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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины.   

Целью данного курса является изучение декоративных качеств, морфо-биологических 

и экологических  особенностей травянистых и  древесных растений, используемых в 

озеленении и ландшафтном дизайне.  

Задачами курса являются: 

- изучение морфо-биологических и экологических особенностей цветочно-

декоративных растений, деревьев и кустарников; 

- знакомство с декоративными свойствами и способами размножения травянистых и 

древесных растений; 

- знакомство с характеристикой основных семейств, родов и видов цветочно-

декоративных и древесных растений, используемых в озеленении. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Декоративные растения в ландшафтном дизайне» входит в вариативную 

часть  подготовки студентов направления «Ландшафтная архитектура». Данный курс по 

выбору читается на 1 курсе во 2 семестре, базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин «Ботаника», «Декоративное растениеводство», «Цветоводство». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данного курса, пригодятся при освоении 

дисциплины «Декоративная дендрология» из базовой части подготовки бакалавров и 

дисциплин по профилю «Декоративное растениеводство и питомники»: «Селекция 

декоративных растений», «Морфобиологические особенности декоративных растений», 

«Фитодизайн в образовательных учреждениях». 

Таблица 1 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Селекция декоративных 

растений  
  + +    + +  

2 Декоративная 

дендрология 
 + + + + + +    

3 Морфобиологические 

особенности 

декоративных растений 

 + + + + +  + +  

4 Фитодизайн в 

образовательных 

учреждениях 

+ + + + +  + + +  

 

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; 



ОПК-6 - способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды; 

ПК-3 - готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: стили ландшафтного дизайна, значение древесно-кустарниковых насаждений,   

требования древесных растений к условиям внешней среды, декоративные качества кроны, 

листьев, стволов, коры, цветков, плодов деревьев и кустарников, классификации 

травянистых и древесных растений по отношению к основным экологическим факторам, 

особенности агротехники и посадки растений, характеристику основных семейств, родов и 

видов древесных растений, группы цветочно-декоративных растений. 

Уметь: правильно подбирать виды древесных и цветочно-декоративных растений для 

различных типов композиций и создавать эскизы древесно-кустарниковых групп, цветников. 

Владеть: способностью работать в малых группах, навыками анализа литературных 

источников, работы с электронными каталогами растений, определителями, использования 

ресурсов Internet.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 57,75 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 86,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2  

№  

 

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 

количе

ство  

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

 

 Модуль 1        

1 Понятие о ландшафтном 

дизайне. Краткая история 

развития ландшафтного 

искусства.  Стили 

ландшафтного дизайна. 

1 2 2 6 10 1 0-4 

2 Декоративная 

дендрология, ее задачи. 

Значение древесно-

кустарниковых 

насаждений. Общие 

сведения о деревьях и 

кустарниках 

2-3 1 2 4 7 1 0-6 



3 Биологические свойства 

деревьев и кустарников, 

их отношение к основным 

экологическим факторам 

4-5 2 4 10 16 1 0-18 

4 Декоративные 

особенности древесных 

растений 

6-7 1 4 10 15 1 0-4 

 Всего  6 12 30 48 4 0-32 

 Модуль 2        

1 Особенности 

размножения, 

агротехники и посадки 

древесных растений 

8-9 2 4 6 12 2 0-4 

2 Характеристика основных 

семейств,  родов и видов 

древесных растений, 

применяемых в 

озеленении 

10-

11 

2 8 20 30 1 0-23 

3 Декоративные деревья и 

кустарники как элементы 

садово-парковой 

композиции 

12-

13 

2  4 6 1 0-4 

 Всего  6 12 30 48 4 0-31 

 Модуль 3        

1 Краткий обзор развития 

цветоводства. Основные 

группы цветочно-

декоративных растений, 

их морфологические и 

биологические 

особенности 

14-

15 

2 2 6,3 10,3 1 0-4 

2 Общая характеристика 

одно-, двулетников и 

многолетних цветочных 

растений 

16-

17 

2 8 10 20 1 0-25 

3 Цветочно-декоративное 

оформление садов и 

парков. 

18 2 2 10 14 1 0-8 

 Всего   6 12 26,3 44,3 3 0-37 

 Итого (часов, баллов):  18 36 86,3 140,3 11 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 6 5   11  

 Иные виды работ     3,75   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Другие виды 

работ 

Итого 

количество 

баллов 
со
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ед
о

в
ан
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е 

л
аб

о
р
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о
р
н
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к
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т 
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л
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а 

д
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л
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п
р
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ц
и

я
 

п
р
о
ек
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Модуль 1      

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

2. 0-1 0-2  0-1  0-2     0-6 

3. 0-1 0-2 0-10 0-1   0-4    0-18 

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

Всего 0-4 0-8 0-10 0-4  0-2 0-4    0-32 

Модуль 2      

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

2. 0-1 0-2  0-1 0-5 0-2  0-5 0-2 0-5 0-23 

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

Всего 0-3 0-6  0-3 0-5 0-2  0-5 0-2 0-5 0-31 

Модуль 3      

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

2. 0-1 0-2 0-4 0-1 0-5   0-5 0-2 0-5 0-25 

3. 0-1 0-2  0-1   0-4    0-8 

Всего 0-3 0-6 0-4 0-3 0-5  0-4 0-5 0-2 0-5 0-37 

Итого  0-10 0-20 0-14 0-10 0-10 0-4 0-8 0-10 0-4 0-10 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1. Понятие о ландшафтном дизайне. Краткая история развития 

ландшафтного искусства.  Стили ландшафтного дизайна 

Ландшафтный дизайн как составная часть ландшафтного искусства. Сады и парки 

Китая, Древнего Вавилона, Греции, Рима. Упадок ландшафтного искусства в Средние века. 

Сады и парки эпохи Возрождения. Развитие садово-паркового искусства в России. 

Регулярный (геометрический), пейзажный (ландшафтный) и смешанный стили. 

 

Тема 1.2. Декоративная дендрология, ее задачи. Значение древесно-

кустарниковых насаждений. Общие сведения о деревьях и кустарниках 

Дендрология как наука, ее цель и задачи. Зеленые насаждения как средство защиты от 

неблагоприятных климатических факторов (ветров, сухости воздуха, температурных 

колебаний). Влияние зеленых насаждений на состав воздуха. Фитонцидные свойства 

декоративных растений.  

Жизненные формы древесных растений (деревья, кустарники, кустарнички, 

полукустарники, лианы). Вечнозеленые и листопадные  растения. Размеры деревьев и 

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

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

Долговечность древесных растений. 

 



Тема 1.3. Биологические свойства деревьев и кустарников, их отношение к 

основным экологическим факторам 

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, полутеневыносливые и теневыносливые древесные 

растения. Требования деревьев и кустарников к составу и плодородию почвы. 

Газоустойчивость древесных растений. Ассортимент  дымоустойчивых древесных пород. 

Действие биотических и антропогенных факторов на рост, развитие и распространение 

древесных растений.  

 

Тема 1.4. Декоративные особенности древесных растений 

Понятие о декоративности. Величина растений и декоративные качества кроны 

деревьев и кустарников. Форма, плотность, фактура кроны. Искусственное изменение формы 

древесных растений (топиарное искусство). 

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. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Особенности размножения, агротехники и посадки древесных растений 

Источники и виды посадочного материала древесных растений (основные и 

второстепенные источники). Государственные стандарты на посадочный материал. 

Размножение зелеными и одревесневшими черенками, отводками, порослью, делением 

куста. Семенное размножение. Показатели качества семян (энергия прорастания, всхожесть, 

чистота и др.). Выбор места для посадки деревьев или кустарников. Сроки проведения 

посадочных работ (весенний, весенне-летний, летний, осенний, зимний периоды). 

Технология и правила посадки деревьев и кустарников. Посадка  стандартных саженцев, 

посадка крупномерных деревьев. Содержание деревьев и кустарников на объектах. Обрезка  

деревьев и кустарников. Виды обрезки (санитарная, формовочная, омолаживающая). 

Лечение древесных растений и защита от болезней и вредителей. 

 

Тема 2.2. Характеристика основных семейств,  родов и видов древесных 

растений, применяемых в озеленении 

Семейство Сосновые (сосна, лиственница, пихта, ель). Семейство Кипарисовые 

(кипарис, можжевельник, туя). Семейство Розоцветные (яблоня, вишня, слива, груша, 

рябина, боярышник, миндаль, кизильник, айва, пузыреплодник, спирея, роза, черемуха). 

Семейство Бобовые (карагана, ракитник, робиния). Семейство Березовые (береза, граб, 

ольха). Семейство Ивовые (ива, тополь). Семейство Липовые. Семейство Кленовые. 

Семейство Маслинные (ясень, сирень). Семейство Жимолостные (жимолость, бузина, 

снежноягодник, калина). Семейство Барбарисовые (барбарис). Семейство Лоховые (лох, 

облепиха). Семейство Магнолиевые (магнолия). Семейство Гортензиевые (гортензия, 

чубушник). Семейство Платановые. Семейство Ильмовые. Семейство Буковые (бук, дуб). 

Виды древесных растений, пригодные для озеленения в условиях Западной Сибири.  

При изучении данной темы студенты готовят рефераты, в которых дают 

характеристику указанных семейств (систематическое положение, морфологическое 

описание, отношение к основным экологическим факторам, наиболее распространенные 

виды). 

 



Тема 2.3. Декоративные деревья и кустарники как элементы садово-парковой 

композиции 

Солитеры (газонные, перспективные). Древесные группы. Классификации групп (по 

составу, величине, внешнему облику). Однопородные и многопородные группы, простые, 

сложные, самостоятельные и сопутствующие, успокаивающие и возбуждающие группы. 

Древесные массивы (чистые, смешанные, простые, сложные). Местоположение в саду и 

парке. Линейные насаждения. Аллеи (крытые, открытые).  Рядовые уличные посадки. 

Зеленые стены, живые изгороди, бордюры, боскеты. Фигурные зеленые изделия. Вьющиеся 

древесные растения.  

 

Модуль 3 

Тема 3.1. Основные группы цветочно-декоративных растений, их 

морфологические и биологические особенности  

Краткий обзор развития цветоводства. Современные подходы к созданию 

ассортимента цветочно-декоративных растений. Роль полиплоидии в создании новых сортов, 

форм и  разновидностей. Уровни плоидности, обеспечивающие максимальную 

декоративность растений. Использование гетерозисных гибридов в современном 

ассортименте, их преимущества. Классификация цветочно-декоративных растений по 

эколого-биологическим признакам. Однолетники, двулетники, многолетники. 

 

Тема 3.2. Общая характеристика одно-, двулетников и многолетних цветочных 

растений 

Классификация однолетних цветочных растений в зависимости от биологических, 

декоративных особенностей, способов применения в зеленом строительстве. Группы 

однолетников по срокам зацветания. Способы выращивания однолетников. 

Красивоцветущие (бархатцы, калистефус китайский, петуния садовая), декоративно-

лиственные (кохия венечная, перилла кустарниковая, цинерария приморская), ковровые 

(сантолина кипарисовиковидная, седумы, эхеверии, колеусы), вьющиеся (чина душистая, 

вьюнок трехцветный, кобея лазающая) цветочно-декоративные растения.  

Двулетники (типичные двулетние и многолетние растения), особенности их развития, 

способы размножения. Отдельные виды из группы двулетних цветочно-декоративных 

растений (гвоздика бородатая, маргаритка многолетняя, виола Виттрокка).  

Группы многолетников по способности зимовать в условиях средней полосы России; 

по отношению к освещенности, по отношению к влажности почвы, по отношению к 

плодородию почвы. Отдельные виды многолетних цветочно-декоративных растений 

(аквилегии, ирисы, гиацинт восточный, лилии, тюльпаны, нарциссы, крокус).  

 

Тема 3.3. Цветочно-декоративное оформление садов и парков 

Цветочно-декоративные композиции (партеры, цветники, розарии и аллеи роз, 

георгинарии, миксбордеры, альпинарии, прибрежное оформление водоемов). Цветочно-

декоративные элементы цветников (клумбы, рабатки, бордюры, арабески, группы, солитеры, 

красочные пятна, красочные ленты, цветочные ковры). Вертикальное цветочно-декоративное 

оформление. Устройство и содержание цветников. Правила размещения растений в 

цветниках. Подбор по высоте, цветовому сочетанию, по требованию к факторам 

окружающей среды. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1) Стили ландшафтного дизайна. 

Материалы и оборудование: 1) фотографии и иллюстрации  с изображениями садов и парков 

разного стиля;  2) журналы «Ландшафтный дизайн», «Сад своими руками», «Мой 

прекрасный сад» и т.п.; 3) видеофильмы, видеоролики. 

 



2)  Морфологические особенности основных семейств древесных растений. 

Материалы и оборудование: 1) гербарный материал, 2) фотографии, иллюстрации 

декоративных растений, 3) определители. 

 

3) Изучение декоративных особенностей древесно-кустарниковых растений. 
Материалы и оборудование: 1) гербарный материал, 2) живые растения, 3) коллекции плодов 

и семян, 4) иллюстрации,   5) бинокуляры 6) лупы; 7) определители. 

 

4) Изучение биологических свойств деревьев и кустарников, их отношения к 

основным экологическим факторам. 

Материалы и оборудование: 1) гербарий древесных растений, 2)  определители, 3) учебники 

по дендрологии и древоводству; 4) журналы. 

 

5) Особенности размножения древесных растений. 

Материалы и оборудование: 1) гербарий древесных растений, 2)  семена, черенки древесных 

растений, 3) чашки Петри, 4) фильтровальная бумага, песок; 5) учебники по дендрологии и 

древоводству; 6) журналы; 7) иллюстрации. 

 

6) Морфобиологические  особенности основных групп цветочно-декоративных 

растений. 

Материалы и оборудование: 1) гербарный материал, 2) живые растения, 3) коллекции плодов 

и семян, 4) иллюстрации,   5) бинокуляры 6) лупы; 7) определители. 

 

7) Проектирование цветников различного типа. 

Материалы и оборудование: 1) бумага формата А4, 2) цветные карандаши, фломастеры;            

3) схемы и рисунки из литературных источников, 4) журналы «Ландшафтный дизайн», «Сад 

своими руками», «Мой прекрасный сад». 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

1.1 Понятие о 

ландшафтном дизайне. 

Краткая история 

развития 

ландшафтного 

искусства.  Стили 

ландшафтного 

дизайна. 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ 

 1 6 0-4 

1.2 Декоративная 

дендрология, ее 

задачи. Значение 

древесно-

кустарниковых 

насаждений. Общие 

сведения о деревьях и 

кустарниках 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ 

Подготовка 

конспекта 

«Классификация 

древесных 

растений по 

высоте и 

быстроте роста»  

2-3 4 0-6 



1.3 Биологические 

свойства деревьев и 

кустарников, их 

отношение к 

основным 

экологическим 

факторам 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Заполнение 

таблицы 

«Отношение 

древесных 

растений к 

факторам среды» 

4-5 10 0-18 

1.4 Декоративные 

особенности 

древесных растений 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ 

Конспект 

«Декоративные 

качества цветков 

древесных 

растений» 

6-7 10 0-4 

 Всего по модулю 1:  30 0-32 

Модуль 2 

2.1 Особенности 

размножения, 

агротехники и посадки 

древесных растений 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ 

 8-9 6 0-4 

2.2 Характеристика 

основных семейств,  

родов и видов 

древесных растений, 

применяемых в 

озеленении 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ, 

подготовка реферата 

Конспект 

«Характеристика 

основных 

семейств 

древесных 

растений» 

10-11 20 0-23 

2.3 Декоративные деревья 

и кустарники как 

элементы садово-

парковой композиции 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ 

Проектирование 

древесно-

кустарниковой 

группы 

12-13 4 0-4 

 Всего по модулю 2: 30 0-31 

Модуль 3 

3.1 Краткий обзор 

развития цветоводства. 

Основные группы 

цветочно-

декоративных 

растений, их 

морфологические и 

биологические 

особенности 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ 

 14-15 6,3 0-4 

3.2 Общая характеристика 

одно-, двулетников и 

многолетних 

цветочных растений 

Работа с литературой.   

Подготовка отчета, 

оформление 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка реферата 

 16-17 10 0-25 

3.3 Цветочно-

декоративное 

оформление садов и 

парков. 

Проектирование 

цветников, 

подготовка эскизов 

отдельных элементов 

цветников различного 

типа 

Заполнение 

таблицы 

«Морфобиологи

ческая 

характеристика 

цветочно-

декоративных 

растений» 

18 10 0-8 

 Всего по модулю 3: 26,3 0-37 

 ИТОГО за семестр: 86,3 0-100 

 

 



При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится собеседование в 

начале занятия. При изучении тем 1.2, 1.4, 2.2 студенты готовят конспекты  «Классификация 

древесных растений по высоте и быстроте роста», «Декоративные качества цветков 

древесных растений», «Характеристика основных семейств древесных растений»; по темам 

1.3, 3.3. заполняют таблицы «Отношение древесных растений к факторам среды», 

«Морфобиологическая характеристика цветочно-декоративных растений». 

По итогам изучения тем 1.3. и 3.2. студентами выполняются контрольные работы 

Примерные вопросы и тестовые задания к контрольным приводятся ниже.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием определителей, 

указанных в списке литературы,   оформляют в тетрадях, указывая тему занятия, название и 

цель работы, заполняют необходимые таблицы, готовят отчет о проделанной работе, пишут 

выводы. Затем студенты защищают работы в форме собеседования с преподавателем. 

При изучении темы 2.3. студенты занимаются проектированием древесно-

кустарниковой группы, при изучении темы 3.3 готовят эскизы отдельных элементов 

цветников различного типа. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят рефераты по 

выбранным темам объемом 8-10 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.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Однолетники – это …. (продолжите фразу)  

2. Двулетники – это …. (продолжите фразу) 

3. Многолетники -  это …. (продолжите фразу) 

4. На какие группы подразделяют однолетние цветочно-декоративные растения в 

зависимости от биологических и декоративных свойств?  

5. Какие достоинства и недостатки есть у рассадного способа выращивания цветочно-

декоративных растений? 

6. Какие достоинства и недостатки есть у безрассадного способа выращивания цветочно-

декоративных растений? 

7. Какие растения объединяют в группу ковровых растений? Приведите примеры.  

8. Укажите группы многолетних декоративных растений по отношению к освещенности. 

9. Какие растения объединяют в группу декоративно-лиственных? Приведите примеры. 

10. Какие группы многолетников выделяют  по способности зимовать в условиях средней 

полосы России? 

11. Укажите группы многолетних декоративных растений по отношению к влажности 

почвы. 

12. Укажите группы многолетних декоративных растений по отношению к плодородию 

почвы. Приведите примеры. 

 

Основные контрольные вопросы к экзамену:  

1. Значение зеленых насаждений для человека. 

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

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

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

и кустарников по устойчивости к низким температурам. 

5. Характеристика  древесных пород по потребности в воде. 

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

требовательности к интенсивности освещения. 



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

плодородию почвы. 

8. Влияние качества воздуха на древесные растения. Газоустойчивость растений. Виды 

газоустойчивости. 

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

строительстве. Классификация древесных пород по форме кроны. 

10. Плотность и фактура кроны. 

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

окраске листьев. 

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

13. Топиарное искусство. Примеры формовки деревьев и кустарников. 

14. Виды и цель обрезки древесных растений. Ассортимент древесных растений, легко 

переносящих обрезку.  

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

Тюменской области. 

16. Источники и виды посадочного материала древесных растений. 

17. Способы размножения декоративных деревьев и кустарников. 

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

посадочных работ. 

19. Особенности содержания деревьев и кустарников на садово-парковых объектах. 

20. Современные подходы к созданию ассортимента цветочно-декоративных растений. 

21. Основные группы цветочно-декоративных растений, их морфологические особенности. 

22. Группы однолетников по срокам зацветания. 

23. Способы выращивания однолетников. 

24. Морфобиологические особенности однолетних растений. 

25. Морфобиологические особенности двулетников. 

26. Морфобиологические особенности многолетних цветочно-декоративных растений. 

27. Цветочно-декоративные композиции. 

28. Цветочно-декоративные элементы цветников. 

29. Вертикальное цветочно-декоративное оформление. 

30. Устройство и содержание цветников. 

 

Темы рефератов 

1. Общая характеристика семейства Сосновые. Основные виды, используемые в 

озеленении.  

2. Общая характеристика семейства Кипарисовые. Основные виды, используемые в 

озеленении.  

3. Общая характеристика семейства Розоцветные. Основные виды, используемые в 

озеленении.  

4. Общая характеристика семейства Бобовые. Основные виды, используемые в озеленении.  

5. Общая характеристика семейства Березовые. Основные виды, используемые в 

озеленении.  

6. Общая характеристика семейства Ивовые. Основные виды, используемые в озеленении.  

7. Общая характеристика семейства Липовые. Основные виды, используемые в озеленении.  

8. Общая характеристика семейства Кленовые. Основные виды, используемые в 

озеленении.  

9. Общая характеристика семейства Бересклетовые. Основные виды, используемые в 

озеленении.  

10. Общая характеристика семейства Жимолостные. Основные виды, используемые в 

озеленении.  

11. Общая характеристика семейства Барбарисовые. Основные виды, используемые в 

озеленении.  



12. Общая характеристика семейства Семейство Ильмовые. Основные виды, используемые в 

озеленении.  

13. Общая характеристика семейства Буковые. Основные виды, используемые в озеленении.  

14. Общая характеристика семейства Крушиновые. Основные виды, используемые в 

озеленении.  

15. Общая характеристика семейства Маслинные. Основные виды, используемые в 

озеленении.  

16. Морфологические и биологические особенности агератума. 

17. Морфологические и биологические особенности бархатцев. 

18. Морфологические и биологические особенности калистефуса китайского. 

19. Морфологические и биологические особенности календулы. 

20. Морфологические и биологические особенности петунии. 

21. Морфологические и биологические особенности бегонии. 

22. Морфологические и биологические особенности гвоздики. 

23. Морфологические и биологические особенности хризантемы. 

24. Морфологические и биологические особенности маргаритки. 

25. Морфологические и биологические особенности виолы. 

26. Морфологические и биологические особенности тюльпанов. 

27. Морфологические и биологические особенности лилий. 

28. Морфологические и биологические особенности пионов. 

29. Морфологические и биологические особенности хосты. 

30. Морфологические и биологические особенности астильбы. 

 

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 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 

ОПК-6 -  

способность к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Компьютерное моделирование в ландшафтной 

архитектуре 

2 

Газоноведение 3 

Лесомелиорация ландшафтов 5 

Ландшафтное проектирование 
5,6,7,8 

Урбоэкология и мониторинг 7 

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 



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 – 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности 

знает основные виды 

растений, 

используемые для 

озеленения в условиях 

Западной Сибири; 

характеристику 

основных семейств 

древесных и цветочно-

декоративных 

растений, применяемых 

в озеленении; русские и 

латинские названия 

растений 

знает  

отличительные 

морфологические 

особенности и 

биологические 

свойства отдельных 

родов и видов 

декоративных 

растений из 

различных семейств; 

их систематическое 

положение 

знает требования 

отдельных видов 

растений к основным 

экологическим 

факторам, их влияние 

на рост и развитие 

растений на разных 

этапах онтогенеза; 

особенности семенного 

и вегетативного 

размножения 

декоративных 

растений; основные 

приемы агротехники 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

конспект, таблица, 

реферат 

умеет находить 

характерные 

особенности и отличать 

растения, 

принадлежащие к 

наиболее 

распространенным  

семействам 

умеет анализировать 

морфологические 

особенности 

растений различных 

родов и семейств, 

находить их 

отличительные 

особенности 

умеет находить 

отличительные 

морфологические  

особенности растений 

на примере отдельных 

сортов и 

разновидностей тех или 

иных культур 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 



владеет навыками 

работы с гербарием, с 

электронными 

каталогами растений  с 

целью идентификации 

растений; методиками 

описания растений 

владеет 

способностью 

самостоятельно 

анализировать и 

обобщать общие и 

отличительные 

морфологические 

особенности 

растений отдельных 

семейств 

владеет методиками 

описания растений на 

примере 

представителей 

основных семейств, 

распространенных в 

нашем регионе 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 

ОПК-6 - 

способность к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

знает стили 

ландщафтного дизайна, 

их отличительные 

особенности, краткую 

историю развития 

ландшафтного 

искусства и 

цветоводства; элементы 

садово-парковой 

композиции 

знает основные типы 

садово-парковых 

композиций, 

используемых при 

создании объектов 

зеленого 

строительства в 

различных 

стилистических 

решениях 

знает основные 

исторические этапы 

развития садово-

паркового искусства, 

классификацию 

цветочно-декоративных 

и древесных  растений 

по эколого-

биологическим 

признакам 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет, проект 

умеет проводить анализ 

видового состава 

древесно-

кустарниковых групп, 

цветников; создавать 

композиции из 

растений в различных 

стилях 

умеет находить 

ошибки при подборе 

растений для 

древесно-

кустарниковых 

групп и цветочно-

декоративных 

композиций 

умеет анализировать 

видовой состав  

растений,  с учетом их 

требований к факторам 

среды и декоративным 

качествам 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет, проект 



владеет способностью 

разрабатывать и 

создавать проекты 

простых по составу 

древесно-

кустарниковых групп, 

цветников в 

регулярном стиле 

владеет 

способностью 

самостоятельно 

разрабатывать и 

создавать проекты 

сложных по составу 

древесно-

кустарниковых 

групп, цветников в 

пейзажном стиле 

владеет способностью 

самостоятельно 

разрабатывать и 

создавать проекты 

сложных по составу 

древесно-

кустарниковых групп, 

цветников в 

смешанном стиле 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет, проект, 

конспект 

ПК-3 - готовность 

реализовывать 

технологии 

выращивания 

посадочного 

материала: 

декоративных 

деревьев и 

кустарников, 

цветочных 

культур, газонов 

в открытом и 

закрытом грунте  

знает методики 

определения посевных 

качеств семян  

знает основные 

приемы семенного 

размножения 

цветочно-

декоративных 

растений, деревьев и 

кустарников 

знает основные приемы 

семенного и  

вегетативного 

размножения цветочно-

декоративных 

растений, деревьев и 

кустарников 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

конспект 

умеет самостоятельно 

поставить эксперимент 

по определению 

лабораторной 

всхожести семян, 

энергии прорастания, 

жизнеспособности 

семян и другим 

показателям качества 

семян 

умеет использовать 

на практике 

различные способы 

подготовки семян к 

посеву 

умеет самостоятельно 

проводить работы по 

семенному и 

вегетативному 

размножению 

цветочно-декоративных 

и древесных растений 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 

владеет навыками 

постановки 

экспериментов по 

изучению посевных 

качеств семян, владеет 

способами повышения 

всхожести семян 

владеет 

способностью 

проводить работы по 

посеву семян, 

пикировке рассады, 

приемами ухода за 

растениями 

владеет способностью 

проводить работы по 

семенному и 

вегетативному 

размножению растений 

с использованием 

различных подходов 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 



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. 

 

Задания к лабораторным работам:  
 

Работа 1. Стили ландшафтного дизайна. 

1. Внимательно изучить предложенный иллюстративный материал, содержание журналов, 

просмотреть фильмы и видеоролики. 

2. Отметить отличительные черты ландшафтного, пейзажного и смешанного стилей садов и 

парков. 

3. Обратить внимание на ассортимент растений, используемых при создании садов и парков 

в различных стилях. 

 

Работа 2. Морфологические особенности основных семейств древесных растений. 

1. Внимательно изучить предложенный иллюстративный материал, гербарий древесных 

растений. 

2. Обратить внимание на отличительные морфологические признаки растений, 

используемые при определении отдельных видов и семейств деревьев и кустарников. 

3. Используя определители составить краткую характеристику наиболее распространенных 

семейств. 

 

Работа 3. Изучение декоративных особенностей древесно-кустарниковых растений. 

1. Внимательно изучить предложенный гербарный материал, иллюстрации, срезанные 

ветки, коллекции плодов и семян декоративных деревьев и кустарников. 

2. Обратить внимание на отличительные декоративные признаки отдельных видов 

растений. 

3. Выделить группы растений, обладающие высокими декоративными качествами кроны, 

ствола, ветвей, цветков, плодов. 

 

Работа 4. Изучение биологических свойств деревьев и кустарников, их отношения к 

основным экологическим факторам. 

1. Внимательно изучить предложенный гербарий древесных растений. 

2. Используя определители, учебники по дендрологии, древоводству, журналы найти 

требования к факторам среды видов, представленных в гербарии. 

3. Составить таблицу, в которой указать вид растения, отношение к высоким и низким 

температурам, освещенности, влажности, плодородию почвы. 

 

Работа 4. Особенности размножения древесных растений. 

1. Внимательно изучить предложенный гербарий древесных растений, семена или черенки 

видов, представленных в гербарном материале. 

2. Используя определители, иллюстрации, учебники по дендрологии, древоводству, 

журналы познакомиться со способами семенного и вегетативного размножения 

древесных растений. 

3. Поставить лабораторный опыт по изучению качества семенного материала. 

 

Работа 5. Морфобиологические  особенности основных групп цветочно-декоративных 

растений. 

1. Внимательно изучить предложенный иллюстративный материал, гербарий цветочно-

декоративных растений, коллекцию семян и плодов. 

2. Обратить внимание на отличительные морфологические признаки отдельных видов 

растений.  



3. Используя определители, журналы, учебники составить краткую характеристику видов, 

представленных в гербарии, заполнить таблицу, в которой указать вид растения, 

отношение к высоким и низким температурам, освещенности, влажности, плодородию 

почвы 

 

Работа 6. Проектирование цветников различного типа. 

1. Изучить проекты цветников, представленных в журналах и в сети интернет. 

2. Изучить ассортимент растений, предлагаемых для цветников, выполненных в различных 

стилях. 

3. Выбрать стиль будущего цветника, подобрать ассортимент цветочно-декоративных 

растений, с учетом их отношения к факторам среды, срокам цветения, декоративных 

качеств. 

4. Создать проект цветника. 

 

Задание к теме «Декоративная дендрология, ее задачи. Значение древесно-

кустарниковых насаждений. Общие сведения о деревьях и кустарниках»: 

Проанализировать основную и дополнительную литературу и подготовить конспект 

«Классификация древесных растений по высоте и быстроте роста».  

 

Задание к теме «Биологические свойства деревьев и кустарников, их отношение 

к основным экологическим факторам»: 

 Проанализировать основную и дополнительную литературу и заполнить таблицу 

«Отношение древесных растений к факторам среды», в которой указать название вида 

растения, отношение к температуре, освещенности, влажности, плодородию почвы. 

 

Задание к теме «Декоративные особенности древесных растений»: 

 Проанализировать основную и дополнительную литературу, составить конспект 

«Декоративные качества цветков древесных растений».  

 

Задание к теме «Характеристика основных семейств,  родов и видов древесных 

растений, применяемых в озеленении»: 

 На основе анализа основной и дополнительной литературы составить конспект 

«Характеристика основных семейств древесных растений». 

 

Задание к теме «Цветочно-декоративное оформление садов и парков»:  
Проанализировать основную и дополнительную литературу и заполнить таблицу 

«Морфобиологическая характеристика цветочно-декоративных растений», в которой указать 

название вида растения, декоративные качества, отношение к температуре, освещенности, 

влажности, плодородию почвы. 
 

 

Примеры заданий к контрольным работам: 

 

1. Укажите, какие из указанных видов древесно-кустарниковых пород относятся к очень 

светолюбивым: 

А) лиственница сибирская, белая акция, береза бородавчатая, осина 

Б) можжевельник, сосна обыкновенная, ясень пенсильванский, ирга 

В) сосна кедровая, боярышник, ясень обыкновенный, смородина золотистая 

Г) туя западная, ель обыкновенная, сирень, каштан конский 

 

2. Какие древесно-кустарниковые породы не способны переносить температуру ниже      -

15
0
С (несколько правильных вариантов): 



 

А) сосна длиннохвойная, акация серебристая, олеандр, трахикарпус высокий  

Б) береза пушистая, лох серебристый, осина, бузина красная 

В) дуб пробковый, платан восточный, гортензия крупнолистная, падуб 

Г) ель колючая, клен ясенелистный, жимолость татарская, туя западная 

 

3. Древесные породы, произрастающие на избыточно увлажненных почвах, относятся к 

группе: 

 

А) гидрофитов 

Б) гигрофитов 

В) ксерофитов 

Д) мезофитов 

 

4. Укажите, какие растения относятся к группе гигрофитов: 

 

А) береза пушистая, липа мелколистная, рябина обыкновенная, ель обыкновенная 

Б) акация степная, саксаул, джузгун древовидный, ель обыкновенная 

В) ель колючая, можжевельник казацкий, сосна обыкновенная, карагана древовидная 

Г) ивы, лапина крылоплодная, нисса водяная, таксодий обыкновенный 

 

5. Под декоративными качествами кроны понимают …. (перечислите и кратко опишите 

каждое качество). 

 

6. Какие типы фактур кроны выделяют? 

 

7. Перечислите основные группы древесных растений по фактуре листьев. 

 

 

8. Приведите классификацию древесных пород по величине сложных листьев (приведите 

примеры). 

 

9. Назовите основные группы декоративно цветущих древесных растений по величине 

отдельных цветков. 

 

10. Назовите основные группы декоративно цветущих древесных растений по срокам 

цветения. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Декоративные растения в ландшафтном дизайне» в конце 2 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 

течение 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».     



9. Образовательные технологии. 

 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций, демонстрацией видеофильмов. При проведении  лабораторных 

занятий используется работа студентов в малых группах временного характера по два-три 

человека. Каждая из групп получает свое задание, обсуждают методику определения 

растений, проведения эксперимента, выполняют работу и делают выводы по полученным 

результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем остальным студентам. На 

занятиях студенты используют электронные каталоги растений, адаптированных к условиям 

России. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам сопровождаются  демонстрацией 

презентации, студенты отвечают на вопросы одногруппников. Подготовленные проекты 

древесно-кустарниковых групп, эскизы отдельных элементов цветников различного типа 

студенты выносят на всеобщее обсуждение, выясняют положительные стороны и находят 

недостатки в результатах своей работы. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

10.1.  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. Бурганская, Т.М. Основы декоративного садоводства. В 2-х ч.: учебное пособие / 

Т.М. Бурганская. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - Ч. 1. Цветоводство. 

- 361 с. - ISBN 978-985-06-2188-7, 978-985-06-2187-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144355 (11.04.2015). 

 

10.2.  Дополнительная литература: 

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. 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  

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

лабораторных работ для студентов специальности 250203 "Садово-парковое и 

ландшафтное строительство"/ И. Ю. Бочкова; Моск. гос. ун-т леса. - 2-е изд.. - Москва: 

Изд-во МГУЛ, 2011. - 31 с. 

4. Головкин, Б.Н.     Декоративные растения СССР/ Б.Н. Головкин, Л.А. Китаева, Э.П. 

Немченко. - Москва: Мысль, 1986. - 320 с. 

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

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

6078-1 

6. Декоративные растения для Сибири: Краткие итоги интродукции цветочных и 

газонных растений. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1975. - 175 с. 

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

Дьякова. - Москва: Колос, 2001. - 360 с.- ISBN 5-10-003422-Х 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144355


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

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

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

9. Определитель сосудистых растений центра Европейской России. - 2-е изд.. - Москва: 

АРГУС, 1995. - 559 с. - ISBN 5-85549-061-0 

10. Энциклопедия садового цветоводства. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 316 с. - 

(Иллюстрированная энциклопедия). - ISBN 5-224-02625-3 

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html 

http://udobrenie.com/page879775 

http:www.jelitto.com 

http:www.walkerfarm.com 

http:www.mnogoletnik.narod.ru 

http:www.websad.ru 

http://www.ufabotgarden.ru/?part_id=496,549 

http://www.lepestok.kharkov.ua/handle/s20100801.htm 

http://botanicblog.ru/publication/36 

http://www.sadovod.net/content/cms_view_article.php?aid=18&start=0&sid=beb0e11f9adea62bcb

d3025fd0385494 

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

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

http://flower.onego.ru/ 

http://moycvetnik.ru/landshaftnyiy-dizayn/dekorativnyie-rasteniya-dlya-sada.html 

http://www.floraprice.ru/ - журнал «Флора» 

www.landshaft.ru - журнал «Ландшафтный дизайн» 

http://www.tsvetovodstvo.com - журнал «Цветоводство» 

www.sad-online.ru- журнал «Мой прекрасный сад» 

http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy- журнал «В мире растений» 

http://www.russianforestryreview.com- журнал «Forestry Review 

http://www.amerinursery.com- журнал «American Nurserymen» 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для подготовки рефератов и презентаций студенты используют Microsoft Word, Paint, 

Power Point.  

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации, иллюстрации 

из книг и журналов, фотографии, табличный материал, электронные каталоги растений, 

видеофильмы. Для знакомства с декоративными цветочными и древесно-кустарниковыми 

растениями используется гербарий, коллекция плодов и семян, коллекции живых цветочно-

декоративных растений, иллюстрации, фотографии.  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При выполнении лабораторных работ на практических занятиях студентами могут 

использовать следующее учебное пособие: 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/ (11.04.2015) 

http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html
http://udobrenie.com/page879775
http://botanicblog.ru/publication/36
http://www.sadovod.net/content/cms_view_article.php?aid=18&start=0&sid=beb0e11f9adea62bcbd3025fd0385494
http://www.sadovod.net/content/cms_view_article.php?aid=18&start=0&sid=beb0e11f9adea62bcbd3025fd0385494
http://www.vestnik-cvetovoda.ru/
http://landscape-designer.ru/articles/26/859/
http://flower.onego.ru/
http://moycvetnik.ru/landshaftnyiy-dizayn/dekorativnyie-rasteniya-dlya-sada.html
http://www.floraprice.ru/
http://www.landshaft.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.sad-online.ru/
http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy
http://www.russianforestryreview.com/
http://www.amerinursery.com/
http://e.lanbook.com/view/book/45682/
http://e.lanbook.com/view/book/45682/

