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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.03.01 Биология 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Шифр Формулировка Содержание 

ОПК-3 способностью понимать 
базовые представления о 
разнообразии 
биологических объектов, 
значение биоразнообразия 
для устойчивости 
биосферы, способностью 
использовать методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 

Знать: фундаментальные положения биологической 
организации древесных растений на популяционно-
видовом уровне;  значение древесных растений для 
биосферы и человечества; теоретические основы и 
базовые представления принципов структурной и 
функциональной организации древесных растений. 
Уметь:  аргументировать полученные знания при 
обсуждении вопросов, связанных с проблемами 
биологического разнообразия; применять некоторые 
экспериментальные методы в области изучения 
древесных растений и интерпретировать полученные 
знания 
Владеть:  комплексом лабораторных методов 
исследования древесных растений;  современной 
аппаратурой и оборудованием для выполнения 
исследований древесных растений. 

СК-1 знает особенности 
морфологии, физиологии, 
воспроизведения,  
географического 
распространения, 
экологии и использование 
основных таксонов 
растений и грибов 
 

Знать: морфологию и особенности воспроизведения 
различных таксонов и экологических групп 
древесных растений; основные понятия, термины и 
законы фитогеографии, экологии и устойчивости 
растений, дендрологии; 
Уметь: оперировать полученными знаниями при 
составлении характеристики таксонов, 
экологических и ресурсных групп древесных 
растений; использовать полученные знания при 
проведении экологических, флористических, 
ресурсоведческих и мониторинговых исследований;  
Владеть: алгоритмами составления характеристик 
различных групп древесных растений;  принципами 
определения систематических, ресурсных, 
экологических групп древесных растений.  
 

СК-3 применяет знания основ 
фитопатологии, 
репродукции, селекции, 
культивирования растений 
в хозяйственных целях 
 

Знать: основные понятия, термины, закономерности 
и методы дендрологии как теоретической основы 
растениеводства и озеленения; 
Уметь:  использовать знания об общих закономерно-
стях онтогенеза, особенностях развития древесных 
растений для решения конкретных практических за-
дач; 
Владеть: принципами организации, типизации и ди-
агностики состояния зеленых насаждений.  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Дендрология с основами озеленения» относится к обяза-
тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла 
дисциплин.  

Основой для понимания читаемой дисциплины являются знания, 
полученные на предыдущих курсах при изучении следующих дисциплин: 
Ботаника, Растительный мир Кузбасса, Природные ресурсы региона, Основы 
научных исследований и онтогенез растений, Экология растений, – в которых 
даётся представление о видовом разнообразии и особенностях строения 
высших растений, а также их территориальном распространении.  

Дисциплина логически и содержательно связана со следующими 
дисциплинами: Физиология растений, Фитогеография, Покрытосеменные 
растения, Большой практикум, Охрана растений, - которые изучаются позже 
или параллельно с ней, тем самым дополняют и расширяют знания. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к реше-
нию следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследо-

ваний по заданной методике;  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 
108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины всего 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  
Лекции 16 
Семинары, практические занятия 20 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
72 

Вид промежуточной аттестации обучающе-
гося (зачет / экзамен) 

зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной формы обучения  

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 

аудиторные  
учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего 
часов 

лекц
ии 

практич
еские 

занятия 

Сам.раб.
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Классификация древесных 
растений 37 6 7 24 Тест, практиче-

ское задание 
2 Основы учения о 

растительном покрове 36 5 7 24 Тест, практиче-
ское задание 

3 Основы зеленого 
строительства 35 5 6 24 тест, практиче-

ское задание 
 Всего 108 16 20 72  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ п/п Наименование раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 
1. 

Классификация 
древесных растений 

Дендрология как наука. История дендрологии. Значение 
дендрологии. Понятие о дендрофлоре (арборифлоре). 
Особенности анатомического и морфологического строения 
древесных растений. Лесоводственные свойства древесных 
растений отделов Голосеменные и Покрытосеменные/ 
Классификация древесных растений по жизненным формам 
(по Серебрякову И.Г.). Классификация древесных растений 
по группам роста (по Соколову С.Я.), по продолжительности 
роста, по типу – плотности крон, по срокам цветения, по 
размерам цветков и соцветий 

2. 

Основы учения о 
растительном 
покрове 

Географическое распространение древесных растений. 
Интродукция, акклиматизация и натурализация древесных 
растений. Понятие «растение – экзот», «интродуцент». 
Селекция древесных растений. Понятие о культиваре (сорте) 
в дендрологии. 
Особенности дендрофлоры природных зон и горных стран 
России. Понятие о природной зоне. Горизонтальная и 
вертикальная зональность. Природные зоны и горные страны 
России. Интрозональная растительность. Особенности 
дендрофлоры Кузбасса 
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3. 

Основы зеленого 
строительства 

Роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении 
городской среды. Требования к ассортименту древесных 
растений, применяемых в озеленении. Классификация 
зеленых насаждений в населенных пунктах. 
Насаждения общего пользования: парки, сады жилых 
районов, скверы, бульвары, насаждения на улицах. 
Насаждения ограниченного пользования. Озеленение 
участков детских учреждений, медицинских учреждений, 
пришкольных участков, территорий промышленных 
предприятий. 
Насаждения специального назначения. 
Принципы ландшафтной организации населенных мест. 
Основные элементы городской системы озелененных 
территорий. 
Садово-парковое искусство. Стили садово-паркового 
искусства. 
Выращивание посадочного материала для зеленых 
насаждений. Древесно-кустарниковые питомники, их виды, 
организация территории (отделы питомника и их 
назначение), принципы территориального размещения. 
Строительство зеленых насаждений. Уход за зелеными 
насаждениями 

Содержание практических занятий 
1. 

Классификация 
древесных растений 

1. Рассмотреть гербарий древесных растений 
Кемеровской области. Составить таблицу  
«Классификация древесных растений по жизненным 
формам» (по Серебрякову И.Г.) с указанием примеров 
местной флоры.  
2. Составить список видов декоративных растений, 
указать их особенности (продолжительность роста, тип 
плотности кроны, сроки цветения, размеры цветков и 
соцветий) 

2. 

Основы учения о 
растительном покрове 

1. На основе гербария составить список древесных 
растений-интродуцентов, с указанием их 
географического происхождения. 
2. Составить словарь терминов по теме.  
3. Составить таблицу «Особенности дендрофлоры 
природных зон и горных стран России».  
4. Записать в тетрадь особенности дендрофлоры Кузбасса 
5. В виде таблицы составить список древесных растений 
Кемеровской области и провести ее анализ  

3. 

Основы зеленого 
строительства 

1. Составить таблицу «Классификация зеленых 
насаждений в населенных пунктах». 
2. Рассмотреть гербарий, записать в тетрадь примеры 
растений, применяемых на различных объектах 
озеленения и их характеристику. 
3. Записать в тетрадь классификацию стилей садово-
паркового искусства. 
4. Составить план-схему древесно-кустарникового 
питомника. 
5. Составить таблицу «Виды питомников»  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий на-
ходятся на кафедре, аудитория 2338. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемы
е разделы 

дисциплины  
Код контролируемой компетенции (или 

её части) / и ее формулировка  
Наименование 

оценочного 
средства 

 1-3 ОПК-3 Знать: фундаментальные 
положения биологической организации 
древесных растений на популяционно-
видовом уровне;  значение древесных 
растений для биосферы и человечества; 
теоретические основы и базовые 
представления принципов структурной и 
функциональной организации древесных 
растений. 
СК-1 Знать: морфологию и особенности 
воспроизведения различных таксонов и 
экологических групп древесных 
растений; основные понятия, термины и 
законы фитогеографии, экологии и 
устойчивости растений, дендрологии; 
СК-3 Знать: основные понятия, терми-
ны, закономерности и методы дендроло-
гии как теоретической основы растение-
водства и озеленения 

Тест 

 1-3 ОПК-3 Уметь: аргументировать 
полученные знания при обсуждении 
вопросов, связанных с проблемами 
биологического разнообразия; применять 
некоторые экспериментальные методы в 
области изучения древесных растений и 
интерпретировать полученные знания 
Владеть:  комплексом лабораторных 
методов исследования древесных 
растений;  современной аппаратурой и 
оборудованием для выполнения 
исследований древесных растений. 
СК-1 Уметь: оперировать полученными 
знаниями при составлении 
характеристики таксонов, экологических 
и ресурсных групп древесных растений; 
использовать полученные знания при 
проведении экологических, 

Практические 
задания 
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флористических, ресурсоведческих и 
мониторинговых исследований;  
Владеть: алгоритмами составления ха-
рактеристик различных групп древесных 
растений;  принципами определения сис-
тематических, ресурсных, экологических 
групп древесных растений. 
СК-3 Уметь:  использовать знания об 
общих закономерностях онтогенеза, осо-
бенностях развития древесных растений 
для решения конкретных практических 
задач; 
Владеть: принципами организации, ти-
пизации и диагностики состояния зеле-
ных насаждений. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. 
А) типы заданий 
Тест (контрольная) 
1. В тундре встречаются: 
а) кустарнички; 
б) лианы;  
в) деревья; 
г) суккуленты. 
2. В лесах Кемеровской области произрастает: 
а) каштан конский; 
б) лиственница сибирская;  
в) эвкалипт обыкновенный; 
г) фикус каучуконосный. 
3. Дендрология – это наука, изучающая:  
а) лесные растения;  
б) лесные растительные сообщества;  
в) древесные растения;  
г) взаимоотношения между деревьями и кустарниками.  
 
Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Число правильных ответов. 
В) Описание шкалы оценивания 
Максимальное количество баллов – 10. За каждые 5 верных ответов – 1 

балл. 
 
6.2.2. 
А) типы заданий 
Практическое задание. 
1. По гербарию сделайте морфологическое описание древесного расте-



9 
 
ния. 

2. Заполните таблицу «Экологические группы древесных растений». 
3. Составьте список древесных растений  Кемеровской области. 
 
Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Количество выполненных элементов задания;  соответствие морфоло-

гического описания представленному плану; правильность заполнения таб-
лицы; полнота обобщений и выводов. 

 
В) Описание шкалы оценивания 
Практическое задание. Темы: Классификация древесных растений , Растения 

природных зон, Растения горных стран. 
 Практическое задание должно быть выполнено и зачтено не позднее 

первого занятия следующего раздела. Если работа не представлена в срок, 
она не зачитывается. 

За выполнение каждого задания выставляется 20 баллов.  
0 баллов – задание не выполнено;  
5 балла – задание выполнено на 20 %, имеются неточности, ошибки;  
10 балла – задание выполнено на 40 % или задание выполнено на 60 %, 

имеются неточности, ошибки;  
12баллов – задание выполнено на 60 % или задание выполнено на 80 %, 

но имеются неточности, ошибки;  
15 баллов  – задание выполнено на 80 % или задание выполнено на 100 

%, но имеются неточности, ошибки;   
20 баллов – задание выполнено на 100 %, ошибок нет. 
Практическое задание. Темы: Озеленение. 
За выполнение задания выставляется 10 баллов.  
0 баллов – задание не выполнено;  
2 балла – задание выполнено на 20 %, имеются неточности, ошибки;  
4 балла – задание выполнено на 40 % или задание выполнено на 60 %, 

имеются неточности, ошибки;  
6 баллов – задание выполнено на 60 % или задание выполнено на 80 %, 

но имеются неточности, ошибки;  
8 баллов  – задание выполнено на 80 % или задание выполнено на 100 

%, но имеются неточности, ошибки;   
10 баллов – задание выполнено на 100 %, ошибок нет. 
 
6.2.3.  
А) типы заданий  
Итоговое практическое задание 
Дайте подробную характеристику 1 вида древесного растения Кемеров-

ской области. 
 
Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Наглядность представления материала (в электронном виде, наличие 
текста, таблиц, рисунков); соответствие информации представленному виду 
(систематическое положение, экологическая группа, морфология, 
практическое значение); правильность оформления (соответствие правилам 
оформления курсовых работ). 

 
В) Описание шкалы оценивания 
0 баллов – задание не выполнено;  
2 балла – задание выполнено на 20 %, имеются неточности, ошибки;  
4 балла – задание выполнено на 40 % или задание выполнено на 60 %, 

имеются неточности, ошибки;  
6 баллов – задание выполнено на 60 % или задание выполнено на 80 %, 

но имеются неточности, ошибки;  
8 баллов  – задание выполнено на 80 % или задание выполнено на 100 

%, но имеются неточности, ошибки;   
10 баллов – задание выполнено на 100 %, ошибок нет. 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Тест (контрольная) для текущего контроля знаний по всем разделам 

проводятся на последнем практическом занятии и включают вопросы по всем 
разделам. Практические задания предусмотрены разделами 1-3. Предполага-
ется выполнение практических заданий по всем разделам. 

Практические задания считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце изучения раздела (темы) выполненного задания. 
Промежуточный контроль включает в себя получение зачета по совокупности 
выполненного теста и практических заданий. Отметка «зачтено» - 51-100 
баллов,  «не зачтено» - менее 50 баллов. (см. п. 6.2). 

 
№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

 Баллы Количест
во 

Сумма 
баллов 

1 Другой вид 
деятельности Тест (Контрольная) 10 1 10 

2 Практическое 
занятие 
(семинар/лабораторн
ая работа) 

Практическое задание 
Классификация 
древесных растений 

20 1 20 

3 Практическое 
занятие 
(семинар/лабораторн

Практическое задание 
Растения природных 
зон 

20 1 20 
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ая работа) 
4 Практическое 

занятие 
(семинар/лабораторн
ая работа) 

Практическое задание 
Растения горных стран 

20 1 20 

5 Практическое 
занятие 
(семинар/лабораторн
ая работа) 

Практическое задание 
Озеленение 

10 1 10 

 Итого    80 
6 Итоговое 

практическое 
задание 

 10 2 задания 20 

 ВСЕГО    100 
 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Филиппова, Александра Владимировна. Декоративная дендрология с 
основами озеленения [Электронный ресурс] : электронное учебное по-
собие (тексто-графические учебные материалы). Ч. 1. Классификация 
древесных растений / А. В. Филиппова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
ботаники. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 on-line: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14755 

2. Боговая И. О., Теодоронский В. С. Озеленение населенных мест. - Спб, 
М., Краснодар: Лань, 2012. http://e.lanbook.com/books/ 
element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3905 

3. Попова О.С., Попов В.П., Харахонова Г.У. Древесные растения лесных, 
защитных и зеленых насаждений. Спб, М., Краснодар: Лань, 2010. - 192 
С. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=517 

4. Сокольская, Ольга Борисовна.  Садово-парковое искусство. Формирова-
ние и развитие : учебное пособие / О. Б. Сокольская. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 551 с.  

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5250 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Баранник Л. П., Глотов Г. А. Озеленение городов Кузбасса.- 

Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1984. – 88 с. 
2. Булыгин Н. Е. Дендрология: Учебное пособие для вузов. – М.: 

Агропромиздат, 1985. – 280 с. 
3. Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск: Изд-во 

СОРАН, 2001. – 477с. 
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4. Дорофеева В. Д. Декоративная дендрология. Покрытосеменные: 
лабораторный практикум / В. Д. Дорофеева, Ю. В. Чекменева. – 
Воронеж, 2013. – 108 с. http://e.lanbook.com/view/book/55723/ 

5. Дегтярева С. И. Дендрология. Эколого-биологическая характеристика 
покрытосеменных древесных растений: лабораторный практикум. – Во-
ронеж, 2013. – 80 с. http://e.lanbook.com/view/book/55724/ 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

Ботанический сервер МГУ http://herba.msu.ru/russian/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 
Жизнь растений в 6–ти томах http://molbiol.ru 
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет catalog.iot.ru  
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Российская ботаника в Cети. Ссылки на крупнейшие ботанические 

ресурсы http://herba.msu.ru/russian/links/ 
Сервер по различным отраслям биологии http://molbiol.ru/wiki/ 
Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru  
http://ecokem.ru/ - экологический сайт Кемеровской области. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, 

самостоятельная работа направлена на расширение и детализацию этих 
знаний, на выработку и закрепление навыков профессиональной 
деятельности.  

Самостоятельная работа студентов проводится в виде проработки и по-
вторению некоторых теоретических вопросов, подготовки к экзамену. 
Успешное усвоение материала дисциплины возможно только при условии 
регулярной самостоятельной работе.  

За консультациями к преподавателю можно обратиться в специально 
отведенное для этого время. 

Контроль за самостоятельной работой проводится путем выполнения 
тестов во время практических занятий. 

Лекционная часть курса требует некоторого количества 
демонстрационного материала в виде схем, таблиц, рисунков, фотографий, 
гербария, определителей и определительных таблиц. Особенности 
самостоятельной работы заключаются также в проработке материала по 
различным литературным источникам, по конспектам лекций, работа с 
Определителем растений Кемеровской области (2001).  

Обязательным рабочим моментом при проведении лабораторных 
занятий является предварительная теоретическая подготовка по 
соответствующей теме, которая осуществляется студентами самостоятельно.  

Данная подготовка включает заучивание систематики изучаемой 
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группы, знакомство по литературным источникам с морфологическими, 
анатомическими, онтогенетическими и экологическими особенностями 
растений, которые предлагаются для изучения на предстоящем занятии. 
Уровень подготовки студентов по теме лабораторных занятий проверяется 
преподавателем путем опроса и бесед в процессе занятий. 

При подготовке к выполнению тестовых заданий необходимо 
проработать теоретический материал по учебникам и конспектам лекций. 

 
Практические занятия интегрируют теоретические знания и формируют 
практические умения и навыки в процессе деятельности учебно-
исследовательского характера, приближенной к реальной профессиональной 
деятельности. 

Каждый студент ведет рабочую тетрадь – отчетный документ о выполне-
нии практического задания. Рабочая тетрадь ведется в соответствии с 
определенными требованиями, формируются умения ведения научной 
документации и представления информации в форме таблиц и рисунков. 

Рабочая тетрадь должна быть подписана по следующей схеме: 
Рабочая тетрадь 

по дисциплине «Дендрология с основами озеленения»  
студента группы Б-131 Иванова Ивана Петровича. 

 
Записи в тетради должны вестись по следующей схеме: 
Дата 
Занятие № 
Тема занятия 
Цель и задачи практического задания 
Результаты выполнения в виде таблиц, графиков, списков и т. п. 
Выводы в соответствии с целью и задачами. 

 
Правила оформления иллюстраций и таблиц – по ГОСТ 7.32_2001. 
 

При изучении древесных растений самостоятельная подготовка к 
занятиям должна заключаться в усвоении характерных особенностей 
основных таксонов: классов, подклассов, порядков и семейств.  

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, 
самостоятельная работа направлена на расширение и детализацию этих 
знаний, на выработку и закрепление навыков профессиональной 
деятельности.  

Самостоятельная работа студентов проводится в виде заполнения 
таблицы «Характеристика видов древесных растений Кемеровской области», 
проведения анализа списка видов, приведенных в таблице, а также  в виде 
подготовки к зачету. Для подготовки к зачету разработаны контрольные 
вопросы (см. рабочую программу).  

Успешное усвоение материала дисциплины возможно только при 
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условии регулярной самостоятельной работы.  

В ходе самостоятельной работы необходимо проработать материал 
лекции, основного учебника, дополнительной литературы. Особое внимание 
следует уделить «Определителю растений Кемеровской области», который 
служит основой для работы с таблицей и последующего ее анализа.  

За консультациями к преподавателю можно обратиться в специально 
отведенное для этого время. 

Таким образом, каждый студент самостоятельно заполняет таблицу 
«Характеристика видов древесных растений Кемеровской области» и 
проводит анализ списка видов, приведенных в таблице.  

Контроль за самостоятельной работой проводится путем проверки 
заполнения таблицы и анализа списка видов, приведенных в таблице. 
Таблица и анализ списка видов сдаются преподавателю в электронном виде. 

Заполнение таблицы заключается в поиске информации по 
Определителю растений Кемеровской области (2001). Форму и пример 
заполнения таблицы см. ниже. 

Запись анализа приводятся после таблицы. Анализ списка видов, 
приведенных в таблице, проводится по следующей схеме.  

1. Посчитать общее количество видов древесных растений, количество 
родов, количество видов каждого рода, количество родов в каждом 
семействе, количество семейств, в которых они встречаются. 

2. Найти и записать 3 самых многочисленных семейства древесных 
растений с указанием количества видов.  

3. Найти семейства, в которых отмечено по 1 виду древесных 
растений, записать. 

4. Найти и записать 3 самых многочисленных рода древесных 
растений с указанием количества видов. 

5. Найти и записать одновидовые роды. Посчитать процент 
одновидовых родов от общего количества родов древесных 
растений. 

6. Посчитать количество видов по каждой жизненной форме. Выявить, 
какая жизненная форма является самой распространенной у 
древесных растений Кемеровской области. 

7. Вычислить процент древесных растений от общего количества 
видов растений области и процент семейств с древесными 
растениями от общего количества семейств области. 
В «Определителе…» указано 1585 видов высших растений из 125 
семейств. 

8. Привести примеры растений, которые можно использовать в 
озеленении и как лекарственные. 

При заполнении таблицы следует обратить внимание на наличие 
древесных растений в следующих семействах: Сосновые, Кипарисовые, 
Эфедровые, Барбарисовые, Березовые, Буковые, Гвоздичные, Капустные 
(Крестоцветные), Липовые, Вязовые, Ивовые, Вересковые, Брусничные, 
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Грушанковые, Волчниковые, Крыжовниковые, Розоцветные, Бобовые, 
Кленовые, Кизиловые, Крушинные, Лоховые, Жимолостные, Калиновые, 
Бузиновые, Пасленовые, Яснотковые (Губоцветные), Сложноцветные. 

Пример записи анализа таблицы. 
− Количество видов древесных растений Кемеровской области – 31 . 

Количество родов – 10. Семейств – 15. 
− Семейство Ивовые – 20 видов, Березовые – 10 в., Розоцветные – 9 в.  
− Одновидовые семейства: Буковые, Гвоздичные. 
− Род Ива – 10 видов.  
− Род Черемуха, Лиственница – по 1 виду. Всего 12 родов, 35 %. 
− Деревья – 10 в., кустарники – 20 в., полукустарники – 3 в. 
−  110 в – 35 %, 55 семейств – 29 %. 
− Декоративные: Черемуха птичья, Роза майская. 

Лекарственные: Сосна сибирская, Пихта сибирская. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты и социальных сетей (консультирование, проверка тестов). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень мате-
риально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбу-
ком, проектором и экраном;  

Б) аудитория для практических занятий на 20 посадочных мест с ноут-
буком, проектором и экраном;  

В) принтер для распечатки наглядных пособий, практических заданий, 
тестов и т. п. 

Г) наглядные пособия и методические материалы (справочники, табли-
цы, гербарий, фотогафии, определители и определительные таблицы, коллек-
ции плодов, семян, цветков, листьев и других органов древесных растений); 

Д) оборудование (бинокулярные лупы, наборы для приготовления вре-
менных препаратов, чашки Петри, фотоаппарат для формирования коллекции 
фотографий гербария и фотобазы растений). 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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В процессе преподавания дисциплины применяются следующие обра-
зовательные технологии / виды их контроля: 

- Информационно-коммуникационная (Лекция-визуализация с элемен-
тами беседы и проблемной ситуации) / Тесты; 

- Кейс-метод / Выполнение на практических занятиях кейс-заданий; 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические 

занятия) 
Практико-ориентированная деятельность 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные 
с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. 
При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными 
возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 
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