9.05 

Пб
1
 7-9.05 8-10.05 18-24.05 15-23.05 13-18.05 

Пб
2
 16-24.07 23.07-3.08 14.07-8.08 18.08-7.09 15-23.08 

О
1
 26-31.06 1.06 15.06 28.05 15.06 

О
2
 31.07- 3.08 1-30.07 21.08 26.08 6-30.07 

Л
1
 10.05 10-12.05 18-20.05 13-18.05 11-15.05 

Л
2
 11-13.05 23-27.05 21-23.05 14-20.05 15-18.05 

Л
3
 13-15.05 1-5.06 23-28.05 15-23.05 25-31.05 

Л
4
 11-16.08 5-23.09 8-16.08 6-26.09 14-23.09 

Л
5
 Н. 11-21.08 

К. 23-29.09 

Н 10-25.09 

К 27-30.09 

Н 10.08-23.08 

К 10-23.09 

Н 10-26.09 

К 9-15.10 

Н 16.-23.09 

К 27.09-1.10 

Ц
1
 10-12.05  15.06 1.06 12-15.05 

Ц
2
 12-15.05  16.06 5.06 14-16.05 

Ц
3
 12-15.05  18.06 9.06 16-18.05 

Ц
4
 13-16.05 12.05 20-25.06  17-21.05 

Ц
5
 3-9.06 23.05 4.06-30.06  7-28.06 

Пл
1
 5-10.06 23.05 30.06-7.07 5-15.06 7-30.06 

Пл
2
 13-16.06 26.05 25-28.07 10-23.06 30.06-10.07 

Пл
3
 6.07-25.08 31.08-15.09 31.07-14.08 27.07-15.08 11-07-5.08 

Пл
4
 21-26.08 30.08- 

23.09 

5.08-21.08 23.09 21.08-16.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример фенологических спектров: 

 

Рис. 1.  Фенологические спектры Дуба черешчатого в 2006 г. 

1 – по средним результатам наступления фенофаз. 

2 – феноспектр Дуба черешчатого произрастающего в сквере напротив Арбитражного 

суда. 

8. Тема: Обработка собранных материалов– 4 часа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Обработка одного бланка обследования.  

2. Суммированная фенологическая характеристика растительности сообщества 

(СФХ).  

3. Средний фенологический коэффициент – Кf.  

4. Суммарный средний фенологический коэффициент.  

5. Экофеноаномалия. 

 

Практическая работа: 

Материалы: таблицы с датами прохождения фенофаз. 

Задание:  

1. Обработайте один бланк обследования. 

2. Вычислите средний фенологический коэффициент – Кf. 

3. Вычислите суммарный средний фенологический коэффициент (Приложение 1). 

4. Обработка материалов полевых наблюдений, полученных при повторных 

обследованиях фитоценоза (фенологическая скорость, погодичное феноотклонение, 

погодичная феноаномалия). 

5. Сделайте выводы. 

 

9. Тема: Области применения фенологии – 4 часа. 

Сообщения с презентацией по теме реферата. 

Темы реферата в п. 10.1.с  
 

7. Темы лабораторных работ –не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ –не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1 Введение. 

История 

фенологии. 

Проработка лекций 

работа с литературой 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы. 

Работа  с 

интернет-

ресусами 

1 2 0-2 

2 Организация 

фенологических 

наблюдений 

Проработка лекций 

работа с 

литературой. 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы. 

Работа  с 

интернет-

ресусами 

2-3 3 0-4 

3 Методика 

фенологических 

наблюдений ГБС. 

Проработка лекций 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

контрольной работе 

и тестированию 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы. 

Работа  с 

интернет-

ресусами 

4 3 0-4 

 Всего по модулю 1:   8 0-10 

Модуль 2 

4 Сбор материалов 

наблюдений. 

Проработка лекций 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

контрольной работе 

и тестирован. 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

Работа  с 

интернет-

ресусами 

6-8 4 0-12 

5 Проверка и 

обработка 

материалов 

фенологических 

наблюдений. 

Проработка лекций 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

контрольной работе 

и тестированию. 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

Работа  с 

интернет-

ресусами. 

 

9-11 4 0-8 



6 Математическая 

обработка 

материалов 

наблюдений. 

Проработка лекций 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

контрольной работе 

и тестированию. 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

Работа  с 

интернет-

ресусами. 

12-14 5 0-14 

 Всего по модулю 2:   13 0-34 

Модуль 3 

7 Графические 

изображения в 

фенологии. 

Фенологические 

карты. 

Проработка лекций 

работа с 

литературой. 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

Работа  с 

интернет-

ресусами. 

15-16 3,6 0-10 

8 Результаты 

наблюдений. 

Причины 

фенологических 

различий. 

Проработка лекций 

работа с 

литературой. 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

Работа  с 

интернет-

ресусами. 

17 4 0-6 

9 Области 

применения 

фенологии. 

Использование 

аэрометодов в 

фенологии 

Проработка лекций 

работа с 

литературой 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

Работа  с 

интернет-

ресусами. 

Написание  

реферата, 

подготовка 

презентации, 

доклада 

18 5 0-26 

 Всего по модулю 3: 12,6 0-42 

 ИТОГО за семестр: 33,6 0-100 

 

Самостоятельная работа студентов направления «Ландшафтная архитектура» по 

дисциплине «Фенология» включает следующие виды учебной деятельности: конспект, 

подготовка к практической работе, промежуточному тестированию, контрольной 

работе, систематизация полученных знаний с использованием основной и 

дополнительной литературы, графическая работа, подготовка реферата, презентации, 

выступление с докладом.  

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме, оформляя его в соответствии с общепринятыми правилами. На основе 

реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме представляют 

изученный теоретический материал. Выступление с докладом и презентацией является 

одной из устных форм контроля, составляется в соответствии с требованиями к 

оформлению рефератов, разработанными для работ такого рода, обсуждается при 



индивидуальном собеседовании. Преподавателями и студентами группы оценивается 

качество и правильность составления доклада и презентации к реферату. 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и 

дополнительную литературу, интернет-сайты, лекции. Для закрепления изученного 

материала проводится опрос в начале занятия. По итогам изучения темы студентами 

выполняется контрольная или практическая работа, решают тестовые задания.  

Примерные вопросы к контрольным работам приводятся ниже.  

 

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):  
 

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 

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-13 - готовность 

провести 

эксперимент по 

заданной методике, 

проанализировать 

полученные 

результаты 

Основы научных исследований 1 

Почвоведение 1,2 

Экология 2 

Древоводство 4,5 

Физиология растений 5,6 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Дендрометрия 6 

Селекция декоративных растений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. 8.2. 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 – 

способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности 

 

Знает  

основные 

фенологические 

определения, 

термины, понятия 

 

Знает 

основные 

фенологические 

определения, термины, 

понятия,  

общие и специальные 

сведения о способах 

ведения и методах 

обработки 

фенологических 

наблюдений 

Знает  

основные 

фенологические 

определения, термины, 

понятия,  

общие и специальные 

сведения о способах 

ведения и методах 

обработки 

фенологических 

наблюдений; 

подходы к решению 

прикладных проблем 

фенологии 

лекции, 

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тесты 



Умеет  

 применять 

теоретические 

положения  

естественных наук в 

практике 

фенологических 

наблюдений,  

строить и 

интерпретировать 

феноспектры и 

фенологические карты 

объяснять фенолого-

географические 

закономерности 

развития живых 

организмов 

Умеет   

применять 

теоретические 

положения  

естественных наук в 

практике 

фенологических 

наблюдений, 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности, строить 

и интерпретировать 

феноспектры и 

фенологические карты 

объяснять фенолого-

географические 

закономерности 

развития живых 

организмов 

Умеет   
применять 

теоретические 

положения  

естественных наук в 

практике 

фенологических 

наблюдений,  

строить и 

интерпретировать 

феноспектры и 

фенологические карты 

объяснять фенолого-

географические 

закономерности 

развития живых 

организмов 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности, 

обосновывать важность 

фенологических 

знаний; 

пропагандировать 

необходимость 

получения данных о 

сезонных явлениях 

природы 

лекции, 

практические 

занятия 
 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа 



Владеет   

теоретическими  и 

практическими 

вопросами фенологии 

Владеет   
теоретическими  и 

практическими 

вопросами фенологии,  

методами обработки 

результатов 

фенологических 

наблюдений 

Владеет  

теоретическими  и 

практическими 

вопросами фенологии,  

методами обработки 

результатов 

фенологических 

наблюдений, 

способностью 

самостоятельно 

обобщать полученные 

результаты для 

творческой реализации 

научных задач 

лекции, 

практические 

занятия 
 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 

ПК-13 - 

готовностью 

провести 

эксперимент по 

заданной 

методике, 

проанализировать 

полученные 

результаты 

Знает   
сущность постановки 

экспериментальной 

работы с растениями, 

принципы ее 

организации и 

проведения в 

различных условиях 

Знает   
ход проведения 

научного 

эксперимента, 

современные методики 

фенологических 

наблюдений и 

обработки полученных 

данных 

Знает   
ход проведения 

научного эксперимента, 

современные методики 

фенологических 

наблюдений и 

обработки полученных 

данных; 

как самостоятельно 

найти наиболее 

актуальную проблему и 

поставить эксперимент, 

умеет анализировать 

полученные 

результаты, 

самостоятельно делает 

заключение и выводы 

лекции, 

практические 

занятия 

 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тест 



Умеет  

под наблюдением 

преподавателя решать 

фенологические 

задачи, сравнивать, 

полученную 

информацию, 

приводить примеры 

взаимосвязи 

фенологии с другими 

науками 

Умеет   
самостоятельно решать 

фенологические 

задачи, сравнивать, 

обобщать полученную 

информацию, 

приводить примеры 

взаимосвязи фенологии 

с другими науками, 

применять полученные 

знания в области 

фенологии в различных 

областях лесного и 

сельского хозяйства и 

зеленого строительства 

Умеет  
самостоятельно решать 

фенологические задачи, 

сравнивать, обобщать, 

анализировать, 

полученную 

информацию, 

приводить примеры 

взаимосвязи фенологии 

с другими науками, 

применять полученные 

знания в области 

фенологии в различных 

областях лесного и 

сельского хозяйства и 

зеленого строительства 

лекции, 

практические 

занятия 
 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 

Владеет    
профессиональной 

терминологией; 

основными 

методическими 

приемами в 

экспериментальной 

работе по заданной 

проблеме 

Владеет  

профессиональной 

терминологией; 

навыками постановки 

экспериментов  и 

самостоятельной 

работы по методикам 

фенологических 

исследований, 

методами обработки 

результатов 

фенологических 

наблюдений 

Владеет   
профессиональной 

терминологией; 

навыками постановки 

экспериментов  и 

самостоятельной 

работы по методикам 

фенологических 

исследований, 

методами обработки, 

анализа  и 

интерпретации 

результатов 

фенологических 

наблюдений  

лекции, 

практические 

занятия 
 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



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. 
 

10.3.1. Темы рефератов: 

1. Области применения фенологии: 

a) Климатология.  

b) География. 

c) Ботаника. 

d) Сельское хозяйство. 

e) Дождевание и орошение.  

f) Защита растений. 

g) Лесное хозяйство. 

h) Ландшафтная архитектура и дизайн. 

i) Медицина. 

j) Сбор лекарственных и пряных растений. 

k) Пчеловодство. 

l) Садоводство и виноградорство. 

m) Агропочвоведение. 

n) Народные приметы. 

o) Распределение рабочей силы. 

p) Авиатранспорт. 

q) Криминалистка. 

2. История развития фенологии в России. 

3. История развития фенологии в Германии. 

4. Феноэкология. 

5. Феногенетика. 

6. Феногеография. 

7. Фенограммы.  

8. Фенологические спектры. 

9. Фенологические спектры. 

10. Различные методики фенологических наблюдений. 

11. Применение фенологии в: 

a) Климатологии. 

b) Географии. 

c) Ботанике. 

d) Сельском хозяйстве. 

e) Защите растений. 

f) Лесном хозяйстве. 

g) Ландшафтной архитектуре и дизайне. 

h) Медицине. 

i) Пчеловодстве. 

12. Аэрофотографический метод в фенологии. 

10.3.2. Примеры Самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа по терминам: 

Фенология 
Биофенология 
Фитофенология 

Зоофенология 

Экофенология 

Интродукционная фенология 

Фенодата 
Фенологический интервал 

Феноспектр 

Фенограмма 

Фенометрия 

Феномониторинг 
 



Самостоятельная работа 

1. Перенесите в тетрадь отмечаемые фенологические фазы: 

А) у лиственных древесных растений; 

Б) у хвойных древесных растений. 

 

2. Когда начинаются фенофазы  Пч
1
; Пч

2
; Ц

1
; Ц

3
;Ц

4
;Пл

3 
– у 

№ варианта 

1 2 3 4 5 

Яблоня 

сибирская 

Берёза 

повислая 

Липа 

серцевидная 

Лиственница 

сибирская 

Черёмуха 

обыкновенная 

А) в 2006 году; Б) в 2007 году. 

 

3. Вычислите в сутках длительность перечисленных фенофаз. 

 

4. В каком году фенофазы длятся дольше?  Как Вы считаете почему? 

 

5. В чем отличие в отмечаемых фенологических фазах у лиственных и хвойных 

древесных растений? 

 

10.3.3. Вопросы к зачету 

 

1. Цель, задачи и сущность фенологии.  

2. История фенологии. 

3. Программа фенологических наблюдений. Методики фенологических наблюдений. 

Ошибки в записях наблюдателей и их предупреждение.  

4. Точность фенологических наблюдений. 

5. Фенометрия. 

6. Методика фенологических наблюдений ГБС. 

7. Установление фенологических фаз у растений. 

8. Особенности фенофаз у растений разных систематических групп. 

9. Сбор материалов фенологических наблюдений. 

10.  Перспективы развития службы фенологии. 

11. Проверка и обработка материалов фенологических наблюдений.  

12. Вычисление средних многолетних значений и отклонений, наблюдаемых в отдельные 

годы (установление феноаномалий). 

13. Вычисление продолжительности отдельных межфазных периодов. 

14. Графические изображения в фенологии. 

15. Фенологические карты. 

16. Результаты наблюдений. 

17. Причины фенологических различий. 

18. Области применения фенологии. 

19. Использование аэрометодов в фенологии. 

 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По дисциплине «Фенология» в конце 8 семестра предусмотрен зачет. 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 за семестр  от 61 до 100 баллов, то 

он получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

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

п. 10.3.3..  

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  практических занятий используется работа 

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

получает свое задание, выполняют теоретическую, практическую, графическую работу и 

докладывают результаты своей работы всем остальным студентам. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по 

всем темам планируется использование метода эвристических вопросов. 

По темам рефератов готовят сообщения на 5-7 минут, презентации. На 

практических занятиях составляют схемы, сравнительные таблицы, используют 

интерактивные технологии.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

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

12.2. Дополнительная литература: 
1. Бейдеман И. Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ/. - 

Новосибирск: [Б. и.], 1974. - 155 с. 

2. Иваненко Б. И. Фенология древесных и кустарниковых пород/ Б. И. Иваненко. - Москва: 

Сельхозгиз, 1962. - 184 с.  

3. От морозов до морозов: фенологические наблюдения. - Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 

2000. - 224 с.  

4. Громадин, А.В. Дендрология: Учебник для вузов. М.: «Академия», 2006. – 360 с.  

5. Громадин, А.В. Дендрология: Учебник. / А. В. Громадин, Д. Л. Матюхин. М.: Академия, 

2009. – 368 с.  

6. Соловьев А. Н. Сезонные наблюдения в природе: программа и метод. регионального 

фенологич. мониторинга/ А. Н. Соловьев. - Киров, 2005. - 96 с. 

7. Онищенко В. В. Атлас фенологического развития дендрофлоры горных районов 

Карачаево-Черкессии/ В. В. Онищенко, Н. С. Дега; Карач.-Черкес. гос. ун-т. - Ростов-на-

Дону: БЕЛТА, 2009. - 88 с. 

Журналы: «Лесной журнал» [электронный ресурс; режим доступа]: http://narfu.ru/fj/; «Природа» 

[электронный ресурс; режим доступа]: http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx; «Лесоведение» 

[электронный ресурс; режим доступа]: http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm; «Forestry Review» 

[электронный ресурс; режим доступа]: http://www.russianforestryreview.com 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://google.ru   

http://narfu.ru/fj/
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm
http://www.russianforestryreview.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://google.ru/


http://elibrary.ru 

http://www.dtdm.tomsk.ru/pheno/intro.shtml 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144268/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F  

https://sites.google.com/site/rusforscitechedu/fen/fenologia 

http://www.sir35.ru/Fenologiya-v-Rossii-vchera-i-segodnya.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При изучении данной дисциплины специализированное программное обеспечение не 

используется. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются: 

- мультимедийное оборудование для чтения лекций,  

- иллюстративные материалы: таблицыфотографии; 

- гербарий высших растений. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Фенология» состоит из лекционного курса и сопровождающих его 

практических занятий. При подготовке к соответствующим темам практических и 

семинарских занятий, тестированию, контрольной работе, обучающиеся прорабатывают 

теоретический материал, полученный на лекциях и изложенный в рекомендуемой 

литературе. В помощь обучающимся сформирован рабочий гербарий высших растений, 

находящийся в свободном доступе в кабинете гербария.  

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с их 

расписанием. 

 
 

http://elibrary.ru/
http://www.dtdm.tomsk.ru/pheno/intro.shtml
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144268/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144268/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/site/rusforscitechedu/fen/fenologia
http://www.sir35.ru/Fenologiya-v-Rossii-vchera-i-segodnya.html

