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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость дисциплины. Знания по дендрологии в 
настоящее время находят достойное применение, так как они необходимы 
специалисту в области лесного хозяйства, ландшафтного дизайна, образова-
ния и просвещения. 

Цель: показать разнообразие древесных растений и многообразие их 
использования в жизни человека. 

Задачи: 
 изучить разнообразие древесных растений в их видовом, биологиче-

ском, экологическом и декоративном проявлении; 
 сформировать представление о географическом распространении и хо-

зяйственном использовании видов;  
 показать особенности дендрофлор различных природных зон и горных 

стран России. 
Структура дисциплины. Структуру учебной дисциплины составляют 

5 блоков, которые изучаются последовательно: введение, классификация 
древесных растений, основы учения о растительном покрове, основы лесной 
мелиорации и зеленого строительства. 

Особенности изучения учебной дисциплины. Лекционная часть дис-
циплины требует наличия демонстрационного материала в виде таблиц, ри-
сунков, фотографий, гербария, схем, презентаций, коллекций плодов, спилов 
деревьев и т. п.  

Основные формы организации учебного процесса. Для изучения 
дисциплины отводятся лекционные часы и часы для самостоятельной рабо-
ты. Внеаудиторная работа студентов заключается в проработке теоретиче-
ского материала по конспектам лекций и литературным источникам, работе с 
Определителем растений Кемеровской области (2001).  

Студент должен знать: 
 различные классификации древесных растений; 
 особенности строения древесных растений; 
 особенности дендрофлоры (арборифлоры) природных зон и горных 

стран России; 
 теоретические основы лесной мелиорации; 
 теоретические основы зеленого строительства  
 перечень периодических и продолжающихся изданий по специально-

сти. 
Студент должен уметь: 

– узнавать и определять систематическую принадлежность древесных  
растений, прежде всего местной флоры; 

– самостоятельно определить жизненные формы древесных растений; 
– различать типы лесных полос по их конструкциям; 
– различать виды лесной мелиорации по особенностям их устройства; 
– определять виды зеленых насаждений в населенных пунктах; 



– определить зимостойкость, степень акклиматизации древесных расте-
ний; 

– диагностировать состояние зеленых насаждений в городских условиях. 
Виды контроля знаний и их отчетности.  
Текущий контроль знаний заключается в проверке заполнения таблицы 

«Характеристика видов древесных растений Кемеровской области».  
Рубежный контроль знаний заключается в проведении устного зачета 

по дисциплине.  
Критерии оценки знаний студентов. 
Для успешного освоения дисциплины и допуска к зачету студенту не-

обходимо посетить все лекции и заполнить таблицу. 
В случае пропуска лекционных занятий студент обязан предоставить 

конспект по пропущенной теме.  
Зачет проводится в устной форме по вопросам, представленным в про-

грамме. 
Оценку «Зачтено» студент получает, если его ответ правильный, на ос-

новании изученного материала изложен в определенной логической последо-
вательности, с примерами и употреблением соответствующей терминологии, 
ответ самостоятельный, без наводящих вопросов, либо в ответе допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподава-
теля.  

Оценка «Не зачтено» выставляется, если ответ неполный, в нем допу-
щены 2-3 существенные ошибки, которые студент не может исправить при 
наводящих вопросах преподавателя, если при ответе обнаружено полное не-
понимание студентом основного содержания учебного материала. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Объем часов 

Аудиторная 
работа 

 Название темы Об-
щий 

Лекции Лаб. 
Самостоятельная работа 

Формы контроля 

1. Введение 2 2 0    

2. 
Классификация древес-
ных растений 

5 3 0 2 
Заполнение таблицы «Характеристика видов 
древесных растений Кемеровской области» 

Проверка заполне-
ния таблицы 

3. 
Основы учения о расти-
тельном покрове 

5 3 0 2 
Заполнение таблицы «Характеристика видов 
древесных растений Кемеровской области» 

Проверка заполне-
ния таблицы 

4. 
Основы лесной мелиора-
ции 

4 2 0 2 
Заполнение таблицы «Характеристика видов 
древесных растений Кемеровской области» 

Проверка заполне-
ния таблицы 

5. 
Основы зеленого строи-
тельства 

4 2 0 2 
Заполнение таблицы «Характеристика видов 
древесных растений Кемеровской области» 

Проверка заполне-
ния таблицы, анализ 
таблицы 

 ИТОГО 20 12  8  зачет 

 
 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КУРСА 

 
Дендрология как наука. История дендрологии. Значение дендрологии. 

Понятие о дендрофлоре (арборифлоре). 
Особенности анатомического и морфологического строения древесных 

растений. Лесоводственные свойства древесных растений отделов Голосемен-
ные и Покрытосеменные. 

Классификация древесных растений по жизненным формам (по Серебря-
кову И. Г.). Классификация древесных растений по группам роста (по Соколову 
С. Я.), по продолжительности роста, по плотности крон, по срокам цветения, по 
размерам цветков и соцветий. 

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. Поня-
тие о природной зоне. Горизонтальная и вертикальная зональность. Природные 
зоны и горные страны России. Интрозональная растительность. Особенности 
дендрофлоры Кузбасса. 

Лесная мелиорация как один из видов мелиорации. Ее значение. Типы 
лесных полос и их применение. Полезащитное лесоразведение. Противоэрази-
онные насаждения (стокорегулирующие, приовражные и прибалочные лесные 
полосы). Закрепление и освоение песков и песчаных земель. Защитные лесона-
саждения вдоль транспортных магистралей. 

Роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении городской 
среды. Требования к ассортименту древесных растений, применяемых в озеле-
нении. 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 эле-

менты городской системы озелененных территорий. 
Садово-парковое искусство. Стили садово-паркового искусства. 
Выращивание посадочного материала для зеленых насаждений. Древес-

но-кустарниковые питомники, их виды, организация территории (отделы пи-
томника и их назначение, дороги), принципы территориального размещения. 

Строительство зеленых насаждений. Уход за зелеными насаждениями. 



 
3.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ 

 
 

№ Тема 
1. Введение. Дендрология как наука 
2. Классификация древесных растений 
3. Основы учения о растительном покрове. Особенности дендрофлоры 

природных зон и горных стран России. 
4. Основы лесной мелиорации. Лесная мелиорация как один из видов 

мелиорации 
5. Основы зеленого строительства. Классификация зеленых насаждений 

в населенных пунктах 
 
 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ЛИТЕРАТУРА 
Основная: 

Боговая И. О., Теодоронский В. С. Озеленение населенных мест. СПб, 
М., Краснодар: Лань, 2012. – 240 с. http://e.lanbook.com/view/book/3905/. 

Попова О.С., Попов В.П., Харахонова Г.У. Древесные растения лес-
ных, защитных и зеленых насаждений. СПб, М., Краснодар: Лань, 2010. –192 
с. http://e.lanbook.com/view/book/517/. 

Филиппова А. В. Декоративная дендрология с основами озеленения. 
Часть 1. Классификация древесных растений: электронное учебное пособие: 
(тексто-графические материалы)/ сост. А. В. Филиппова; КемГУ. – Электрон. 
дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 on-line. 
Дополнительная: 

Аксенова Н. А., Фролова Л. А. Деревья и кустарники для любительско-
го садоводства и озеленения. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 160 с. 

Баранник Л. П., Глотов Г. А. Озеленение городов Кузбасса.- Кемерово: 
Кемеровское кн. изд-во, 1984. – 88 с. 

Булыгин Н. Е. Дендрология: Учебное пособие для вузов. – М.: Агро-
промиздат, 1985. – 280 с. 

Горышина Т. К. Растение в городе. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 152 с. 
Деревья и кустарники СССР. Т. 1-1У М.-Л., 1949-1962. 
Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск: Изд-во 

СОРАН, 2001. – 477с. 
Жизнь растений. – М.: Просвещение, 1974 – 1982. 
Климович В.И., Климович И.В. Размножение и выращивание декора-

тивных древесных пород: Альбом. М.: Россельхозиздат, 1980.- 160 с. 
Озеленение населенных мест: Справочник / Под ред. В. И. Ерохиной. – 

М.: Стройиздат, 1987. – 180 с. 
Растения из Красной книги Кемеровской области.- Кемерово: Изд-во 

КемГУ, 2002.- 154 с. 
Щепотьев Ф. Л. Дендрология: Учеб. пособие. – Киев: Наукова Думка, 

1990. – 287 с. 
 

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И  
МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 
Презентации (слайды)  
Голосеменные. 
Горные страны. 
Жизненные формы растений, морфология. 
Каталог древесных, ботсад Кемерово. 
Лесополосы. 
Мониторинг озеленения. 
Некоторые древесные растения Кемеровской области. 



Питомники. 
Природные зоны. 
Типы лесов. 
Устойчивость зеленых насаждений в г. Кемерово. 
Хвойные растения в озеленении. 
 
Коллекции 
К 1 – Коллекция древесных растений. 
К 2 – Коллекция спилов древесных растений. 
К 3 – Коллекция шишек и плодов древесных растений. 
 
Гербарий 
Г 1 – Гербарий древесных растений. 
Г 2 – Гербарий различных экологических групп древесных растений.  
Г 3 – Гербарий растений с различными типами цветков и соцветий. 
Г 4 – Гербарий древесных растений отдела Голосеменные. 
Г 5 – Гербарий древесных растений отдела Покрытосеменные. 
Г 6 – Гербарий древесных растений природных зон России. 
Г 7 – Гербарий дендрофлоры Кузбасса. 
Г 8 – Гербарий растений, применяемых в озеленении. 
Г 9 – Гербарий интродуцированных в Россию древесных растений. 
Г 10 – Гербарий некоторых форм и сортов древесных растений. 



5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  
И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Дендрология как наука. История дендрологии. 
2. Значение дендрологии. Понятие о дендрофлоре (арборифлоре). 
3. Особенности анатомического и морфологического строения древесных 

растений. 
4. Что входит в понятие «лесоводственные свойства» древесных расте-

ний? 
5. Дайте классификацию древесных растений по жизненным формам. 
6. Охарактеризуйте дерево как жизненную форму. 
7. Охарактеризуйте кустарник как жизненную форму. 
8. Охарактеризуйте кустарничек как жизненную форму. 
9. Назовите и охарактеризуйте полудревесные формы растений. 
10. Дайте классификацию древесных растений по группам и продолжи-

тельности роста; по типу и плотности крон, по срокам цветения, по 
размерам цветков и соцветий. Где это учитывается? 

11. Что такое интродукция, акклиматизация и натурализация древесных 
растений? 

12. В чем заключаются особенности дендрофлоры природных зон и гор-
ных стран России? 

13. С чем связано существование интразональной растительности? 
14. Лесная мелиорация. Ее виды и значение. 
15. Типы лесных полос и их применение. 
16. Полезащитное лесоразведение. 
17. Противоэрозионные насаждения. 
18. Закрепление и освоение песков и песчаных земель. 
19. Защитные лесонасаждения вдоль транспортных магистралей. 
20. Какова роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении го-

родской среды? 
21. Дайте классификацию зеленых насаждений в зеленом строительстве. 
22. Охарактеризуйте основные принципы устройства парка. 
23. Охарактеризуйте основные принципы устройства сквера. 
24. Охарактеризуйте основные принципы устройства бульвара. 
25. Каковы основные требования к насаждениям на улицах? Почему эти 

насаждения относятся одновременно к насаждениям общего пользова-
ния и специального назначения? 

26. Охарактеризуйте основные элементы городской системы озеленения 
территорий. 

27. Древесно-кустарниковые питомники, их организация и принципы тер-
риториального размещения. 

28. В чем состоит строительство зеленых насаждений? Перечислите прие-
мы ухода за зелеными насаждениями. 


