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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

вопросах формировании и обрезки растений.  

 

Задачи дисциплины: 

 изучить жизненные формы растений и особенности их роста и развития. Их 

морфологию и анатомию; 

 изучить особенности строения кроны растений. Виды искусственной формовки кроны; 

 изучить основные формы обрезки растений и их назначения; 

 познакомиться на практике и обрезкой и формированием растений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина  «Проектирование цветников различных типов» 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: «География растений», «Экология растений», 

«Зональные особенности паркостроения», «Декоративное растениеводство», 

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

декоративных растений», «Морфобиологические особенности декоративных 

растений», «Озеленение эксплуатируемых кровель». 

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. 
Озеленение эксплуатируемых 

кровель 

   + + + + + + 

2. Основы лесопаркового хозяйства  + + + + +    

3. Моделирование урбоэкосистем  + + +    + + 

4. Ландшафтное проектирование + + + + + + + +  

5. 
Основы реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

+ + + + + + + +  

 

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; 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 

Знать:  

 жизненные формы растений и особенности их роста и развития, основные типы 

обрезки растений и особенности формирования кроны.  

Уметь:  

 самостоятельно выполнять обрезку растений согласно установленным нормам; 

Владеть:  



 комплексными знаниями по обрезке растений исходя из видовой 

принадлежности и желаемых результатов.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 52,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 55,35 часа, выделены на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 
Н

ед
ел

и
  
се

м
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И

то

го 

ча

со

в 

по 

те

ме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Обрезка и ее место в 

зеленом строительстве 

1 2 2 4 8 2 0-6 

2 Рост и развитие деревьев 

и кустарников. 

Жизненные формы 

растений 

2-3 2 4 6 12 4 0-6 

3 Естественное 

регулирования 

древесными растениями 

роста и развития 

4-5 2 4 6 12 4 0-12 

 Всего   6 10 16 32 10 0-24 

 Модуль 2        

1 Основы формирования и 

обрезки плодовых 

деревьев 

6-7 2 4 6 12 4 0-10 

2 Искусственные приемы  

формирования древесных 

растений. Обрезка 

8-9 2 4 6 12 4 0-14 

3 Формирование кроны 10-

11 

2 4 8 14 4 0-12 

 Всего  6 12 20 38 12 0-36 

 Модуль 3        

1 Обрезка плодовых 12- 2 4 8 14 4 0-8 



деревьев и уход за 

кроной 

 

13 

2 Прививка древесных 

растений. Технологии 

выращивания привитых 

саженцев 

14-

15 

2 4 8 14 4 0-12 

3 Получение 

оздоровленного 

посадочного материала 

16-

17 

1 4 5 10 4 0-20 

 Всего   5 12 21 38 12 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 34 57 108  0 – 100 

         

*Включая иные формы контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого 

количество 

баллов 
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Модуль 1 

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

2. 0-2 - 0-4 - -  0-6 

3. 0-2 0-4 0-4 - - 0-2 0-12 

Всего 0-6 0-4 0-10 - - 0-4 0-24 

Модуль 2 

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

2. 0-2 0-6 0-6 - - - 0-14 

3. 0-2 0-4 - 0-6 - - 0-12 

Всего 0-8 0-14 0-8 0-6 - - 0-36 

Модуль 3 

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

2. 0-2 0-4 0-2 0-4 - - 0-12 

3. 0-2 0-2 0-2 - 0-10 0-4 0-20 

Всего 0-6 0-8 0-4 0-10 0-8 0-4 0-40 

Итого  0-20 0-26 0-22 0-10 0-14 0-8 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 



Тема 1. Обрезка и ее место в зеленом строительстве 

Обрезка и ее место в зеленом строительстве. Обрезка на территории городской 

застройки. Обрезка растений в парках, скверах, бульвар. Мониторинг текущего 

состояния городских насаждений и условий формирования их кроны. 

 

Тема 2. Рост и развитие деревьев и кустарников. Жизненные формы растений.  

Особенности роста деревьев и кустарников. Развитие кроны деревьев и кустарников. 

Основные жизненные формы растений. Признаки жизненных форм, особенности и 

орфология. 

 

Тема 3. Естественное регулирования древесными растениями роста и развития 
Естественное регулирования древесными растениями роста и развития. 

Суховершинность дерева. Отмирание верхушечной почки. Листопад. Сбрасывание 

части вегетативных побегов, почек. Отмирание приростов.   

 

Тема 4. Основы формирования и обрезки плодовых деревьев.  
Основные части плодового дерева. Анатомическое строение ветвей плодового дерева. 

Возрастные периоды плодовых растений. Особенности плодоношения плодовых пород. 

Реакция дерева на обрезку. Световой режим в кроне плодового дерева.  

 

Тема 5. Искусственные приемы формирования древесных растений. Обрезка. 

Искусственные приемы формирования древесных растений. Обрезка. 

 

Тема 6. Формирование кроны. 
Задачи формирования и основы построения кроны. Классификация крон. Естественные 

формы кроны. Классические искусственные формы кроны. Современные 

искусственные уплощенные формы крон. Формы крон для районов с суровым 

климатом. 

 

Тема 7. Обрезка плодовых деревьев и уход за кроной 

Первая послепосадочная обрезка. Дефекты в кроне и их исправления. Обрезка молодых 

плодовых деревьев. Обрезка плодоносящих деревьев. Переформировка крон. Высота 

кроны. Сроки обрезки.  Особенности обрезки некоторых видов плодовых деревьев. 

 

Тема 8. Прививка древесных растений. Технологии выращивания привитых 

саженцев. 

Прививка древесных растений. Технологии выращивания привитых саженцев 

 

Тема 9. Получение оздоровленного посадочного материала 

Влияние болезней на рост и развитие растений. Классы и категории посадочного 

материала. Роль подвоев при выращивании оздоровленных растений. 

 

 

6. Планы семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
 

1. Жизненные формы растений – 2 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, рисунки, фотографии; 

методическая и справочная литература. 

 



2. Анатомическое строение растений – 2 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, рисунки, фотографии; 

методическая и справочная литература. 

 

3. Морфологическое строение цветников – 4 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, рисунки, фотографии; 

методическая и справочная литература. 

 

4 – 5. Виды и формы естественных крон деревьев – 6 часа.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, рисунки, фотографии; 

методическая и справочная литература. 

 

6-7. Виды и формы искусственно сформированных крон деревьев – 4 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, рисунки, фотографии; 

методическая и справочная литература. 

 

8. Инструментарий для обрезки и формирования кроны растений – 4 часа.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, рисунки, фотографии; 

методическая и справочная литература. 

 

9  -14. Формирование кроны растений на опытном участке - 12 часов.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, рисунки, фотографии; 

методическая и справочная литература. 

 

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

 

2.  Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1. Обрезка и ее место в 

зеленом строительстве  

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

лабораторным 

работам 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой и 

интернет-

источниками 

1 4 0-6 

2. Рост и развитие 

деревьев и 

кустарников. 

Жизненные формы 

растений  

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой и 

интернет-

источниками 

2 6 0-6 

3. Естественное 

регулирование 

древесными 

растениями роста и 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой  

3-5 6 0-12 



развития работ. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

и интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

 Всего по модулю 1:   16 0-24 

Модуль 2 

4. Основы формирования 

и обрезки плодовых 

деревьев 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой  

и интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений  

6-7 6 0-10 

5. Искусственные приемы  

формирования 

древесных растений. 

Обрезка 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой  

и интернет-

источниками 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой и 

интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

8-10 6 0-14 

6. Формирование кроны Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой и 

интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

11-12 8 0-12 

 Всего по модулю 2:  20 0-36 

Модуль 3 



7. Обрезка плодовых 

деревьев и уход за 

кроной 

 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой  

и интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

13 8 0-8 

8. Прививка древесных 

растений. Технологии 

выращивания 

привитых саженцев 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой  

и интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

14-15 8 0-12 

9. Получение 

оздоровленного 

посадочного 

материала. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе,  

подготовка 

реферата, 

доклада, 

презентации  

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой  

и интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

16-17 5 0-20 

 Всего по модулю 3: 21 0-40 

 ИТОГО за семестр: 57 0-100 

 

 

Самостоятельная работа студентов направления «Ландшафтная архитектура» по 

дисциплине «Проектирование цветников различных типов» включает следующие виды 

учебной деятельности: конспект, подготовка к лабораторной 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, интернет-источники 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.  

 

3. 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 

Проектирование цветников различных типов 7 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

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

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 – 

способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности 

 

Знает в целом 

жизненные формы 

растений, 

морфологическое 

строения, основные 

типы обрезки и 

значение. 

Знает в достаточной 

степени 
жизненные формы 

растений, 

морфологическое 

строения, основные 

типы обрезки и 

значение. 

Знает на высоком 

уровне 

жизненные формы 

растений, 

морфологическое 

строения, основные 

типы обрезки и 

значение. 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тесты 

Умеет в целом 

 применять 

теоретические 

положения  

естественных наук в 

практической 

деятельности 

ландшафтного 

архитектора 

 

Умеет  в достаточной 

степени 

применять 

теоретические 

положения  

естественных наук в 

практической 

деятельности 

ландшафтного 

архитектора 

 

Умеет  на высоком 

уровне 
применять 

теоретические 

положения  

естественных наук в 

практической 

деятельности 

ландшафтного 

архитектора 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия  

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа 



Владеет в целом 

готовностью 

самостоятельно 

выбрать метод 

обрезки растений в 

определенной 

ситуации, обосновать 

метод и провести 

обрезку 

Владеет в достаточной 

степени 
готовностью 

самостоятельно 

выбрать метод обрезки 

растений в 

определенной 

ситуации, обосновать 

метод и провести 

обрезку 

Владеет на высоком 

уровне   

готовностью 

самостоятельно 

выбрать метод обрезки 

растений в 

определенной 

ситуации, обосновать 

метод и провести 

обрезку 

лекции, 

лабораторные 

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. Особенности полового и вегетативного размножения плодовых растений. 

2. Назовите основные способы вегетативного размножения плодовых и ягодных 

растений. 

3. В чем проявляется взаимное влияние подвоя и привоя? 

4. Перечислите, и вкратце охарактеризуйте правила хорошей приживаемости. 

5. Основные способы прививок, их классификация и сроки проведения. 

6. Что называют первым и нулевым полями участка формирования? Закладка и ос-

новные работы в них. 

7. Сроки и техника проведения окулировки. 

8. Значение и техника земней настольной прививки. 

9. Основные способы прививки черенком. 

10. Агротехника выращивания саженцев во втором и третьем полях формирования. 

11. Выкопка, реализация и хранение саженцев. Отраслевые стандарты (ОСТы). 

12. Достижения передовых питомников в увеличении выхода саженцев с единицы 

площади, улучшении их качества, ускорении выращивания посадочного материала и 

механизации работ в питомнике. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По дисциплине «Формирование и обрезка растений» в конце 7 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: 

1. Расскажите об основных технологиях выращивания привитых саженцев. 

Как определить возраст саженца? 

3. Какие работы проводятся в очередных полях питомника? 

4. Как проводится обрезка однолеток на обратный рост? 

5. Расскажите о выращивании саженцев методом зимней прививки, о его 

преимуществах и недостатках. 

6. Расскажите о механизации процесса прививки. 

7. Как сращивают зимние прививки? 

8. Назовите пути повышения приживаемости и хорошего роста саженцев 

полученных при зимней прививке. 

9. Какие существуют способы выращивания саженцев на основе зимней 

прививки? 

10.Что такое интеркалярные подвои и каково их назначение? 

11. Расскажите о способах выращивания слаборослых саженцев на сильно- 

рослых подвоях. 

12. Как выращиваются саженцы на штамбо- и скелетообразователях? 

13. В чем состоят особенности выращивания саженцев в защищенном? 

грунте? 

14. Как выращиваются саженцы с закрытой корневой системой? 



15. В чем особенности полового и вегетативного размножения плодовых растений? 

16. Назовите основные способы вегетативного размножения плодовых и ягодных 

растений. 

17. В чем проявляется взаимное влияние подвоя и привоя? 

18. Перечислите, и вкратце охарактеризуйте правила хорошей приживаемости. 

19. Основные способы прививок, их классификация и сроки проведения. 

20. Что называют первым и нулевым полями участка формирования? Закладка и ос-

новные работы в них. 

21. Сроки и техника проведения окулировки. 

22. Значение и техника земней настольной прививки. 

23. Основные способы прививки черенком. 

24. Агротехника выращивания саженцев во втором и третьем полях формирования. 

25. Выкопка, реализация и хранение саженцев. Отраслевые стандарты (ОСТы) 

26. Достижения передовых питомников в увеличении выхода саженцев с единицы 

площади, улучшении их качества, ускорении выращивания посадочного материала и 

механизации работ в питомнике. 

 

11. 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, выполняют работу и делают выводы 

по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем остальным 

студентам. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по 

всем темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

 

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. Гриф 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Минкевич И. И., Дорофеева Т. Б., Ковязин В. Ф. Фитопатология. Болезни древесных и 

кустарниковых пород. . С.-Пб.: Лань. – 2011. 160 с. Гриф. 

2. Декоративное растениеводство: древоводство : учебник для студентов, обучающихся 

по направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. Соколова. - 5-е изд., испр.. - Москва: 

Академия, 2012. - 352 с. 

3. 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. 

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

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

"Гео", 2002. - 707 с. 

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

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

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

3. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство. М.: Издат. центр 

Академия, 2008. 352 с. Гриф  

5.  
 

 

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

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

http://www.landshaft.ru/


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

http://www.z-i-k-r.ru; «В мире растений» электронный ресурс; режим доступа]: 

http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy; «Флора» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.floraprice.ru; «Питомник и частный сад» www.gavrish.ru; 

«Ландшафтная архитектура. Дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.ladj.ru; 

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

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

[электронный ресурс; режим доступа]: http://narfu.ru/fj/; «Forestry Review» [электронный 

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

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.floralworld.ru/phitodesign/formation_plants.html 

http://www.landart.ru/03-uhod/f-sad/sad_01.htm 

 

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 мультимедийные презентации и 

иллюстративные материалы: таблицы, плакаты, фотографии, живые и гербаризированные 

растения, видеофильмы, электронные носители. 

На лабораторных занятиях используется необходимое оборудование (бинокуляры, 

лупы, осветительные лампы, миллиметровая бумага, линейка, циркуль, калькулятор, 

справочные таблицы и т.п.),  гербарные экземпляры растений, живой растительный 

материал, семена, схемы, рисунки, фотографии растений.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Проектирование цветников различных типов» состоит из лекционного курса 

и сопровождающих его лабораторных занятий. При подготовке к соответствующим темам 

лабораторных занятий, тестированию, самостоятельной работе, обучающиеся 

прорабатывают теоретический материал, полученный на лекциях и изложенный в 

рекомендуемой литературе. В помощь обучающимся сформирован рабочий гербарий 

декоративных растений, находящийся в свободном доступе в кабинете гербария.  

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с их 

расписанием. 

 
 

 

http://www.apld.com/
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