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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины:   

Целью данного курса является знакомство с морфологическими и биологическими 

особенностями основных видов декоративных растений. 

Задачами являются: 

- приобретение навыков определения видов декоративных растений по 

морфологическим признакам на разных этапах онтогенеза; 

- освоение методик по изучению ранних этапов онтогенеза, определению качества 

семян, 

- знакомство с особенностями агротехники декоративных растений.  

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс по выбору «Морфобиологические особенности декоративных растений» 

читается на 3 курсе в 6 семестре для студентов направления «Ландшафтная архитектура». 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении ботаники, 

декоративной дендрологии, декоративных растений в ландшафтном дизайне. Знания, умения 

и навыки, полученные при изучении морфологических и биологических особенностей 

декоративных растений, пригодятся при освоении дисциплин «Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры», «Селекция декоративных растений», при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 

 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 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Селекция декоративных растений + + + + + + 

2 Строительство и содержание 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

+ + + +   

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности; 

ПК-3 - готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

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

грунте; 

ПК-13 - готовность провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: виды основных цветочно-декоративных и древесных растений, используемых 

для озеленения. 

Уметь: определять виды растений по признакам семян, проростков, соцветий, 

побегов; выявлять родовые и видовые отличия декоративных растений по морфологическим 

характеристикам. 



Владеть: методиками определения посевных качеств семян (всхожесть, энергия 

прорастания, жизнеспособность, чистота семян, влажность семян, масса 1000 семян, 

хозяйственная годность семян); навыками вегетативного размножения цветочно-

декоративных растений, деревьев и кустарников, навыками работы с электронными 

каталогами растений. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 25,4 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 46,6 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 

интерактив

ной 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

 

 Модуль 1        

1 Основные группы 

декоративных растений, 

их морфологические 

особенности 

1-2 2 2 6 10 2 0-11 

2 Определение 

декоративных растений 

по основным 

морфологическим 

признакам 

3-4 2 2 6 10  0-19 

 Всего  4 4 12 20 2 0-30 

 Модуль 2        

1 Биологические 

особенности  

декоративных растений 

5-6 2 2 8,6 12,6 2 0-18 

2 Общие приемы 

агротехники цветочных 

культур и декоративных 

древесных пород 

7-8 2 2 10 14  0-18 

 Всего  4 4 18,6 26,6 2 0-36 

 Модуль 3        

1 Особенности семенного 

размножения 

декоративных растений 

9-

10 

2 2 8 12 1 0-17 

2 Особенности 

вегетативного 

11-

12 

2 2 8 12 2 0-17 



размножения 

декоративных растений 

 Всего   4 4 16 24 3 0-34 

 Итого (часов, баллов):  12 12 46,6 70,6 7 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 3 4   7  

 Иные виды работ     1,4   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

о
тч

ет
 

р
еф

ер
ат

 

к
о
н

сп
ек

т 

та
б

л
и

ц
а 

Модуль 1 

1. 0-2 0-5  0-4    0-11 

2. 0-2 0-5  0-4  0-8  0-19 

Всего 0-4 0-10  0-8  0-8  0-30 

Модуль 2 

1. 0-2 0-4   0-8  0-4 0-18 

2. 0-2 0-4   0-8  0-4 0-18 

Всего 0-4 0-8   0-16  0-8 0-36 

Модуль 3 

1. 0-2 0-5 0-5   0-5  0-17 

2. 0-2 0-5 0-5   0-5  0-17 

Всего 0-4 0-10 0-10   0-10  0-34 

Итого  0-12 0-28 0-10 0-8 0-16 0-18 0-8 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1. Основные группы декоративных растений, их морфологические 

особенности 

Однолетние растения. Красивоцветущие растения. Декоративно-лиственные растения. 

Вьющиеся растения. Ковровые растения.  Сухоцветы. Двулетние растения. Весенне-

цветущие и летне-цветущие растения. Многолетние растения. Корневищные растения. 

Луковичные и мелколуковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые культуры. 

Декоративные луки. Декоративные злаки. Папоротники. Почвопокровные растения. 

Декоративные деревья, кустарники, лианы. На основе гербарного материала, иллюстраций, 

фотографий студенты знакомятся с морфологическими особенностями указанных групп 

растений. 

Тема 1.2. Определение декоративных растений по основным морфологическим 

признакам 

Признаки, используемые при определении отдельных семейств, родов и видов 

растений, используемых в ландшафтном строительстве. Морфологические особенности 

строения корневой системы, побегов, цветков, соцветий, плодов древесно-кустарниковых и 

цветочно-декоративных растений. 



На данном занятии студенты на гербарном и свежем материале, коллекции семян и 

плодов осваивают методику определения видов декоративных растений, использующихся 

для озеленения в условиях Тюменской области, составляют их список на русском и 

латинском языках. На основе живых или гербарных образцов корневых систем студенты 

должны определить и зарисовать формы корневых систем и метаморфозы у однолетних, 

двулетних и многолетних цветочно-декоративных растений. На живом материале 

рассмотреть и зарисовать различные виды корневищ (на примере дельфиниума, лилейника, 

ириса и др.), луковиц (тюльпан, лилия, гиацинт), клубнелуковицы (гладиолус, крокус), 

корнеклубни (георгина). По таблицам, рисункам, срезанным побегам рассмотреть все части 

роста побегов и зарисовать их; описать признаки листьев цветочно-декоративных и 

древесно-кустарниковых растений, указав при этом листорасположение, простые или 

сложные листья, форму листовой пластинки, размеры листа, положение листа на стебле, 

форму верхушки листа, форму края листа, жилкование. Провести морфологический анализ 

соцветий, плодов и семян у разных видов растений и зарисовать.  

Модуль 2 

Тема 2.1. Биологические особенности  декоративных растений  

Основные факторы внешней среды и их влияние на рост, и развитие декоративных 

растений (свет, температура почвы и воздуха, влажность почвы и воздуха, минеральное 

питание и др.). Классификация декоративных растений в соответствии с их требованиями к 

условиям произрастания. На основании литературных источников студенты оформляют 

полученную информацию в виде таблиц с указанием основных видов декоративных 

растений и их требований к условиям внешней среды. 

Тема 2.2. Общие приемы агротехники цветочных культур и декоративных 

древесных пород 

Подготовка почвы и садовых земель.  Искусственные и оранжерейные субстраты. 

Гидропонный метод выращивания цветочных культур (на примере хризантемы, левкоя, 

душистого горошка).  

Использование регуляторов роста при выращивании цветочных культур, укоренении 

древесных черенков. Оценка влияния различных регуляторов на прорастание семян, 

укоренение черенков, рост и развитие растений с использованием препаратов «Гибберсиб», 

«Росток», «Корневин». 

Приемы ухода за растениями (посадка, пересадка, пикировка, обрезка, подвязка, 

прополка, рыхление почвы, подкормки, опрыскивание, мульчирование, защита растений от 

вредителей и болезней).  

Модуль 3 

Тема 3.1. Особенности семенного размножения декоративных растений 

Определение посевных качеств семян (всхожесть, энергия прорастания, 

жизнеспособность, чистота семян, влажность семян, масса 1000 семян, хозяйственная 

годность семян). Способы подготовки семян к посеву (обработка высокими температурами 

сухих семян, обработка переменными температурами влажных семян, намачивание, 

обработка растворами микроэлементов, стратификация, скарификация, обработка 

протравителями). Нормы и сроки высева. Выращивание рассады. При изучении данной темы 

используются семена цветочно-декоративных (календула, василек, настурция и др.) и 

древесно-кустарниковых растений (сирень, клен, дерен и др.). Проводится морфологическое 

описание семян и проростков ряда видов декоративных растений с последующей зарисовкой.  

Тема 3.2. Особенности вегетативного размножения декоративных растений 

Вегетативное размножение цветочно-декоративных растений (деление куста, деление 

корневищ, размножение клубнями и их делением, размножение луковицами, размножение 

клубнелуковицами и их делением, размножение черенками, размножение прививкой). 

Вегетативное размножение деревьев и кустарников (отводками, корневыми отпрысками, 

столонными отпрысками, делением кустов, черенками, прививкой). Размножение лилий 

методом чешуйкования, размножение нарциссов методом сдвоенных чешуй; технология 



размножения гвоздики ремонтантной, хризантемы индийской; выгонка луковичных 

растений, многолетников и сирени. При изучении данной темы используется живой 

материал (корневые клубни георгины, стеблевые клубни пионов, луковицы гиацинтов, 

клубнелуковицы гладиолусов, черенки бегонии, глоксинии, сенполии и др.), схемы и 

рисунки из литературных источников. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Работа 1. Морфологические особенности основных групп декоративных 

растений. 

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

декоративных растений, 3) определители. 

Работа 2. Определение декоративных растений по основным морфологическим 

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

и семян, 4) корневища, луковицы, клубнелуковицы, корнеклубни, 5) иллюстрации,                        

6) бинокуляры, 7) лупы. 

Работа 3. Оценка влияния различных регуляторов на прорастание семян, 

укоренение черенков, рост и развитие растений. 

Материалы и оборудование: 1) семена, черенки древесных и травянистых растений,                      

2) препараты «Гибберсиб», «Росток», «Корневин», 3) химические стаканы, 4) цилиндры,           

5) вегетационные сосуды, 6) песок или почвенный грунт. 

Работа 4. Определение посевных качеств семян. 

Материалы и оборудование: 1) семена цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых 

растений, 2) весы, 3) чашки Петри, 4) фильтровальная бумага, 5) песок, 6) метиленовая синь, 

индигокармин или 2,3-фенилтетразолий хлористый, 7) термостат, 8) вегетационные сосуды. 

Работа 5. Подготовка семян к посеву. 

Материалы и оборудование: 1) семена цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых 

растений, 2) растворы микроэлементов, 3) чашки Петри, 4) фильтровальная бумага, 5) песок, 

6) наждачная бумага, 7) термостат, 8) вегетационные сосуды, 9) холодильник. 

Работа 6. Особенности вегетативного размножения декоративных растений. 

Материалы и оборудование: 1) корневища, клубни, луковицы, клубнелуковицы, черенки 

цветочно-декоративных растений, 2) схемы и рисунки из литературных источников. 
 

7. 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 дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Основные группы 

декоративных 

растений, их 

морфологические 

особенности 

Работа с 

литературой.   

Подготовка 

отчета и защита 

лабораторных 

работ 

 1-2 6 0-11 



1.2 Определение 

декоративных 

растений по 

основным 

морфологическим 

признакам 

Работа с 

литературой.   

Подготовка 

отчета и защита 

лабораторных 

работ 

Подготовка 

конспекта  

3-4 6 0-19 

 Всего по модулю 1:  12 0-30 

Модуль 2 

2.1 Биологические 

особенности  

декоративных 

растений 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, 

подготовка 

реферата 

Заполнение 

таблицы 

«Требования 

цветочно-

декоративных 

растений к 

факторам 

среды» 

5-6 8,6 0-18 

2.2 Общие приемы 

агротехники 

цветочных культур и 

декоративных 

древесных пород 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, 

подготовка 

реферата 

Заполнение 

таблицы 

«Фиторегулятор

ы, используемые 

в декоративном 

садоводстве» 

7-8 10 0-18 

 Всего по модулю 2: 18,6 0-36 

Модуль 3 

3.1 Особенности 

семенного 

размножения 

декоративных 

растений 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка 

конспекта 

9-10 8 0-17 

3.2 Особенности 

вегетативного 

размножения 

декоративных 

растений 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка 

конспекта 

11-12 8 0-17 

 Всего по модулю 3: 16 0-34 

 ИТОГО за семестр: 46,6 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

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

занятия. При изучении тем 1.2, 3.1, 3.2. студенты готовят конспекты  «Морфологические 

особенности корневой системы, побегов, цветков и плодов декоративных растений», 

«Способы подготовки семян к посеву», «Выгоночные цветочные культуры». 



По итогам изучения тем 3.1., 3.2. студентами выполняются контрольные работы 

Примерные вопросы к контрольным приводятся ниже.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием практикума по 

цветоводству (Шаламова и др., 2014),   оформляют в тетрадях, указывая тему занятия, 

название и цель работы, заполняют необходимые таблицы, делают рисунки, готовят отчет о 

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

собеседования с преподавателем. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

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

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

представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией 

презентации.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое энергия прорастания и всхожесть семян? 

2. Опишите методику определения энергии прорастания и лабораторной всхожести семян. 

3. Как определяют жизнеспособность семян? 

4. Что такое чистота семян, как ее определяют? 

5. Опишите методику определения влажности семян. 

6. Каким образом определяют массу 1000 семян? 

7. С какой целью определяют хозяйственную годность семян? 

8. Какие способы подготовки семян вам известны? 

9. Что такое стратификация? 

10. Что такое скарификация? 

11. Опишите основные способы вегетативного размножения цветочно-декоративных 

растений. 

12. Опишите способы вегетативного размножения деревьев и кустарников. 

 

Основные контрольные вопросы к зачету:  

1. Назовите основные группы декоративных растений, какими морфологическими 

особенностями они характеризуются. 

2. По гербарным образцам назовите представителей цветочно-декоративных растений. 

Дайте русское и латинское название. На какие морфологические признаки вы обращали 

внимание при определении данных видов. 

3. По гербарным образцам определите предложенные виды декоративных деревьев и 

кустарников. Дайте русское и латинское название. Какие морфологические признаки 

легли в основу определения данных видов. 

4. Приведите классификацию декоративных растений в соответствии с их требованиями к 

условиям произрастания с указанием примеров основных видов растений, используемых 

в озеленении. 

5. Каким образом осуществляют подготовку почвы и садовых земель? 

6. Какие субстраты используются при выращивании декоративных растений? 

7. Что представляет собой гидропонный метод выращивания цветочных культур? 

8. Какие регуляторы роста используются при выращивании цветочных культур, укоренении 

древесных черенков?  

9. Назовите основные приемы ухода за растениями. 

10. Какие показатели учитывают при определении качества семян? 

11. Что такое всхожесть, энергия прорастания и жизнеспособность семян? Как их 

определяют? 

12. Каким образом определяют чистоту и  влажность семян, массу 1000 семян, 

хозяйственную годность семян?  

13. Назовите способы подготовки семян к посеву, дайте их краткую характеристику.  



14. Охарактеризуйте основные способы вегетативного размножения цветочно-декоративных 

растений.  

15. Что представляют собой метод чешуйкования, метод сдвоенных чешуй? 

16. В чем заключается технология размножения гвоздики ремонтантной, хризантемы 

индийской? 

17. Каким образом осуществляется выгонка луковичных растений, многолетников и сирени? 

18. Охарактеризуйте основные способы вегетативного размножения деревьев и кустарников. 

 

Темы рефератов 

1. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники агератума. 

2. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники бархатцев. 

3. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники калистефуса 

китайского. 

4. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники календулы. 

5. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники петунии. 

6. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники бегонии. 

7. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники гвоздики. 

8. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники хризантемы. 

9. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники маргаритки. 

10. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники виолы. 

11. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники тюльпанов. 

12. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники лилий. 

13. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники пионов. 

14. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники хосты. 

15. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники барбариса. 

16. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники вишни. 

17. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники бузины. 

18. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники ивы. 

19. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники липы. 

20. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники рододендронов. 

21. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники сирени. 

22. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники тополя. 

23. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники черемухи. 

24. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники чубушника. 

25. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники боярышника. 

26. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники жимолости. 

27. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники клематиса. 

28. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники ольхи. 

29. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники рябины. 

30. Морфобиологическая характеристика и особенности агротехники спирея. 
 

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 - Ботаника 1,2 



способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

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 

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 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

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 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 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; 

способностью 

узнавания  растений в 

природных условиях 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

наблюдения за 

ходом 

эксперимента 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 

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 

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 

вегетативному 

размножению 

цветочно-декоративных 

и древесных растений 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

наблюдения за 

ходом 

эксперимента 

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 

вегетативному 

размножению растений 

с использованием 

различных подходов 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

наблюдения за 

ходом 

эксперимента 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 

ПК-13 - готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать полученные результаты  

 

знает основные группы 

и наиболее 

распространенные 

виды цветочно-

декоративных и 

древесных растений 

знает общие и 

отличительные 

морфологические 

особенности 

растений, 

используемые при 

определении 

отдельных семейств 

знает общие и 

отличительные 

морфологические 

особенности, 

используемые при 

определении отдельных 

родов и видов 

декоративных растений 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

конспект 

 

умеет анализировать 

морфологические 

особенности растений 

отдельных видов, 

находить общие 

признаки 

представителей 

наиболее известных 

семейств 

 

умеет выявлять 

родовые и видовые 

морфологические 

особенности 

наиболее 

распространенных 

растений, 

используемых для 

озеленения 

умеет определять виды 

растений по признакам 

семян, проростков, 

соцветий, побегов; 

ставить эксперименты 

по изучению посевных 

качеств семян 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

конспект, отчет 



 

владеет методиками 

определения посевных 

качеств семян и 

анализа полученных 

данных 

 

владеет приемами 

семенного и 

вегетативного 

размножения 

цветочно-

декоративных 

растений, деревьев и 

кустарников 

владеет способностью 

анализировать 

информацию из 

литературных 

источников, ресурсов 

интернета с целью 

выявления наиболее 

распространенных 

видов декоративных 

растений, их внешних и 

биологических 

особенностей, 

особенностей 

размножения 

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 практическим работам:  
1. Внимательно изучить ход выполнения работы, изложенный в практикуме по 

цветоводству (Шаламова А.А и др., 2014), определить цель эксперимента, обратить 

внимание на используемые материалы и оборудование, объект исследования. 

2.  Выполнить постановку эксперимента, соблюдая все требования к ходу выполнения 

работы. 

3.  Провести все необходимые учеты и наблюдения, проанализировать полученные 

результаты, сделать выводы. 

4.  Оформить работу в тетрадях: указать название работы, ее цель, ход выполнения, 

материалы и оборудование, заполнить необходимые таблицы, сделать рисунки, написать 

выводы. 

 

Задания по самостоятельной работе: 

Задание №1. Проанализировать основную и дополнительную литературу и заполнить 

таблицу «Требования цветочно-декоративных растений к факторам среды», в которой указать вид 

растения, требования к температуре, освещенности, влажности, минеральному питанию. 
Задание №2.  Проанализировать основную и дополнительную литературу и 

заполнить таблицу «Фиторегуляторы, используемые в декоративном садоводстве», в которой 

указать название препарата, действующее вещество, механизм действия, концентрацию, 

использование. 
Задание №3.  Проанализировать основную и дополнительную литературу по теме 

«Определение декоративных растений по основным морфологическим признакам», 

составить конспект «Морфологические особенности корневой системы, побегов, цветков и 

плодов декоративных растений».  

Задание № 4. На основе анализа основной и дополнительной литературы по теме 

«Особенности семенного размножения декоративных растений» составить конспект 

«Способы подготовки семян к посеву». 

Задание № 5. На основе анализа основной и дополнительной литературы по теме 

«Особенности вегетативного размножения декоративных растений» составить конспект 

«Выгоночные цветочные культуры». 

 

Контрольная работа по теме «Особенности семенного размножения 

декоративных растений»: 

 

Вариант 1 

1. Что такое энергия прорастания и всхожесть семян? 

2. Опишите методику определения влажности семян. 

 

Вариант 2 

1. Что такое чистота семян, как ее определяют? 

2. Опишите методику определения энергии прорастания и лабораторной всхожести семян. 

 

Вариант 3 

1. Как определяют жизнеспособность семян? 

2. С какой целью определяют хозяйственную годность семян? 

 

Вариант 4 

1. Каким образом определяют массу 1000 семян? 

2. Какие способы подготовки семян вам известны? 



Контрольная работа по теме «Особенности вегетативного размножения 

декоративных растений»: 

 

Вариант 1 

Опишите основные способы вегетативного размножения цветочно-декоративных 

растений. 

 

Вариант 2 

Опишите способы вегетативного размножения деревьев и кустарников 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Морфобиологические особенности декоративных растений» в конце 

6 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.   

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

предусматривает ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету  изложены в п.7.  

 

9. Образовательные технологии. 

 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется работа 

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

получает свое задание, обсуждают методику 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 заслушиваются на итоговой 

конференции с презентацией по результатам работы, студенты отвечают на вопросы 

одногруппников. Ход конференции, очередность выступающих определяется председателем 

из числа студентов. 

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

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). 

4. Физиологические основы качества продукции цветоводства: учебное пособие / 

Е.И. Кошкин, В.Н. Адрианов, О.Ф. Панфилова, Н.В. Пильщикова; под ред. Е.И. Кошкин. 

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


- Москва: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-

9675-0654-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200549 (11.04.2015). 
 

10.2.  Дополнительная литература: 

1. 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 

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. 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 

5. Пидотти, О.А. Атлас и определитель семян и плодов однолетних декоративных растений 

/О.А. Пидотти.- Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1952.- 192 с. 

6. Пидотти, О.А. Определитель всходов однолетних декоративных растений /О.А. Пидотти. 

– Ленинград: Наука, 1967. – 124 с. 

7. 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 

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

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

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

9. Гарнизоненко, Т.С.     Каталог декоративных садовых растений/ Т.С. Гарнизоненко. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 320 с. - ISBN 5-222-05793-3 

10.  Диев, М.М. Большая энциклопедия цветочных многолетников/ М.М. Диев. - Москва: 

Товарищество научных изданий КМК, 2011. - 515 с. - ISBN 978-5-87317-464-5  

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

http://dic.academic.ru  

http://ru.wikipedia.  

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.floraprice.ru/ - журнал «Флора» 

www.landshaft.ru - журнал «Ландшафтный дизайн» 

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

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200549
http://dic.academic.ru/
http://ru.wikipedia/
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.floraprice.ru/
http://www.landshaft.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При подготовке рефератов и презентаций студенты используют программы Microsoft 

и Word PowerPoint. 

 

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. Для 

знакомства с декоративными цветочными и древесно-кустарниковыми растениями 

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

декоративных растений, иллюстрации, фотографии. Для отработки технологии размножения 

цветочно-декоративных растений используются термостаты ТСО-1/80 СПУ и ТС-1/80 СПУ, 

климатическая камера, ламинарный шкаф (NU-425-400E). 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При выполнении лабораторных работ на практических занятиях студентами 

используются 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://e.lanbook.com/view/book/45682/
http://e.lanbook.com/view/book/45682/

