
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Декоративная дендрология» включена в вариативную часть Блока 1 

основной  дисциплины (модуля) профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Декоративная дендрология» является формирование 

знаний о древесно-кустарниковой флоре, ее видовом разнообразии, морфо-биологических 

особенностях, экологии, географическом распространения и хозяйственном 

использования для профессиональной деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Декоративная дендрология»  

1. изучение действующего и перспективного ассортимента древесно-

кустарниковых видов для озеленения современных индустриальных городов, лесопарков 

и других объектов зеленого строительства; 

2.формирование у бакалавров основ естественнонаучной картины мира; 

3. выработка умений по применению полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Декоративная дендрология» относится к вариативной части Блока 1 и 

является основной дисциплиной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве» (Б1.В. ОД.17. Декоративная дендрология).  

Изучение дисциплины «Декоративная дендрология» базируется на знаниях таких 

дисциплин как «Ботаника», «Ботаническое краеведение», «Региональная флора», 

«Эволюция растений», «Основы фитоценологии», «Основы фитодизайна», «Экология 

растений», «Основы композиции ландшафтного дизайна», «Биологические основы 

агрономии»,  учебных практик «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (ботаника и зоология) , «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (ландшафтная практика)» и производственной 

практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности».      . 

Результаты изучения дисциплины «Декоративная дендрология» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Методы 

биомониторинга и биоиндикация», «Агроэкология». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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7 2 72 12 - 20 40 зачет  

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  
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Раздел I. Введение в предмет     

Тема 1. Введение в курс «Декоративная дендрология» 2 - - 2 

Раздел II. Общие сведения о деревьях и кустарниках     

Тема 2. Биологические свойства деревьев и кустарников, их 

отношение к основным экологическим факторам 
2  - 4 

Тема 3.Декоративные особенности древесных растений  1  4 

Тема 4.Декоративные особенности кустарников  1  4 

Тема 5. Вьющиеся древесные растения (лианы).  1  2 

РазделIII.Характеристика основных семейств, родов, видов и 

сортов пород, применяемых в озеленении 
    

Тема 6. Хвойные породы 2 4 - 4 

Тема 7. Лиственные породы 2 6 - 4 

Тема 8. Виды древесных растений, пригодные для озеленения в 

условиях Среднего Поволжья. 
 3  6 

Раздел IV.Особенности выращивания декоративных деревьев и 

кустарников 
    

Тема 9. Особенности размножения, агротехника и посадка 

древесных растений. 
2  - 4 

Тема 10. Формирование и обрезка деревьев и кустарников. 

Топиарное искусство. 
2 2  4 

Тема 11. Основные типы композиций из древесных растений  2  2 

ИТОГО за  7 семестр: 12 20  40 
 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел 1. Введение в предмет 

Тема 1. Введение в курс «Декоративная дендрология» 

Понятие о дендрологии. Значение древесно-кустарниковой растительности. 

Дендрология как наука, ее цели 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. 

 

Раздел II. Общие сведения о деревьях и кустарниках 

Тема 2.Биологические свойства деревьев и кустарников, их отношение к основным 

экологическим факторам. 

Жизненные формы древесных растений (деревья, кустарники, кустарнички, 

полукустарнички, 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. 

Влияние температуры на рост и развитие древесных растений. Холодостойкость, 

морозостойкость и зимостойкость древесных растений. Классификация древесных 

растений по способности переносить пониженные температуры. Отношения деревьев и 

кустарников к воде.  Светолюбивые, полутеневыносливые и теневыносливые растения. 



Требования деревьев и кустарников к составу и плодородию почвы. Газоустойчивость 

древесных растений (анатомо-морфологическая, биологическая, физиологическая). 

Ассортимент дымоустойчивых древесных пород. Ветроустойчивость деревьев и 

кустарников. Влияние топографических условий на различные виды древесных растений. 

Действие биотических и антропогенных факторов на рост, развитие и распространение 

древесных растений. Воздействие древесных растений на окружающую среду. 

Интерактивная форма: Фронтальный опрос. Тема №1 

Тема 4.Декоративные особенности древесных растений 
Понятие о декоративности. Величина растений и декоративные качества кроны 

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

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

продолжительность цветения). Декоративные качества плодов (форма, фактура, окраска, 

время сохранения на ветвях). Декоративные качества ствола (форма, фактура и цвет 

коры). Деревья и кустарники с колючками и шипами. 

 

Тема 5.Вьющиеся древесные растения (лианы) 

Лианы листопадные и вечнозеленые. Классификация лиан по высоте роста. 

Использование лиан для вертикального озеленения. Наиболее интересные представители 

лиан. 

Интерактивная форма: Фронтальный опрос. Тема №2. 

Раздел III. Характеристика основных семейств, родов, видов и сортов пород, 

применяемых в озеленении 

Тема 6. Хвойные породы 

Род Пихта (белокорая, кавказская, одноцветная, сибирская), Род Ель 

(обыкновенная, колючая, канадская, японская),  Род Тсуга (канадская), Род Лжетсуга 

(Мензиса), Род Кедр (гималайский), Род Лиственница (сибирская, европейская.Даурская), 

Род Сосна. Сосны подродаСтробус (кедровая сибирская, кедровая европейская,веймутова, 

кедровый стланик). Сосны подродаПинус (обыкновенная, Банкса).Семейство Тисовые. 

Тис ягодный, остроконечный.Сем. Кипарисовые. Род Кипарис (вечнозеленый). Род 

Кипарисовик (нутканский,горохоплодный). Род Туя (западная, гигантская). ПодродБиота 

(восточная). РодМожжевельник (обыкновенный, сибирский, казацкий, виргинский).-  

Интерактивная форма: Доклад с презентацией на тему: «Морфологические, 

биологические особенности, декоративные свойства, виды и сорта хвойных пород 

деревьев и кустарников». 

Тема 7. Лиственные породы 

Семейство Магнолиевые. Род Магнолия (обратнояйцевидная, крупноцветная). Род 

Лириодендрон. Семейство Лимонниковые. Род Шизандра (лимонник 

китайский).Семейство Лавровые. Род Лавр (благородный).Сем. Лютиковые. Род Клематис 

(фиолетовый).Сем. Розоцветные. Подсем. Спирейные. Род Пузыреплодник 

(калинолистный). Род Спирея (Вангутта, дубровколистная, средняя,японская). Род 

Рябинник (рябинолистный). Подсем. Розовые. Род Роза (собачья, морщинистая).Сем. 

Розоцветные. Подсем Яблоневые. Род Кизильник (блестящий, горизонтальный).Род 

Хеномелес (Маулея). Род Груша (обыкновенная, уссурийская). Род Яблоня (лесная, 

домашняя, ягодная, Недзвецкого). Род Рябина (обыкновенная, промежуточная, 

круглолистная). Род Ирга (круглолистная). Род Боярышник (сибирский, однопестичный, 

алма-атинский).Сем. Розоцветные. Подсем. Сливовые. Род Слива (растопыренная, терн). 

Род Абрикос(обыкновенный, маньчжурский). Род Миндаль (низкий, трехлопастной). Род 

Вишня(обыкновенная). Род Черемуха (обыкновенная, Маака, поздняя, виргинская).Сем. 

Гортензиевые. Род Гортензия (крупнолистная, лазящая, метельчатая). РодЧубушник 

(венечный). Род Дейция (шероховатая, изящная). Сем. Крыжовниковые.  Род Смородина 

(черная, кроваво-красная, золотая).Сем. Бобовые, Цезальпиновые. Род 

Акация(серебристая). Род Гледичия(трехколючковая). Род Бундук (канадский). Род 



Лабурнум (обыкновенный). Род Аморфа (кустарниковая). Род Робиния (лжеакация, 

клейкая). Род Карагана(древовидная).Сем. Липовые. Род липа (мелколистная, 

крупнолистная, войлочная).Сем. Самшитовые. Род Самшит (вечнозеленый).Сем. Лоховые. 

Род Облепиха (ветвистая). Род Лох (узколистный, серебристый).Сем. Рутовые. Род 

Феллодендрон (амурский). Род Птелея (трехлистная). Сем. Сумаховые. Род сумах 

(пушистый). Род Скумпия (кожевенная).Сем.Барбарисовые. Род Барбарис (обыкновенный, 

Тунберга). Род Магония (павдуболистная).Сем. Кленовые. Род Клен (полевой, 

остролистный, японский, татарский, Гиннала,серебристый, ясенелистный).Сем. 

Конскокаштановые. Род Каштан конский (обыкновенный).Сем. Бересклетовые. Род 

Бересклет (европейский, бородавчатый). Сем. Кизиловые. Род Свидина (белая, кроваво-

красная). Род Кизил.Сем. Бузиновые. Род Бузина (черная, красная). Сем. Калиновые. Род 

Калина(обыкновенная, гордовина, бульденеж). Сем. Жимолостные Род Жимолость 

(татарская, синяя, каприфоль). Род Вейгела (ранняя). Род Снежноягодник(кистистый).Сем. 

Березовые. Род Лещина (обыкновенная, древовидная). Род Береза 

(повислая,далекарлийская, вишневая, пушистая).Сем. Буковые. Род Бук (лесной). Род Дуб 

(черешчатый, красный).Сем. Ореховые. Род Орех (грецкий, маньчжурский, серый, 

черный).Сем.Маслинные.Родясень(обыкновенный,зеленый).РодБирючина 

(обыкновенная). Род Форзиция (европейская). Род Сирень (амурская, 

венгерскаяобыкновенная).Сем. Ильмовые. Род Вяз (гладкий, приземистый, 

перистоветвистый). Сем. Ивовые. Род Ива (белая, серая, козья). Род Тополь (черный, 

белый, бальзамический, лавролистный, осина) 

Интерактивная форма: Доклад с презентацией на тему: «1. Морфологические, 

биологические особенности, декоративные свойства, виды и сорта лиственных пород 

деревьев и кустарников». 

Тема 8. Виды древесных растений, пригодные для озеленения в условиях Среднего 

Поволжья. 

Лиственные: айва, барбарис, береза, бирючина, бересклет, боярышник, бузина, 

вишня, вейгела, гортензия, дуб, дрок, жимолость, ива, ирга,  калина, карагана, кизильник, 

клен, лещина, липа, лох, магония, пузыреплодник, ракитник, рододендрон, розы, рябина, 

рябинник, сирень, смородина, снежноягодник, спирея, скумпия,  чубушник, яблоня. 

Хвойные:  ель, лиственница, можжевельник, пихта, сосна, туя 

Лианы: виноград, актинидия, жимолость.  

Раздел IV.Особенности выращивания декоративных деревьев и кустарников 

Тема 9. Особенности размножения, агротехника и посадка  древесных растений. 

Источники и виды посадочного материала древесных растений. Размножение 

зелеными и одревесневшими черенками, порослью, делением куста. Семенное 

размножение. Выбор места для посадки деревьев и кустарников. Срок проведения 

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

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

объектах. 

 

Тема 10. Формирование и обрезка деревьев и кустарников. Топиарное искусство. 

Искусственное изменение формы древесных растений (топиарное искусство). Виды 

обрезки крон древесных растений (санитарная, омолаживающая, формовочная). 

Особенности обрезки деревьев. Особенности обрезки кустарников. Классификация 

кустарников  по продолжительности поступательного роста, продолжительности 

основного цикла и характеру возобновления (по З.И. Лучник). Формовка крон отдельных 

экземпляров древесных пород, формовка линейных насаждений, фигурная формовка крон 

отдельных экземпляров или их совокупностей. Виды растений, легко переносящих 

обрезку и пригодных для создания солитеров и живых изгородей 

Интерактивная форма: Защита реферата. 

 



Тема 11. Основные типы композиций из древесных растений 

Система композиций зеленых насаждений: солитеры; древесные группы; 

древесные массивы; линейные насаждения; вьющиеся растения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, выполнение индивидуального задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к фронтальным опросам, к докладу с презентацией, контрольной 

работе, написанию реферата, подготовки индивидуального задания. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов для фронтального опроса 

Тема 1. Декоративные особенности древесных растений 

 

1. Перечислите признаки, которые используются для характеристики древесного 

растения? 

2. Когда, в каком возрасте морфологические и декоративные признаки древесно-

кустарниковых растений проявляются в полной мере?  

3. По каким морфологическим признакам можно установить видовую принадлежность 

растений к родам, семействам? 

4.  Какие группы органов выделяют у растений по их функциональной значимости?  

5. Какие признаки древесно-кустарниковых растений являются определяющими в 

декоративной дендрологии?  

6. Какие основные функции выполняет ствол дерева?  

7. Что образует крону дерева?  

8. По какой шкале оценивается декоративность древесных растений? 

9. В состав каких парковых насаждений входят деревья и кустарники?  

10. В каких парковых насаждениях деревья и кустарники являются основным 

архитектурным элементом? 

11. Какие декоративные качества древесно-кустарниковых растений важны для 

ландшафтной архитектуры? 

12. Какой высоты могут достигать деревья в средней полосе России?  

13. Как влияет интродукция на габитус и жизненную форму древесных растений?  

14. Что такое «группа роста», какие группы роста по высоте выделяют у древесно-

кустарниковых растений?  

15. Какую высоту имеют деревья, относящиеся к 1-й группе роста (2-й; 3-й; 4-й)? 

16. В каких насаждениях рекомендуют использовать долговечные виды деревьев? 

17. Какие группы древесных растений выделяют по форме кроны?  

18. Какие факторы среды влияют на форму кроны древесных растений?  

19. Какие формы крон деревьев относят к регулярным и нерегулярным или пейзажным? 

Приведите примеры деревьев, кроны которых имеют регулярную и нерегулярную 

форму? 

 

Тема 2. Декоративные особенности кустарников и лиан 

 

1.  Какую высоту имеют кустарники, относящиеся к 1-й группе роста (2-й; 3-й; 4-й)? 



2. Какова величина ежегодного прироста у весьма быстрорастущих деревьев и 

кустарников (быстрорастущих, умеренно растущих, медленно растущих, весьма 

медленно растущих)? 

3. Какие деревья и кустарники являются весьма быстрорастущими (быстрорастущими, 

умеренно растущими, медленно растущими, весьма медленно растущими)?  

4. Что влияет на скорость роста деревьев и кустарников? 

5. Какая существует зависимость между скоростью роста и продолжительностью жизни 

деревьев и кустарников? 

6. Какие формы крон выделяют у кустарников? 

7. Чем определяются санитарно-гигиенические функции зелёных насаждений? 

 

8.  Какие кустарники рекомендуют использовать для создания ветрозащитных 

насаждений, живых изгородей, при защите улиц и зданий от загрязнений? 

9. У каких растений в области корневой шейки образуется поросль, как её можно 

использовать? 

10. Чем определяется окраска кроны деревьев и кустарников в безлистном и 

облиственном состоянии в условиях умеренного климата? 

11. Приведите примеры декоративно цветущих деревьев и кустарников. 

12. Приведите примеры деревьев и кустарников с яркими плодами. 

13. Где рекомендуется использовать древесно-кустарниковые растения с листовой 

мозаикой? 

14. Что такое текстура и фактура листьев? Как различаются листья древесных и 

кустарниковых растений по текстуре и по фактуре? Назовите представителей каждой 

группы. 

15. Чем, кроме листьев и формы, определяется декоративность кустарниковых растений и 

лиан? 

16. Какие виды лиан произрастают в Среднем Поволжье. Назовите представителей. 

17. Как и когда используют лианы в  архитектуре? 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Действие топологических условий на древесные растения 

2. Обрезка крон древесных растений. 

3. Правила технологии посадки деревьев и кустарников. 

4. Содержание деревьев и кустарников  в парке Дружбы Народов. 

5. Видовое и сортовое разнообразие древесно-кустарниковой растительности  в парке 

(на выбор студента) 

6. Действие экологических факторов на акклиматизацию древесно-кустарниковой 

растительности (на выбор студента) в условиях Ульяновской области. 

7. Виды и сорта спиреи, возделываемых в г. Ульяновске. 

8. Основные виды древесно-кустарниковых пород, используемые для озеленения    г. 

Ульяновска (на выбор студента). 

9. Архитектурная дендрология. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Приемы организации и формирования пространств с помощью растительности. Учет 

особенностей рельефа, климата и растительности местности. Модели построения 

современных садов. 

2. Композиция зеленых насаждений. Правила, основные виды, приемы. Значение форм, 

цвета. Цветовой паспорт сада. 



3. Разработка схемы посадок на участке. Спецификация посадочного материала и ее 

значение в создании художественной композиции участка. 

4. План проведения посадочных работ на участке. 

5. Выбор растительности для создания декоративно-художественных композиций. 

Дендрологический план участка. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

 

1. Основные этапы становления дендрологии как науки.  

2. Основоположники дендрологии. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии 

дендрологии. Перспективы развития дендрологии в современном мире. 

3. Вид растения и изменчивость внутри вида. Фенологическое развитие древесных растений.  

4. Строение вегетативных  и генеративных органов древесных растений.Этапы онтогенеза 

древесных растений 

5. Приуроченность видов к различным местообитаниям. Ареалы основных лесообразующих 

пород. 

6. Географическая зональность распространения видов древесных растений.  

7. Эколого-географический анализ и происхождение арборифлоры Среднего Поволжья. 

Классификация ареалов древесных растений Среднего Поволжья. 

8.Интродукция древесных растений и ее значение. Интродуценты в лесном хозяйстве и 

озеленении населённых мест Ульяновской области. 

9. Древесные растения-экзоты лесной и лесостепной зоны Среднего Поволжья. 

10. Видовой состав древесных растений, участвующих в озеленении г. Ульяновска. 

 

Примерные вопросы теста к контрольной работе  

1. Дерево в эволюционном плане возникло: 

а)100 тыс. лет назад 

б) 400 млн. лет назад  

в) 25 тыс. лет назад 

г) 10 млн. лет назад  

д) 50 млн. лет назад 

2. Впервые определение термина «жизненная форма» было предложено  

 а) в 1887 г.;  

 б) в 1962 г.;  

 в) в 1051 г.; 

  г) в 1806 г 

3. Объектами изучения дендрологии являются:  

а).только виды;  

б).виды и культивары;  

в).виды и формы; 

г).все ответы верны. 

4. Первая классификация растений была предложена:  

а). Мичуриным И. В.;  

б). К. Линнеем;  

в). Ч. Дарвином;  

г). Теофрастом. 

5. Жизненная форма растений – это: 

а) своеобразный габитус, возникший в процессе эволюции; 

б) форма существования растений определенного вида; 

в) тип приспособления разных видов к одним и тем же условиям 

среды; 

г) все ответы верны. 



6. Классификация жизненных форм: 

а) основана на родстве происхождения растений; 

б) отражает параллельные и конвергентные пути экологической 

эволюции растений; 

в) совпадает с классификацией систематиков; 

г) все ответы верны. 

7. Современная классификация жизненных форм древесных растений предложена: 

а) Вармингом Е.; 

б) Гумбольдтом А.; 

в) Серебряковым И. Г.; 

 г) Морозовым Г. Ф. 

8. Типичная крона из ветвей образуется: 

а) только у хвойных древесных растений; 

б) только у двудольных древесных растений; 

в) у хвойных и двудольных древесных растений; 

г) у однодольных древовидных растений. 

9.  Неправильным является утверждение, что вторичное утолщение ствола голосеменных 

и двудольных растений: 

а) происходит за счет деятельности камбия; 

б) происходит ежегодно; 

в) происходит за счет ежегодного нарастания розетки листьев; 

г) определяется почвенно-климатическими особенностями. 

10.  Кустарники включают следующие группы жизненных форм: 

а) растения, не имеющие выраженного главного ствола; 

б) растения, имеющие ползучие побеги с длинным корневищем; 

в) растения, имеющие подушковидную форму; 

г) растения, с прямостоячими, полулежачими и стелющимися 

побегами, а так же суккулентно-стеблевые и розеточные растения 

без выраженного главного ствола. 

11. Жизненную форму «дерево» имеют: 

а) лещина, барбарис, жимолость; 

б) полынь, дрок, малина, малиноклен; 

в) дуб, рябина обыкновенная, саксаул; 

г) брусника, толокнянка, черника; 

д) лимонник, клематис, виноградовик. 

12. Деревья всегда имеют  

а) большое количество сменяющихся ветвящихся скелетных осей, 

связанных друг с другом в течение онтогенеза; 

б) развитый в течение онтогенеза одревесневший ветвящийся или 

неветвящийся ствол; 

в) главную ось лишь в начале онтогенеза; 

г) ежегодно отмирающие травянистые побеги. 

13. Период в жизни растения от образования зиготы до прорастания семениназывается: 

а) ювенильный;  

б) эмбриональный; 

в) онтогенез;  

г) покоя. 

14. Продолжительность жизни большинства кустарников, полукустарников и 

кустарничков варьирует в пределах: 

а) 100 – 150 лет; 

б) 150 – 200 лет; 

в) до 100 лет; 



г) до 500 лет. 

15.  Какие из перечисленных факторов влияют на вступление растения в генеративный 

период: 

а) степень облиствления побегов; 

б) видовая принадлежность и условия внешней среды; 

в) минеральное питание; 

г) все ответы верны. 

16. Графическое изображение последовательного наступления фенологических фаз и 

циклов сезонного развития растений – это: 

а) диаграмма;  

б) феноспектр; 

в) феноритм;  

г) феноритмотип. 

17.  Виды, относящиеся к деревьям кустовидного типа:  

а) ольха серая, рябина обыкновенная, береза извилистая 

б) дуб каменный, рябина обыкновенная 

в) береза тяньшанская, полынь лечебная, ива вавилонская 

г) ольха серая, кипарис аризонский 

д) кипарис вечнозеленый, береза извилистая 

18. Какие из перечисленных древесно-кустарниковых растений цветут в начальный 

период облиствления 

а) Липа. б) Дуб черешчатый. 

в) Лещина. г) Береза. 

д) Орех маньчжурский. е) Сосна. 

ж) Вяз. з) Ольха. 

и) Осина. к) Аралия. 

19.  К субсезонам лета относятся: 

а) разгар весны, полное лето, первоосенье; 

б) перволетье, разгар лета, спад лета; 

в) перволетье, полное лето, спад лета; 

г) все ответы верны. 

20. Хвойные породы лучше всего переносят пересадку в: 

а) марте – начале апреля 

б) августе – начале сентября 

в) июне – начале июля 

г) мае – начале июня 

21. Среди кустарников различают: 

а) стелющиеся, прямостоячие, приподнимающиеся  

б) прямостоячие, полустелющиеся и стелющиеся  

в) полустелющиеся, стелющиеся, приподнимающиеся  

             г) вьющиеся, цепляющиеся, прямостоячие 

д) стелющиеся, вьющиеся, цепляющиеся 

22.  Предельные высоты кустарников: 

а) от 2-5 до 10 м и более  

б) от 1 до 15 м  

в) от 0,8 до 5-6 м 

г) от 2 до 20 м 

д) от 1,5 до 5-7 м 

23. Характеристика любого вида растения складывается из особенностей 

а) условий освещённости места произрастания; 

б) морфологического строения вегетативных и репродуктивных 

органов; 



в) роста и развития, цветения, опыления; 

г) формирования, созревания, распространения плодов, семян и их 

прорастания. 

24. При моноподиальном характере ветвления формируется крона 

а) яйцевидная; б) коническая; 

в) шаровидная; г) плакучая. 

25 . Крона древесного растения, выросшего на открытом пространстве 

а) высоко поднятая; б) широкая, низко опущенная; 

в) яйцевидная или зонтичная; г) плакучая. 

26. Плотные кроны имеют просветы 

а) не более 10%; б) 50 % и более; 

в) от 25 до 50%; г) не более 25 %. 

27. Крону пористую легкой структуры (ажурную) образуют: 

а) липа, клен остролистный; 

б) лиственница, рябина обыкновенная; 

в) дуб, вяз, тополь белый; 

г) бархат амурский, сосна обыкновенная. 
 

Примерные темы докладов с презентацией 
 

1. Морфологические, биологические особенности, декоративные свойства, виды и сорта 

хвойных пород деревьев. Обрезка и применение в топиарном искусстве. 

2. Морфологические, биологические особенности, декоративные свойства, виды и сорта 

хвойных пород кустарников. Обрезка и применение в топиарном искусстве. 

3. Морфологические, биологические особенности, декоративные свойства, виды и сорта 

лиственных пород деревьев. Обрезка и применение в топиарном искусстве. 

4. Морфологические, биологические особенности, декоративные свойства, виды и сорта 

лиственных  пород кустарников. Обрезка и применение в топиарном искусстве.  

5. Морфологические, биологические особенности, декоративные свойства, виды и сорта 

вьющихся древесных пород 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Истомина Е. Ю. Конспект флоры бассейна реки Инзы: учебное пособие. - 

Ульяновск : Вектор-С, 2013. - 159 с. 

2. Основы биогеографии: учебник / Е. А. Артемьева, Л. А. Масленникова. — 

Ульяновск : УлГПУ, 2013. — 385 с. 

3. Фролов Д.А. Конспект флоры бассейна реки Свияги / Ульян. гос. пед. ун-т им. 

И.Н. Ульянова. - Москва : УлГПУ, 2010. - 143 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-7) 

Теоретический 

(знать) 
содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОР-1 

основы 

правильной 

организации 

работы по 

самостоятельной 

работе в т. ч. с 

источниками 

информации  

  

Модельный 

(уметь) 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

ОР-2 

умеет 

организовать 

самостоятельну

ю работу по 

указанным 

темам, 

обнаружить и 

проанализиров

ать основные 

направления 

подбора 

декоративных 

культур 

 

Практический 

(владеть) 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

  

ОР -3 

навыками 

самостоятельной 

работы в том 

числе с 

источниками 

информации 



временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

Готовность  

применять  на  

производстве   

базовые   

общепрофессио

нальные   

знания   теории   

и методов 

современной 

биологии 

 (ПК -3) 

Теоретический 

(знать) 

теорию и методы 

современной 

биологии и 

экологии; 

применение 

современных 

методов биологии  

на производстве; 

использование 

методов 

обработки, анализа 

и синтеза 

полученной 

информации 

ОР -4 

декоративные 

качества 

древесных 

растений и 

приемы, 

обеспечивающие 

максимальное 

проявление этих 

свойств 

  

Модельный 

(уметь) 

применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

применять на 

практике методы 

биологических 

исследований; 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания 

теории и методов 

современной 

биологии; 

предлагать 

оптимальные 

схемы анализа 

объектов 

окружающей 

среды с учетом 

возможностей и 

оснащения 

лаборатории; 

 

ОР -5 

создавать 

биологически 

устойчивые и с 

высокой 

декоративность

ю 

композиции из 

древесно-

кустарниковых 

растений и 

лиан 

 



использовать 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации 

Практический 

(владеть) 

методами 

современной 

биологической 

науки; навыками 

подбора методов 

современной 

биологии в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки 

состояния 

биологических 

объектов; 

навыками 

использования на 

производстве 

базовых 

общепрофессионал

ьных  знаний   и 

методов 

современной 

биологии; 

методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

полученной 

информации 

  

ОР-6 

навыками подбора 

различных видов 

декоративных 

растений для 

озеленения 

конкретных 

объектов 

способностью 

понимать 

базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообрази

я для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

Теоретический 

(знать) 

основы 

систематики 

органического 

мира и основные 

таксоны 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

особенности 

строения, 

физиологии 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

географическое 

распространение 

ОР -7 

районированный 

ассортимент, 

применяемых и 

перспективных 

декоративных 

древесных растений 

для озеленения 

территорий и 

интерьеров зданий 

  



классификации, 

культивировани

я биологических 

объектов (ОПК-

3) 

 

основных таксонов 

растений и 

животных; роль 

отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и 

водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия; 

Модельный 

(уметь) 

составлять 

анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

использовать 

теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

ОР -8 

узнавать 

основные 

декоративные 

древесно-

кустарниковые

растения по 

внешнему виду  

 

ОР -9 

отличать 

декоративные 

древесные 

виды и их 

сорта и формы 

по 

листьям, 

семенам 

(плодам), 

цветкам, 

побегам, коре 

стволов и 

другим 

морфологическ

им признакам 

 

Практический 

(владеть) 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой 

  

ОР -10 

навыками подбора 

наиболее 

эффектного 

ассортимента 

декоративных 

пород для 

формирования 

нюансных и 

контрастных 

элементов 

композиции для 



описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; 

методами 

представления 

полученных 

данных. 

объектов разного 

функционального 

назначения 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОК -7, ПК -3, ОПК -3 

1 Раздел I. Введение в 

предмет 

           

2 Тема 1. Введение в курс 

«Декоративная 

дендрология» 

           

3 Раздел II. Общие 

сведения о деревьях и 

кустарниках 

           

4 Тема 2. Биологические 

свойства деревьев и 

кустарников, их отношение 

к основным экологическим 

факторам 

           

5 Тема 3.Декоративные 

особенности древесных 

растений 

ОС -1  

Фронтальный опрос 

+  + +  + + + +  

6 Тема 4.Декоративные 

особенности кустарников 

           

7 Тема 5. Вьющиеся 

древесные растения 

(лианы). 

ОС -1  

Фронтальный опрос 

+  + +  + + + +  

8 РазделIII.Характеристика 

основных семейств, 

родов, видов и сортов 

пород, применяемых в 

озеленении 

           

9 Тема 6. Хвойные породы ОС -2 

Доклад с 

презентацией 

+ + + +   + + + + 

10 Тема 7. Лиственные 

породы 
ОС -2 

Доклад с 

презентацией 

+ + + +   + + + + 



11 Тема 8. Виды древесных 

растений, пригодные для 

озеленения в условиях 

Среднего Поволжья. 

ОС -3 

Контрольная работа 

          

12 Раздел IV.Особенности 

выращивания 

декоративных деревьев и 

кустарников 

           

13 Тема 9. Особенности 

размножения, агротехника 

и посадка древесных 

растений. 

           

14 Тема 10. Формирование и 

обрезка деревьев и 

кустарников. Топиарное 

искусство. 

ОС -4 

Реферат 

+ + +   +  + +  

15 Тема 11. Основные типы 

композиций из древесных 

растений 

ОС -5 

Индивидуальное 

задание 

+ + +  +  + +  + 

 ИТОГО за  7 семестр: ОС -6 Зачет 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: фронтальные опросы, 

контрольная работы, устные доклады с презентациями, защита реферата, выполнение 

индивидуального задания. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Фронтальный опрос 

№ Критерии оценки опроса Этапы формирования 

компетенций 

Баллы  

1 Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, 

последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений 

Теоретический  

(знать) 
3 

2 Знание декоративных качеств 

древесных растений и приемы, 

обеспечивающие максимальное 

проявление этих свойств 

3 

3 Владеет навыками подбора 

различных видов декоративных 

растений для озеленения 

конкретных объектов 

Практический 

(владеть) 
3 

4 Умеет узнавать основные 

декоративные древесно-

кустарниковые растения по 

внешнему виду 

Модельный  

(уметь) 
3 

 Итого  12 

 

ОС -2 Доклад с презентацией 

  

Критерий Этапы формирования Максимальное 



компетенций количество баллов 

Качество доклада 
Теоретический 

(знать) 
3 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС -3 Контрольное мероприятие (тест) 

 

Для проведения контрольного мероприятия бакалавру предлагается тест из 27 

вопросов с одним или несколькими правильными ответами. За каждый правильный ответ 

дается 1 балл. Итоговая сумма баллов – 32. 

 

ОС -4 Реферат 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы 

Модельный (уметь) 

2 

умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения 

и выводы 

3 

декоративные качества древесных 

растений и приемы, 

обеспечивающие максимальное 

проявление этих свойств 

Теоретический 

(знать) 
3 

владение навыками подбора наиболее 

эффектного ассортимента 

декоративных пород для 

формирования нюансных и 

контрастных элементов композиции 

для объектов разного 

функционального назначения 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС -5 Индивидуальное задание 

 

 

№ 

п\п 

Критерии оценки проекта Этапы формирования 

компетенций 

Баллы  

1 Степень самостоятельности  на 

различных этапах выполнения 

задания 

Модельный  

(уметь) 

1 

2 Степень включенности в 

практическую работу и 

четкость выполнения задания 

1 



3 Практическое использование 

предметных знаний 

Практический 

(владеть) 

1 

4 Количество новых знаний 

используемой для выполнения 

задания 

Теоретический  

(знать) 

1 

5 Степень осмысления 

используемой информации 

1 

6 Оригинальность идеи, способа 

решения проблемы 

Модельный  

(уметь) 

1 

7 Владение рефлексией 1 

8 Осмысление проблемы задания 

и  формулирование цели  

2 

9 Правильность оформления 

работы и четкость 

формулирования выводов.  

3 

Итого  12 

 

ОС-6 Зачет в устной форме  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

От 0 до 5 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания 

из разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

биологическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 6 до 10 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

биологическая терминология практически не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 11 до 15 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

От 16 до 20 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием современной 

биологической терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

От 21 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с использованием современной биологической 



терминологии. Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 32 балла ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной биологической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

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 деревьеви 

кустарников по устойчивости к низким температурам.  

5. Охарактеризуйте древесные породы 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. Какое влияние оказывают топографические условия на древесные растения?  

10. Каким образом оказывают влияние биотические и антропогенные факторы на рост, 

развитие и распространение древесных растений?  

11. Классификация древесных растений по величине листьев.  

12. Декоративные качества листьев.  

13. Классификация деревьев и кустарников по окраске листьев.  

14. Фактура листьев. Осенняя окраска листьев.  

15. Что понимают под декоративными качествами цветков кустарников и деревьев? 

Приведите примеры.  

16. Декоративные качества плодов. Приведите примеры деревьев и кустарников с разными 

типами плодов.  

17. Декоративные качества ствола деревьев и кустарников. Приведите примеры древесных 

пород с разной фактурой и рисунком коры.  

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

строительстве. Классификация древесных пород по форме кроны.  

19. Плотность и фактура кроны.  

20. Для каких целей можно использовать в озеленении вьющиеся растения? Классификация 

лиан.  

21. Что такое топиарное искусство? Приведите примеры формовки деревьев и кустарников.  

22. Какие виды обрезки крон древесных растений существуют и с какой целью они 

используются?  

23. Назовите виды растений, легко переносящие обрезку.  

24. Перечислите основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Ульяновской области.  



25. Основные элементы композиций зеленых насаждений. Дайте их краткую характеристику.  

26. Назовите источники и виды посадочного материала древесных растений.  

27. Какие способы размножения декоративных деревьев и кустарников находят наиболее 

широкое применение?  

28. Какие условия учитывают при проведении посадочных работ?  

29. В чем заключается технология посадки деревьев и кустарников, какие правила при этом 

соблюдаются?  

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

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Фронтальный 

опрос 

Проводится в конце занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактического материала  

по пройденной теме, умения анализировать 

и логически излагать материала. 

Вопросы к 

фронтальному 

опросам по темам 

2. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 13-15 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Тест (контрольная 

работа) 

Тест выполняется в письменной форме и 

включат в себя задания с выбором одного 

или нескольких правильных ответов из 

предложенных, с выбором верных 

утверждений. Регламент 10-15 минут.   

Тестовое задание 

4 Реферат Работа написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику 

изложения, точка зрения студента 

обоснованна, в работе присутствуют ссылки 

на дополнительную информацию, включая 

интернет- источники. Студент в работе 

выдвигает новые идеи и трактовки, 

Темы реферата 



демонстрирует способность анализировать 

материал практической деятельности. 

Реферат защищается на лабораторном 

занятии. 

5 Индивидуальное 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и  

позволяющее диагностировать умения 

профессиональной деятельности, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

в декоративной дендролонгии 

Темы 

индивидуальных 

заданий. 

6. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Контрольная работа  32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Декоративная дендрология», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое 



количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Грюнталь, Е. Ю. Дендрология : учебное пособие / Е.Ю. Грюнталь; А.А. 

Щербинина. - Санкт-Петербург : ИЦ "Интермедия", 2013. - 246 с (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225943) 

2. Воронина В.П. Дендрология : учебное пособие. - Волгоград : ФГБОУ ВПО 

Волгоградский государственный аграрный университет, 2015. - 260 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=615076) 

3. Соколова Т. А. Декоративное растениеводство. Древоводство: учебник. - 5-е 

изд., испр. - Москва : Академия, 2012. – 350 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Абаимов В. Ф. Дендрология: учеб. пособие для вузов / Оренбург. гос. агр. ун-т. - 

3-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2009. – 362 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Дизайн. Обустройство сада / [гл. ред. К. Брикелл; пер. Т.В. Диановой]. - Москва : 

Кладезь-Букс, 2006. - 231 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Хессайон Д. Г. Все о декоративных деревьях и кустарниках: исчерпывающее 

руководство по выбору и уходу за декоративными деревьями и кустарниками / пер. с англ. 

О. И. Романовой; науч. ред. В. Р. Филин. - Москва : Кладезь-Букс, 2006. - 127 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

4. Храпач В. В. Ландшафтный дизайн: учебное пособие / В.В. Храпач. - 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 224 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457337 ) 

5. Свенсон, А. А. Все о ландшафтном дизайне / [пер. с англ. Н.А. Высоцкой]. - 

Москва : АСТ : Астрель, 2007. - 332 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Дорофеева В. Д. Дендрология : основные лесообразующие породы Европейской 

части России; учебное пособие / В.Д. Дорофеева; Ю.В. Чекменева. - Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2010. - 115 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142225 ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
 

-  Основы декоративной дендрологии. Учебное пособие  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5229970/page:2/ 

- Декоративная дендрология [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://booksee.org/book/760953  

- Декоративные свойства древесных растений [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://snip1.ru/blagoustroystvo/blagoustrojstvo/blagoustrojstvo-territorij-i-

organizaciya-zon-otdyxa/dekorativnye-svojstva-drevesnyx-rastenij  

- Благоустройство & ландшафт [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://bljournal.com/dekorativny-e-osobennosti-drevesny-h/  

http://znanium.com/go.php?id=615076
https://studfiles.net/preview/5229970/page:2/
http://booksee.org/book/760953
http://snip1.ru/blagoustroystvo/blagoustrojstvo/blagoustrojstvo-territorij-i-organizaciya-zon-otdyxa/dekorativnye-svojstva-drevesnyx-rastenij
http://snip1.ru/blagoustroystvo/blagoustrojstvo/blagoustrojstvo-territorij-i-organizaciya-zon-otdyxa/dekorativnye-svojstva-drevesnyx-rastenij
http://bljournal.com/dekorativny-e-osobennosti-drevesny-h/


- Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://jurnali-

online.ru/landshaftnyj-dizajn  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении 

работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается 

на проверку в конце семестра.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

http://jurnali-online.ru/landshaftnyj-dizajn
http://jurnali-online.ru/landshaftnyj-dizajn


* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 



химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 



действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


