
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

 

 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Декоративное растениеводство 
(Наименование

 
дисциплины) 

 

 

Направление подготовки  

35.03.10 – Ландшафтная архитектура 
(шифр, название направления)

 

 

Направленность (профиль) подготовки  

Садово-парковое искусство и ландшафтный дизайн 

 

Уровень бакалавриата  

 

Форма обучения 

очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20 17 

 



2 

 

 

Рабочая программа дисциплины  «Декоративное растениеводство» одобрена на заседании ка-

федры биоразнообразия и биоресурсов 

(протокол заседания № 2 от 14.09..2017) 

 

Рабочая программа дисциплины  «Декоративное растениеводство» рекомендована Ученым 

советом института  ИЭБиПР 

(протокол заседания № 1  от  25.09..2017 ) 

 

Рабочая программа дисциплины «Декоративное растениеводство» утверждена 

Ученым советом КемГУ 

(протокол заседания №  3 от 18.10.2017) 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 35.03.10 – Ландшафтная 

архитектура ......................................................................................................................................... 4 
2. Место в структуре ОПОП бакалавриата ................................................................................. 4 
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 ............................................................................................. 4 
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) .............................................. 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 5 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) для очной формы обучения ................................................................................................. 5 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ................................... 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине .............................................................................................................. 8 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ........................................................................................................................................... 9 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ........................................................ 9 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ..................................................... 9 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

 .......................................................................................................................................................... 12 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ........................................................................................................................................ 13 
а) основная учебная литература: ............................................................................................ 13 

б) дополнительная учебная литература: ............................................................................ 13 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины ......................................................... 13 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .............................. 14 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) ........................................................ 14 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ..................................................................................... 14 
12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................... 14 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................. 14 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ............................................................................................................... 15 



 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 35.03.10 – 

Ландшафтная архитектура 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-5 способностью 

проведения 

ландшафтного анализа, 

оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных 

изысканий 

знать: виды декоративных растений, эколого-

биологические и декоративные свойства, их 

использование на  объектах  ландшафтной архитектуры;   

уметь:  формировать искусственные насаждения  на  

объектах  ландшафтной  архитектуры; 

владеть: навыками ухода за цветочно-декоративными 

растениями открытого и защищенного грунта 

 

 2. Место в структуре ОПОП бакалавриата 

В учебном плане дисциплина относится к базовым дисциплинам и изучается на 2 курсе 

в 3 семестре. 

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Декоративное 

растениеводство» являются знания курса «Ботаника». Дисциплина «Декоративное 

растениеводство» логически связана с дисциплинами «Архитектурная графика и основы 

композиции»,   «Древоводство», «Основы размножения и выращивания посадочного 

материала», «Эргономика и фитоэргономика», «Строительство и эксплуатация газонов», 

«Фитопатология и энтомология» и др. 

 

 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 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часа. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего): 34 

в т. числе:  

Лекции  

Практические занятия 34 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - 36 



 

Объѐм дисциплины 

для очной формы обучения 

экзамен 

 

 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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 

(часах

) 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самосто

я-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекци

и 

Практ

ически

е 

заняти

я 

1 Введение. Общее 

растениеводство. 

14  6 8 практическое 

задание 

2 Разнообразие 

декоративных 

растений. 

18  10 8 Тест,  практическое 

задание, домашнее 

задание 

3 Технологии 

выращивания 

растений в открытом 

и защищенном 

грунте. 

24  10 14 практическое 

задание, домашнее 

задание 

4 Использование 

декоративных 

растений на объектах 

озеленения 

16  8 8 Тест, практическое 

задание, сообщение 

 Экзамен 36     

 ИТОГО 108  34 38  

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. Общее 

растениеводство. 

Задачи и роль декоративного растениеводства в озеленении 

населенных мест. Экологические факторы в условиях 

открытого и защищенного грунта, их влияние на рост и 

развитие растений. Отношение декоративных растений к 

свету: светолюбивые и теневыносливые растения. 

Классификация растений по отношению к влаге. Водный 

режим в условиях открытого и защищенного грунта. Группы 

растений по отношению к теплу. Воздушный режим. 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Значение газообмена и его регулирование. Почвы, садовые 

земли, субстраты. Почвы. Требования растений к 

плодородию, кислотности, воздухообмену, механическому 

составу, влажности почвы. Минеральное питание растений. 

Регуляторы роста растений. Питание растений в открытом и 

защищенном грунте. Значение и роль удобрений при 

выращивании растений. Виды удобрений. Органические, 

минеральные, органоминеральные, бактериальные удобрения. 

Способы и сроки внесения удобрений. Классификация 

регуляторов роста, их назначение и применение в 

декоративном растениеводстве. Стимуляторы и ингибиторы 

роста. Гербициды. Ретарданты.  

1.2 Разнообразие 

декоративных 

растений. 

Основные принципы классификации декоративных растений 

(таксономическая классификация, по жизненным формам, 

экологическим группам, декоративному назначению, по 

способу выращивания и т. п.). Однолетние декоративные 

растения. Эколого-биологическая, морфологическая, 

производственная характеристики, декоративные 

особенности, применение, особенности выращивания и 

размножения. Краткая характеристика основных культур 

декоративно-цветущих однолетников. Однолетние лианы. 

Декоративно-лиственные летники. Ковровые растения. 

Сухоцветы. Декоративные многолетники, не зимующие в 

открытом грунте. Двулетники. Биологическая характеристика 

многолетников, не зимующих в открытом грунте в условиях 

России. Особенности способов размножения, ухода и 

применения. Важнейшие незимостойкие многолетники. 

Морфологические и биологические особенности 

декоративных растений двулетней культуры (двулетники). 

Особенности выращивания двулетников и применения в 

цветниках. Декоративные многолетние травянистые растения 

открытого грунта. Декоративные растения многолетней 

культуры. Особенности способов размножения, ухода, 

применения и долговечности многолетних растений разных 

жизненных форм. Преимущества многолетников в цветочном 

оформлении. Краткая характеристика основных культур 

красивоцветущих и декоративно-лиственных многолетников, 

зимующих в открытом грунте. Светолюбивые и тенелюбивые 

многолетники. Многолетние травянистые лианы. 

Характеристика основных луковичных культур. Водные и 

околоводные многолетние декоративные растения. 

Декоративные растения природной флоры для городского 

озеленения. Особенности выращивания и применения в 

городском озеленении. Ассортимент интродуцированных 

декоративных дикорастущих многолетников. Управляемая 

культура. Срезочные и горшечные промышленные культуры. 

Главнейшие промышленные красивоцветущие культуры на 

срезку. Электросветокультура или управляемая культура в 

закрытом грунте. Горшечные культуры. Особенности 

агротехнологии выгонки растений: луковичные, 

корневищные, листопадные древесные растения. Тропические 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и субтропические оранжерейные растения. Краткая 

характеристика и классификация декоративных растений для 

помещений по применению, способу культуры, декоративным 

признакам и биологическим свойствам. Растения 

субтропиков. Особенности выращивания субтропических 

растений в условиях закрытого грунта. Разнообразие и 

особенности агротехники. Декоративнолиственные. 

Красивоцветущие. Растения влажных тропических лесов, 

саванн и ксерофильных лесов в оранжереях и зимних садах: 

экология обитания, разнообразие жизненных форм 

(древесные, тропические лианы, эпифиты, травянистые 

наземные растения). Особенности выращивания в условиях 

закрытого грунта тропических растений. Представители. 

Размещение эпифитных растений в интерьере. Композиции из 

эпифитов. Растения-суккуленты. Жизненные формы, 

морфологические особенности вегетативных органов и 

закономерности роста растений-суккулентов. Особенности 

культивирования. Разнообразие.  

1.3 Технологии 

выращивания 

растений в открытом и 

защищенном грунте. 

Конструкции и типы оранжерей, теплиц и парников. 

Организация территории открытого грунта. Оранжереи, 

парники, теплицы, открытый грунт, их взаимосвязь и 

назначение. Типы, конструкции и размеры оранжерей в 

зависимости от назначения хозяйства. Современное 

оснащение оранжерейно-тепличного комплекса (отопление, 

вентиляция, ирригация, освещение). Типы парников. 

Использование пленочных укрытий и других 

вспомогательных сооружений. Садовые земли 

(приготовление, применение, хранение). Обеззараживание 

субстратов. Метод гидропонной культуры. Виды гидропоники 

и их использование в декоративном растениеводстве. Основы 

агротехники. Обработка почвы: виды и сроки. Посадка 

растений. Агротехнические приемы ухода за декоративными 

культурами. Содержание цветников. Способы и виды полива 

декоративных растений в открытом и защищенном грунте. 

Опрыскивание растений. Борьба с сорняками. Размножение 

декоративных культур. Семенное размножение. Качество 

семян. Подготовка семян к посеву. Рассадный и безрассадный 

способы выращивания. Сроки посевов в защищенном и 

открытом грунте. Уход за рассадой. Способы, сроки и техника 

вегетативного размножения (черенками, делением куста, 

усами, луковицами, клубнелуковицами, отводками.). Условия 

укоренения: интенсивность освещенности, температура, 

влажность субстрата и воздушной среды. Клональное 

микроразмножение декоративных растений: сущность, 

способы, техника размножения, перспективы использования. 

Культурооборот. Севооборот. Применение сево- и 

культурооборотов в декоративном растениеводстве.  

1.4 Использование 

декоративных 

растений на объектах 

озеленения 

Цветники. Солитерные и групповые посадки. Виды 

цветочного оформления. Пейзажные и регулярные 

композиции, группы, массивы, одиночные посадки 

(солитеры), рабатки, миксбордеры, бордюры, модульные 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

цветники и т.д. Вертикальное и пристеночное озеленение. 

Кадочные растения. Лианы, ампельные растения. Фитодизайн 

интерьеров. Основные композиционные решения приемы 

декорирования помещений (фрагментарное, комплексное, 

временное, пр.). 

Темы практических занятий 

1.1 Светолюбивые и теневыносливые растения 

1.2 Классификация растений по отношению к влаге. 

1.3 Классификация регуляторов роста, их назначение и применение в декоративном 

растениеводстве 

1.4 Однолетние декоративные растения. 

1.5 Двулетники. 

1.6 Декоративные многолетники, не зимующие в открытом грунте. 

1.7 Декоративные многолетние травянистые растения открытого грунта 

1.8 Декоративные растения природной флоры для городского озеленения 

1.9 Срезочные и горшечные промышленные культуры 

1.10 Организация территории открытого грунта 

1.11 Оснащение оранжерейно-тепличного комплекса 

1.12 Метод гидропонной культуры. 

1.13 Способы, сроки и техника вегетативного размножения 

1.14 Клональное микроразмножение декоративных растений 

1.15 Солитерные и групповые посадки. 

1.16 Рабатки, миксбордеры, бордюры, модульные цветники 

1.17 Вертикальное и пристеночное озеленение 

1.18 Приемы декорирования помещений 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Текущая (аудиторная и внеаудиторная) самостоятельная работа студентов направлена на 

углубление и закреплений знаний и практических умений студентов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в проработке материалов 

лекций и учебников при подготовке к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа имеет целью формирование базовых профессионально ориентированных умений и на-

выков и заключается в выполнении практических заданий по инструкциям, изложенным в 

методических указаниях.  

Филиппова, Александра Владимировна. Декоративная дендрология с основами 

озеленения [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие (тексто-графические 

учебные материалы). Ч. 1. Классификация древесных растений / А. В. Филиппова ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ботаники. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 on-line. - Систем. 

требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей), 100 МГц; 16,2 

Мб свободного пространства; операц. система Windows ХР и выше; Adobe Reader 6.0 и выше 

(или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf). 
Ботаника. Гистология растений: учебно-методическое пособие: тексто-графические 

учебные материалы [Электронный ресурс]. Сост. Ковригина, Л.Н., Степанюк, Г.Я., Романова, 

Н.Г. Кемерово, 2012. - депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 



 

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение. Общее 

растениеводство. 

ОПК-5 

знать: виды декоративных 

растений, их использование на  

объектах  ландшафтной 

архитектуры;   

Контрольные 

вопросы 

Практические 

задания 

2.  Разнообразие декоративных 

растений. 

ОПК-5 

знать: виды декоративных 

растений, эколого-биологические 

и декоративные свойства, их 

использование на  объектах  

ландшафтной архитектуры;   

уметь:  формировать 

искусственные насаждения  на  

объектах  ландшафтной  

архитектуры; 

Контрольные 

вопросы 

Практические 

задания 

 

 

3.  Технологии выращивания 

растений в открытом и 

защищенном грунте. 

ОПК-5 

владеть: навыками ухода за 

цветочно-декоративными 

растениями открытого и 

защищенного грунта 

Практические 

задания 

4.  Использование декоративных 

растений на объектах 

озеленения 

ОПК-5 

знать: виды декоративных 

растений, эколого-биологические 

и декоративные свойства, их 

использование на  объектах  

ландшафтной архитектуры;   

уметь:  формировать 

искусственные насаждения  на  

объектах  ландшафтной  

архитектуры; 

Контрольные 

вопросы 

 

Практическ

ие задания 

 

  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Промежуточная аттестация 

6.2.1. Практическое задание 

а) пример  

Пользуясь определителем, составьте список декоративных многолетних травянистых 

растений семейства Розоцветные. Установите, в типах насаждений их можно использовать.  

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Структурированность материала (цель, полнота списка, наличие латинских названий, 

наличие перечня насаждений, вывод).  

 

в) описание шкалы оценивания  

Максимальный возможный балл за задание – 15 баллов. 

15 баллов – все критерии выполнены 

10 баллов – 3 критерия выполнено 

5 баллов – 2 критерия выполнено 



 

2 балла – 1 критерий выполнен 

0 баллов — 0 критерия выполнено 

  

 

6.2.2. Контрольные вопросы 

а) Типовые вопросы. 

Классификация декоративных растений по отношению к влаге.  

Водный режим в условиях открытого и защищенного грунта.  

Требования растений к плодородию, кислотности, воздухообмену, механическому 

составу, влажности почвы.  

Основные принципы классификации декоративных растений.  

Однолетние декоративные растения.  

 Краткая характеристика основных культур декоративно-цветущих однолетников 

Декоративно-лиственные летники.  

Особенности способов размножения, ухода, применения и долговечности многолетних 

растений разных жизненных форм.  

б) Критерии оценивания результатов 

Полнота ответа. 

Правильность ответа. 

Применение специальных терминов. 

Самостоятельность ответа. 

в) Шкала оценивания 

Оценивание ответа на контрольные вопросы по шкале: «10», «8», «6», «0» баллов. 

10 баллов получает студент, если его ответ - самостоятельный (без наводящих вопросов 

преподавателя), полный, правильный, логично построенный, изложен с применением 

специальных терминов и примеров.  

8 баллов получает студент, давший полный, логичный, правильный ответ с применением 

специальных терминов. Если в ответе есть ошибки, студент должен найти их и исправить по 

требованию преподавателя. 

6 баллов получает студент, который дает ответ с  ошибками, которые не может исправить с 

помощью наводящих вопросов преподавателя, не знает всех терминов по вопросам билета.  

0 баллов получает студент, который демонстрирует непонимание и незнание основного 

содержания учебного материла, не знает специальной терминологии, не может с помощью 

наводящих вопросов исправить ошибки, допущенные в ответе. 

 

Текущий контроль  

6.2.3. Тест 

Тест включает 30 вопросов. 

а) Примерные вопросы теста  

1. Декоративным травянистым растением является: 

а) Betula pendula 

б) Potamogeton perfoliatus 

в) Poa pratensis 

г) Typha latifolia 

2. Установите взаимосвязь между видами растений и их хозяйственной ценностью. 

 

1) кострец а) декоративное 

2) яблоня б) кормовое 

3) люцерна в) лекарственное 

4) пастушья сумка  

5) кровохлебка  

6) береза  

 



 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов.   

 

в) описание шкалы оценивания 

Максимальная оценка за тест – 5 баллов 

5 баллов – 25-30 правильных ответов; 4 балла – 20-24 правильных ответов; 3 балла – 

15-19 правильных ответов; 2 балла – 10-14 правильных ответов; 1 балл – 6-9 правильных 

ответов; 0 баллов – 0-5 правильных ответов. 

 

6.2.4. практическое задание 

а) пример 

Составьте список двулетних красивоцветущих растений. Укажите их экологические, 

биологические особенности, заполнив таблицу. 

Вид 

растения 

(русское, 

латинское 

название 

Семейство 

(русское, 

латинское) 

Названия 

сортов 

Высота 

растения 

Окраска цветков Декоративное 

оформление 

(бордюр, 

микcбордер и 

т.п.) 

      

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Структурированность материала (заполнение таблицы, количество видов не менее 10 и 

т.п.согласно условию задания).  

 

в) описание шкалы оценивания  

Максимальный возможный балл за практическое задание – 5 баллов. 

5 баллов – соблюдены все критерии; 4 балла – соблюдены все критерии, есть 

незначительные неточности или ошибки; 3 балла – соблюдены не все критерии, нет вывода 

или цели, есть неточности или ошибки или таблица заполнена не полностью; 2 балла – 

соблюдены не все критерии, нет вывода и цели или ответ неполный, есть неточности и 

ошибки; 1 балл – соблюден 1 критерий, есть ошибки; 0 баллов – ответ неверный.  

 

6.2.5. домашнее задание 

а) пример 

Составьте схему миксбордера.   

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Структурированность материала (наличие списка латинских названий, наличие схемы 

или рисунка, указание количества растений, особенностей биологии, экологии и т.п. согласно 

условию задания)).  

 

в) описание шкалы оценивания  

Максимальный возможный балл за практическое задание – 5 баллов. 

5 баллов – соблюдены все критерии; 4 балла – соблюдены все критерии, есть 

незначительные неточности или ошибки; 3 балла – соблюдены не все критерии, нет вывода 

или цели, есть неточности или ошибки; 2 балла – соблюдены не все критерии, нет вывода и 

цели или ответ неполный, есть неточности и ошибки; 1 балл – соблюден 1 критерий, есть 

ошибки; 0 баллов – ответ неверный.  

 

6.2.6. Сообщение 

 

а) Образец примерных тем 

1. Декоративные растения, применяемые для цветников. 



 

2. Декоративные растения, применяемые в рабатках. 

3. Декоративные растения, применяемые в миксбордерах. 

4. Мавританский газон. 

5. Декоративные растения семейства Розоцветные, применяемые в озеленении. 

6. Декоративные растения семейства Сложноцветные, применяемые в озеленении. 

7. Луковичные растения. 

8. Ампельные и вьющиеся растения. 

9. Корневищные многолетники. 

10. Бордюрные растения. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- наглядность представления материала, наличие презентации; 

- информативность / проработанность темы; 

- структурированность материала. 

-способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами 

литературного языка, профессиональной терминологией) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Максимальный балл – 5. 

5 баллов – работа отвечает предъявленным критериям, 

4 балла – работа отвечает 4 критериям, есть ошибки и неточности,  

3 балла – работа отвечает 3 критериям, есть ошибки и неточности, 

2 балла – работа отвечает 2 критериям, есть ошибки и неточности, 

1 балл – работа отвечает 1 критериям, есть ошибки и неточности, 

0 баллов – работа не выполнена. 

 

 

 6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине — экзамен, который 

проводится по билетам, состоящим из 3 вопросов (одного теоретического вопроса и двух 

практических заданий).  

 Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на экзамене и во 

время текущего контроля. 

 

Шкала оценивания 

Баллы Оценка 

86-100 отлично 

66-85 хорошо 

51-65 удовлетворительно 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом занятии в виде 

тестирования (проверка усвоения теоретического материала), выполнения практических 

заданий на распознавание изображения объектов темы, проверке оформления рабочих 

тетрадей с домашним заданием), сообщения. 

Вид деятельности максимальн

ый балл за 

задание 

Количество заданий  Сумма баллов 



 

Текущий контроль    

Тест 5 2 10 

Практическое задание  5 5 25 

Сообщение 5 1 5 

Домашнее задание 5 4 20 

Итого   60 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   

Теоретический вопрос 10 1 10 

Практическое задание 15 2 30 

ВСЕГО   100 

 

Студент, не набравший на экзамене и в течение семестра необходимое количество 

баллов, может выполнить столько заданий из фонда оценочных средств, сколько необходимо 

для аттестации.  

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 а) основная учебная литература:   
 1. Сунгурова, Н.Р. Декоротивная дендрология : учебное пособие / Н.Р. Сунгурова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 116 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 87. - ISBN 978-5-261-00986-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436208 (06.10.2017). 

2. Вьюгин, С.М. Цветоводство и питомниководство. [Электронный ресурс] : учеб. пособие /   

       С.М. Вьюгин, Г.В. Вьюгина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 144 с. — Режим  
       доступа: http://e.lanbook.com/book/96851 — Загл. с экрана. 

 

 б) дополнительная учебная литература:   
 Соколова,Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство [Текст] : учебник для вузов / 

Т. А. Соколова , И.Ю. Бочкова. - М. : Academia, 2004. - 428 с.  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины   

 Жизнь растений в 6–ти томах. URL: http://molbiol.ru/wiki/Category:Жизнь_растений 

 Экология и природные ресурсы Кемеровской области. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecokem.ru/ (05.09.17). 

 Открытый атлас сосудистых растений России и сопредельных стран. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.plantarium.ru/ (01.09.17). 

 Научная электронная библиотека. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный). 

 База данных «Зеленая книга Сибири». – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ict.nsc.ru/win/elbib/bio/green/ (свободный). 

 Электронная библиотека статей «Киберленинка». – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ispolzovaniya-resursnogo-potentsiala-lesov-na-

territorii-voronezhskoy-oblasti (свободный) 

 Интернет-журнал «Садоводство» URL: http://www.hloroplast.com/;   

 Интернет-журнал «Сады России» URL: sady-rossii.ru/magazine/;  

 Садовод  URL: http://www.sadovoda.ru/;   

 Дача http://www.dacha.interopttorg.ru/sad/24.htm;  

 Профессиональная обрезка сада http://obrezka.narod.ru/   

http://www.algaebase.org/
http://www.algaebase.org/
http://ecokem.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ict.nsc.ru/win/elbib/bio/green/
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ispolzovaniya-resursnogo-potentsiala-lesov-na-territorii-voronezhskoy-oblasti
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ispolzovaniya-resursnogo-potentsiala-lesov-na-territorii-voronezhskoy-oblasti


 

 Сайт Гардения http://www.gardenia.ru 

 Энциклопедия декоративных садовых растений http://flower.onego.ru/ 

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий, 

деятельности 

студентов 

Организация деятельности студента 

Лекция Деятельность студента на лекции заключается в написании конспекта: 

кратком, схематичном, последовательном фиксировании основных 

положений, выводов, формулировок терминов, примеров. В конце 

лекции оставляется 5 мин. для того, чтобы студенты могли задать 

вопросы, уточнить формулировки, названия, статистический материал. 

Практические 

занятия 

На практических занятиях проводится тестирование, собеседование по 

материалам домашнего задания (проверка знаний теоретического 

материала), выполняются практические задания, которые направлены на 

усвоение умений и навыков, предусмотренных программой 

дисциплины.  

Самостоятельная 

работа: 

подготовка к 

тестированию, 

выполнению 

практических 

заданий  

Подготовка к тестированию предполагает систематическую 

самостоятельную проработку материала лекций, учебных пособий и 

ресурсов сети «Интернет» по заданной теме.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии.  

 

 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 и практических 

занятий, для текущего и промежуточного тестирования, использование сети «Интернет» в 

ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для чтения лекций необходимы аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.  

Практические занятия целесообразно проводить в специализированных  лабораториях, 

оснащенных цифровыми камерами, компьютером и плазменной панелью, необходимыми для 

демонстрации  препаратов и представления презентаций. В лаборатории должны  иметься 

таблицы, живые растения, учебный гербарий, влажные и сухие препараты, коллекции 

фотографий и т.п.  

 12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Наименование 

образовательн

ой технологии 

Краткая характеристика Представле

ние оценочного 

средства в 

фонде 

1 Практико-

ориентированна

я деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 

обучающихся и преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем выполнения заданий на лабораторных 

Практические 

задания 

http://flower.onego.ru/


 

№ Наименование 

образовательн

ой технологии 

Краткая характеристика Представле

ние оценочного 

средства в 

фонде 

занятиях, деятельность студентов во время 

внеаудиторной самостоятельной работы при 

выполнении домашних заданий. Позволяет 

сформировать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи разной 

направленности. 

2 Традиционные 

технологии 

(информацион-

ные лекции) 

Создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными 

методами при работе с конспектами и учебными 

пособиями. 

Контрольные 

вопросы 

 

 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются 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 письмен-

ные/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 ин-

дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-

нии результатов проверки сформированности компетенций. 

Составители: Филиппова А. В. Доцент кафедры биоразнообразия и биоресурсов 
 

 


