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Введение 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся «Дендрология» содержат описание основных 

видов самостоятельной работы, практические рекомендации 

по ней, конкретные задания по разделам дисциплины 

«Дендрология», а также список рекомендованной литературы. 

Целью данного издания является формирование 

представлений о методах самостоятельной работы, 

рекомендованных при освоении дисциплины обучающимися 

по направлению 35.03.01 Лесное дело, а также объединение 

всех заданий по самостоятельной работе.  

Методические указания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «Дендрология» и 

предназначены для обучающихся очной и заочной форм 

обучения.  
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1. Организация и основные виды самостоятельной 

работы обучающихся при изучении дисциплины 

В процессе освоения дисциплины, кроме знаний, умений 

и навыков, полученных на лабораторных и лекционных 

занятиях, не меньшее значение имеет самостоятельная работа 

обучающихся. Во внеурочное время им необходимо осваивать 

некоторые важные вопросы, которые не затрагиваются 

преподавателем во время объяснений, знакомится с 

дополнительной литературой, составляя схемы, заполняя 

таблицы и конспекты. Осуществление самостоятельной 

работы помогает обучающемуся правильно использовать 

собственные ресурсы, интериоризовать полученные на 

аудиторных занятиях и приобретенные из книг знания. 

Самостоятельная работа обучающихся должна 

проводится под контролем преподавателя. Существуют 

несколько форм контроля: 

— самоконтроль (осуществляется самим обучающимся); 

— корректирующий (проводится в процессе индивидуальных 

консультаций); 

— констатирующий (по результатам выполнения 

специальных форм самостоятельной работы); 

— текущий (ход выполнения контрольных аудиторных и 

прочих форм самостоятельной работы, установленных 

рабочей программой); 

— промежуточный (оценка результата обучения как итога 

выполнения обучающимся всех форм работы). 

Планируемые ожидаемые результаты самостоятельной 

работы: 

— формирование способности к обобщению, анализу 

информации, формулированию проблемы, постановки путей 

решения; 
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— способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

— способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе современной 

научной литературы и нормативно-правовых документов с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

— усвоение отношений между понятиями или отдельными 

разделами темы. 
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2. Практические рекомендации  

для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – неотъемлемая часть освоения 

дисциплины, результаты которой проверяются в рамках 

проведения текущего контроля знаний. Для формирования 

соответствующих компетенций обучающийся должен 

самостоятельно с учетом личностных особенностей выбрать 

подходящий способ освоения материала.  

Проведение данного этапа должно проходить 

самостоятельно для глубокого понимания особенностей 

психофизического типа и развития творческих способностей. 

Освоение этих разделов в рамках самостоятельной работы 

позволит сформировать умение планировать рабочее время 

для достижения наилучшего результата.  

В основу его нужно положить рабочие программы 

изучаемых в течение семестра дисциплин. Еженедельно 

обучающися рекомендуется уделять самостоятельной работе 

по дендрологии 2–6 часа.  

Самостоятельная работа, которая осуществляется в 

процессе освоения дисциплины «Дендрология», включает в 

себя подготовку:  

1) к лекциям и лабораторным занятиям; 

2) к коллоквиумам; 

3) к сдаче гербария; 

4) к промежуточной аттестации. 

Спецификой Дендрологии как дисциплины является 

необходимость запоминания большого массива однообразных 

сведений о древесных растениях: жизненная форма, величина, 

цвет коры, форма кроны, форма и размер листовых пластинок, 

тип соцветия, цвет и формула цветка, форма корневой 

системы. В зависимости от личностных особенностей 
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восприятия обучающемуся необходимо подобрать свою 

форму организации самостоятельной работы. Психолого-

педагогические исследования выявили в группах 

обучающихся в среднем около 70 % аудиалов и 

приблизительно по 15 % визуалов и кинестетиков. Поэтому 

наиболее продуктивными способами восприятия информации 

для большей части будут схемы, рисунки и другие наглядные 

формы подачи материала. 

1. Изложение материала в графической форме. 

Например, в виде опорных конспектов по системе 

В.Ф. Шаталова или инфографиков. Отражение материала в 

графическом виде помогает обучающемуся визуализировать 

материал и облегчает его запоминание.  

Методика В.Ф. Шаталова предлагает разработать 

систему опорных сигналов (значков), которые связываются 

человеком с определенными понятиями. Вся информация в 

виде значков зашифровывается на листе бумаги. 

Обучающемуся визуалу значительно проще воспринять образ 

графического конспекта и воспроизвести его в своей памяти. 

Поскольку каждый значок проассоциирован с понятием, то 

этот зрительный образ можно перевести в стройный рассказ-

ответ на опросе или на экзамене.  

Важно, что более эффективно в процессе 

самостоятельной работы – разработать для себя систему этих 

значков-условных обозначений. Чтобы создать наиболее 

устойчивый ассоциативный ряд, значки должны быть 

необычными и даже парадоксальными.  

Графический конспект строится по следующим 

принципам: 

1. Лаконичность. Конспекты должны содержать 

минимум текста. 
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2. Структурность. Все части конспекта должны быть 

логически связаны: объединены в блоки, соединены 

стрелками.  

3. Ассоциативность. Значки разрабатываются 

обучающимся так, чтобы вызывать отчетливую 

сформированную лично ассоциацию.  

4. Простота. Не желательно использовать графически 

сложные символы, т. к. на составление конспекта уйдет масса 

времени. В любом случае составление этих конспектов 

должно соотноситься с изобразительным талантом 

обучающегося. Пример конспекта на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Графический конспект по методике Шаталова на 

тему биология развития пихты сибирской 



 
Рисунок 2. Многообразие строения цветков видов рода ива в технике инфографика 



11 

 

Инфографика – это новое популярное направление 

визуализации информации, который близок современной молодежи, 

имеющей клиповое мышление. Пример показан на рисунке 2. Она не 

может заменить текст учебника и текстовый конспект. Однако, 

инфографика может существенно помочь в запоминании ключевых 

понятий. В отличие от опорных конспектов В. Ф. Шаталова 

инфографика универсальна и может быть понятна без условных 

обозначений. 

2. Составление письменных текстовых конспектов. 

Конспект – краткое изложение материала. При написании 

конспектов происходит анализ информации, выявление главного, 

структурирование текста.  

При написании конспекта необходимо: 

 заголовки различных уровней; 

 широкие поля для добавления примечаний; 

 использовать сокращения в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила 

3. Составление сравнительных таблиц. 

Материал может быть представлен в более наглядной форме в 

виде схем и таблиц, отражающих содержание вопроса. Такая форма 

конспекта подразумевает, что часть информации обучающимся 

должна быть выучена. 

4. Подготовка сообщения. Оно может быть сделано в устной 

или письменной форме и последовательно излагать суть вопроса. 

Сообщение может быть сделано на учебном занятии или не в 

учебной аудитории, а, например, перед группой обучающихся. А 

также быть подготовленным и остаться неозвученным. 
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5. Подготовка презентаций PowerPoint. Такая форма 

позволяет разместить на слайде текстовую информацию, графики, 

фотографии, а также осмыслить материал. А результат работы 

обучающегося можно обсудить в группе. 
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3. Задания для обучающихся по разделам дисциплины 

Раздел I. Общая дендрология 

Тема 1. Понятие дендрологии, ее история, связь с другими 

науками и технологиями 

Задание 1. 

Ознакомиться с основными отечественными и зарубежными 

учеными, изучавшими древесные растения, их воззрениями и 

вкладом в науку. Ознакомится с периодизацией истории развития 

дендрологии. Выбрать одну из форм самостоятельной работы, 

составить текстовый или графический конспект, сравнительную 

таблицу или использовать другую форму самостоятельной работы 

(см. раздел 2). Подготовиться к устному опросу. 

 

Тема 2. Жизненная форма 

Задание 2 

Ознакомится с основными классификациями биоморф. Изучить 

литературные источники, подобрать примеры следующих биоморф: 

дерево лесостепного типа, дерево лесного типа, кустовидное дерево, 

дерево кустарникового типа, кустарник, кустарничек, 

полукустарник, полукустарничек, лиана, факультативный стланник, 

торчок, многоствольное, немногоствольное дерево, 

куртинообразующее дерево, порослеобразующее дерево. Выбрать 

одну из форм самостоятельной работы, составить текстовый или 

графический конспект, сравнительную таблицу или использовать 

другую форму самостоятельной работы (см. раздел 2). 

Подготовиться к устному опросу, коллоквиумам. 

 

Тема 3. Систематика и номенклатура  

Задание 3 

Определить систематическое положение у сосны обыкновенной, 

сосны кедровой сибирской, клена платановидного, ивы козьей, 

калины обыкновенной, боярышника кроваво-красного. Указать: 
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царство, отдел, класс, порядок, семейство, трибу или подсемейство, 

род, секцию, серию, вид. Изучить основную и дополнительную 

литературу, заполнить таблицу 1.  

Таблица 1. Систематическое положение видов древесных растений 

с примером заполнения для сосны обыкновенной. 

 

Задание 4 

Составить систематические схемы (деление на подродовые таксоны) 

родов ива, клен, дуб, сосна, береза по примеру, приведенному на 

рисунке 3. 
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класс Pinidae (хвойные)      
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триба Pineae (сосновые)      
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сосны) 

     

серия –      
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Рисунок 3. Пример структуры рода дуб  

в пределах Восточной Европы 

 

Тема 4. Ареалы древесных растений. Лесная интродукция 

Задание 5 

Ознакомится с основными типами ареалов. Используя 

географическую карту и литературные источники, описать ареалы 

основных хозяйственно значимых видов древесных растений пихта 

сибирская, клен ясенелистный, клен платановидный, клен 

сахаристый, клен татарский, каштан конский обыкновенный, ольха 

черная, ольха серая, береза золотистая, береза повислая, береза 

пушистая, ясень обыкновенный, ясень маньчжурский, ясень 

пенсильванский, орех маньчжурский, лиственница сибирская, 

яблоня лесная, черемуха обыкновенная, черемуха Маака, черемуха 

пенсильванская, черемуха поздняя, черемуха виргинская, бархат 

амурский, ель финская, ель канадская, ель сибирская, ель колючая, 

сосна сибирская кедровая, сосна лесная, тополь белый, тополь 

бальзамический, тополь берлинский, тополь дельтовидный, тополь 

лавролистный, тополь длиннолистный, тополь черный, тополь 

советский (ф. пирамидальный), тополь душистый, осина, груша 

обыкновенная, груша уссурийская, дуб черешчатый, крушина 

слабительная, жостер уссурийский, ива белая, ива козья, ива ломкая, 

рябина обыкновенная, липа сердцелистная, липа европейская, липа 

обыкновенная, липа крупнолистная, вяз шершавый, вяз гладкий. 

Заполнить таблицу 2. 
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Таблица 2. Ареалы древесных растений с примером заполнения  

для пихты сибирской 

Вид Ареал 

пихта сибирская северо-восток Европейской части РФ, Урал, Западная 

Сибирь, Алтай, средняя и южная часть Восточной 

Сибири, Казахстан, Северная Монголоия, Северо-

Западный Китай 

клен 

ясенелистный 

 

клен 

платановидный 

 

  

  

 

Задания к устному опросу  

1. Охарактеризуйте дендрологию как науку.  

2. Назовите значение древесных растений для природы и 

человека. 

3. Охарактеризуйте связь дендрологии с другими науками и 

технологиями в области лесного хозяйства. 

4. Обозначьте основные вехи в развитии дендрологии как науки. 

5. Перечислите основных отечественных и зарубежных 

дендрологов. 

6. Приведите примеры биоморф по Серебрякову, Чистякову, 

Раункиеру. 

7. Опишите ареалы основных видов-лесообразователей 

Пермского края. 

 

Раздел II. Многообразие древесных растений 

Тема 5. Морфология безлистных побегов 

Задание 6 

Ознакомится со списками инвазионных видов для различных 

регионов России. Определить на основании изучения литературных 

источников у наиболее распространенных инвазионных видов 
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древесных растений: таксономическое положение и латинское 

название растения; биоморфу, основные морфологические и 

морфометрические параметры; ареал, занимаемые местообитания; 

биологические особенности; степень агрессивности и др. Заполнить 

сравнительную таблицу или текстовый конспект, подготовится к 

устному опросу, экзамену. 

Задание 7 

Изучить морфологию безлистных побегов основных 

лесообразующих видов и видов подлеска Пермского края: липа 

сердцелистная, дуб черешчатый, осина, тополь белый, тополь 

черный, ирга колосистая, арония Мичурина, смородина черная, 

рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, вяза шершавого, 

клена платановидного. Заполнить сравнительную таблицу или 

текстовый конспект, подготовится к сдаче гербария по теме 

«Морфология безлистных побегов». 

 

Пример текстового конспекта: 

Липа сердцелистная: почки очередные, побеги без шипов и 

колючек; растения пряморастущие; почки 

полностью свободные; располагаются 

двухрядноочередно, сидячие, отстоящие, 

большей частью неравнобокие, яйцевидные или 

тупоконические, над листовыми рубцами сидят 

косо; покрыты 2–3 несросшимися наружными 

чешуями неодинаковой длины, голые, 

редкоопушенные. 

 

Тема 6. Отдел Покрытосеменные 

Задание 8 

Изучить биологические особенности основных лиственных 

лесообразующих пород, культивирующихся в Пермском крае и 

имеющих древесинное значение: липа сердцелистная, вяз 
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шершавый, вяз гладкий, дуб черешчатый, осина. Необходимо 

ознакомится со сроками распускания листьев, цветения и пыления; 

способами переноса пыльцы; временем опыления, созревания семян 

и способами их распространения; временем прорастания и 

морфологией проростка; динамикой роста; возрастом возмужалости; 

долговечностью. Заполнить сравнительную таблицу или текстовый 

конспект, подготовится к устному опросу, экзамену. 

Задание 9 

Изучить особенности дендрофлор тундры, тайги, 

широколиственных лесов умеренной зоны, субтропических, 

тропических лесов, лесостепных и пустынных сообществ: основные 

формации, основные виды, основные биоморфы, которые 

формируются в процессе эволюции в данных природно-

климатических условиях. Заполнить сравнительную таблицу или 

текстовый конспект, подготовится к устному опросу, экзамену. 

Задание 10 

Изучить природные особенности горных стран Евразии, какие 

лесообразующие породы формируют лесонасаждения, а также 

кустарниковые заросли в горных странах РФ. Заполнить 

сравнительную таблицу или текстовый конспект, подготовится к 

экзамену. 

Задание 11  

Изучить лесообразующие породы Пермского края. Для каждого вида 

выяснить: систематическое положение, ареал, занимаемые 

местообитания, доля в лесном фонде Пермском крае, хозяйственное 

значение. Заполнить сравнительную таблицу по предложенному 

примеру (табл. 3) или текстовый конспект, подготовится к устному 

опросу, экзамену. 
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Таблица 3. Характеристики лесообразующих пород Пермского края 

с примером заполнения для ели сибирской (Picea obovata) 

Вид Систематическое 

положение 

Ареал  Местообитания Доля в 

лесном 

фонде 

Пермского 

края 

Хозяйственное 

значение 

Picea 

obovata  

Отдел 

голосеменные, 

класс хвойные, 

семейство 

сосновые 

Евразия леса таежной и 

подтаежной 

зоны  

около ¾  древесинное, 

декоративное, 

кормовое 

      

 

Тема 7. Отдел Голосеменные 

Задание 12 

Изучить биологические особенности основных хвойных 

лесообразующих пород, культивирующихся в Пермском крае и 

имеющих древесинное значение: пихта сибирская, ель сибирская, 

ель финская, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна 

сибирская. Необходимо ознакомится со сроками распускания 

листьев, цветения и пыления; способами переноса пыльцы; 

временем опыления, созревания семян и способами их 

распространения; временем прорастания и морфологией проростка; 

динамикой роста; возрастом возмужалости; долговечностью. 

Заполнить сравнительную таблицу или текстовый конспект, 

подготовится к коллоквиуму, экзамену. 

 

Пример текстового конспекта: 

Осина, или тополь дрожащий. Долговечность 60–80 (150) лет. 

Первые 40 лет быстрорастущее. Возмужалость 

с 7–15 лет. Цветковые почки шаровидные 

раскрываются в конце зимы (февраль–март). 

Цветение за 2 недели до облиствения (март). 
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Анемофил. Плоды созревают в конце весны 

вместе с пылением сосны (апрель–май). 

Коробочки раскрываются и семена с летучками 

пуха распространяются анемохорно. 

Прорастание без периода покоя (май–июнь). 

Прорастание наздемное. 

Таблица 4. Сравнительная таблица по биологии развития 

лесообразующих пород с примером заполнения по осине 

вид 
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ти
п

 п
р
о
р
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н
и

я
 

лет месяц 

осина  
60–80 

(150) 
7–15 

быстро-

растущее* 
III V V–VI 

анемо- 

хория* 

анемо-

филия* 

надзем-

ное* 

          

* вместо терминов можно использовать буквенные обозначения. 

Например, Б – быстрорастущее, У – умеренного роста, М – 

медленнорастущее и т.д.  
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4. Подготовка к коллоквиумам 

Программой дисциплины предусмотрены коллоквиумы – 

крупные контрольные работы в устно-письменной форме по 

большим темам и разделам «Дендрологии». Сдавая коллоквиумы, 

обучающиеся готовятся к промежуточной аттестации. Подготовка к 

коллоквиумам может производится обучающимися в любой 

удобной форме. Необходимо изучить основную и дополнительную 

литературу. Материал законспектировать, перевести в форму 

графических конспектов либо использовать любой другую форму 

самостоятельной работы. 

Коллоквиум проводится в устно-письменной или устной 

форме. В письменном ответе на вопрос должны быть упомянуты и 

расшифрованы основные концепции и термины по вопросу, 

приведены основные деятели науки, изучавшие данную проблему. 

При характеристике надвидовых таксонов древесных растений 

(семейств, классов) обязательно в ответе охарактеризовать объем 

таксона (число видов и родов), морфологические особенности 

генеративных органов (общие формулы цветков, типы соцветий, 

особенности шишек), ареалы и центры видообразования таксонов 

(регионы, континенты, материки или природно-климатические 

зоны), наиболее хозяйственно значимые представители и прочие 

типичные особенности.  

При характеристике лесообразующих родов и видов 

необходимо указать систематическое положение, объем таксона, 

ареал, местообитания, экологические особенности, жизненные 

формы, особенности морфологии генеративных органов (формулы 

цветка, особенности шишки) и вегетативных органов (типы листа, 

листорасположение и другие характерные особенности), 

хозяйственное значение. Особенное внимание у лесообразующих 

пород следует уделить биологии развития: долговечность, сроки 

возмужалости на открытых пространствах и в лесонасаждениях, 

динамика роста, сроки (месяц) и места закладки генеративных 
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органов, сроки цветения (пыления), сроки оплодотворения, сроки 

созревания семян, шишек или плодов, особенности и сроки 

распространения семян, шишек или плодов, сроки прорастания 

семян, особенности проростков. 

 

Коллоквиум по разделу «Общая дендрология»  

1. Определение понятия дендрология. Предмет изучения 

дендрологии. Связь дендрологии с другими науками. Методы 

дендрологии. Прикладное значение дендрологии и 

соответствующие технологии современного хозяйства, т. е. её роль 

в связи с запросами разных отраслей народного хозяйства, в том 

числе ландшафтного строительства и лесного комплекса. 

2. История дендрологии. Развитие знаний о древесных растениях в 

рамках растениеводства и становление дендрологии как 

самостоятельной отрасли знаний. 

3. История возникновения понятия «жизненная форма» и 

становление современного представления об этом понятии. 

Основные наиболее актуальные (часто используемые) 

классификации жизненных форм, их критерии и группы, на которые 

в соответствии с ними делятся древесные растения. Классификации 

Серебрякова, Раункиера, Чистяковой.  

4. Основные элементы декоративности древесных растений: форма 

кроны, архитектоника кроны, плотность, фактура, компактность 

кроны; фактура и окраска коры стволов и побегов; величина 

растения; фактура и окраска листьев по сезонам года; цветки, 

соцветия, плоды. Основные группы форм, используемые в 

озеленении. 

5. Развитие современных представлений о виде. Науки, предметом 

изучения которых является вид (Систематика, Эйдология). 

Ботаническая номенклатура. Основные надвидовые таксоны 

(Divisio, Subdivisio, С1аssus, Subclassus, Оrdо, Subordo, Familia, 
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Subfamilia, Serius, Subserius, Тribus, Subtribus, Genus, Subgenus, 

Sectio, Subsectio,). Понятие диагноза вида. Критерии вида.  

6. Подвидовые таксоны и их характеристика. 

7. Хорология. Классификация ареалов в отношении динамики их 

развития (прогрессивные и регрессивные ареалы). Причины 

прогрессивности и регриссивности ареалов. Дизъюнктивные 

ареалы. Типы границ ареалов. Картирование ареала. 

8. Вторичный ареал. Культигенный ареал. Зоны искусственных 

ареалов. Биологические инвазии древесных растений. 

9. Лесная, декоративная, научная интродукции. Их цели и объекты. 

Причины успеха интродукции. Интрадуционное районирование. 

Этапы интродукции (введение в культуру, акклиматизация, 

натурализация). Формы изменения растений в процессе 

акклиматизации. Неоднородность природного ареала для целей 

интродукции. Агрессивность интродуцентов, её причины и степень 

проявления. Цели и этапы инвентаризации интродуцентов. 

10. Понятие ассортимента древесных растений для озеленения. 

Действующий и перспективный ассортимент древесных растений. 

Классификация ассортимента на группы в зависимости от масштаба 

и сферы использования (основной, дополнительный и 

ограниченного пользования). 

11. Возрастные этапы онтогенеза, их границы в онтогенезе и 

ключевые события. 

 

Коллоквиум по разделу «Многообразие древесных растений» 

теме «Покрытосеменные».  

1. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика, филогения, 

деление на классы и подклассы. 

2. Семейство Магнолиевые. Общая характеристика. роды магнолия 

и лириодендрон. 

3. Семейство Лимонниковые. Общая характеристика. Род лимонник. 
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4. Семейство Барбарисовые. Общая характеристика. Роды барбарис 

и магония. 

5. Семейство Лютиковые. Общая характеристика. Роды княжик и 

ломонос. 

6. Семейство Платановые. Общая характеристика. Род платан. 

7. Семейство Вязовые. Общая характеристика. Род вяз. 

8. Семейство Буковые. Общая характеристика. Подсемейство 

Каштановые. Род каштан (Castanea). 

9. Семейство Буковые. Общая характеристика. Подсемейство 

Буковые. Род бук. 

10. Семейство Буковые. Общая характеристика. Подсемейство 

Буковые. Род дуб. 

11. Семейство Березовые. Общая характеристика. Род береза. 

12. Семейство Ореховые. Общая характеристика. Род Juglans. 

13. Семейство Ивовые. Общая характеристика. Род ива. 

14. Род ива. Экологическая характеристика рода. 

15. Семейство Ивовые. Общая характеристика, деление на подроды. 

Род тополь. 

16. Семейство Вересковые. Общая характеристика. Роды Vaccinium, 

Oxycoccus. 

17. Семейство Липовые. Общая характеристика. Род липа. 

18. Семейство Гидрангиевые (Гортензиевые). Общая 

характеристика. Роды гидрангия и чубушник. 

19. Семейство Крыжовниковые. Общая характеристика. Роды 

крыжовник, смородина. 

20. Роды спирея, пузыреплодник, рябинник. 

21. Роды роза, курильский чай. 

22. Роды Rubus, Malus, Prunus. 

23. Роды хеномелес, арония, рябина, ирга. 

24. Роды боярышник, кизильник. 

25. Роды слива, вишня, черемуха, миндаль. 

26. Роды спирея, пузыреплодник, рябинник. 
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27. Семейство Бобовые. Общая характеристика. Роды карагана, 

ракитник, дрок. 

28. Семейство Рутовые. Общая характеристика. Род бархат. 

29. Семейство Кленовые. Общая характеристика. Род клен, его 

представители, их морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова Евразии. 

Хозяйственное значение рода. 

30. Семейство Горькокаштановые. Общая характеристика. Каштан 

конский обыкновенный. 

31. Семейство Кизиловые. Общая характеристика. Род свидина 

(дерен). 

32. Семейство Бересклетовые. Общая характеристика. Род 

бересклет. 

33. Семейство Крушиновые. Общая характеристика. Роды крушина, 

жостер, их представители, их морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка, тип плода, жизненная форма. 

34. Семейство Виноградовые. Общая характеристика. Роды 

виноград, девичий виноград. 

35. Семейство Лоховые. Общая характеристика. Облепиха 

жостеровидная. 

36. Семейство Жимолостные. Общая характеристика. Роды 

жимолость, вейгела, снежноягодник. 

37. Семейство Калиновые. Общая характеристика. Род калина. 

38. Семейство Бузиновые. Общая характеристика. Род бузина. 

39. Семейство Маслинные. Общая характеристика. Роды ясень, 

сирень. 
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Коллоквиум по разделу «Многообразие древесных растений» 

теме «Голосеменные» 

1. Отдел Голосеменные. Общая характеристика, филогения, деление 

на классы и подклассы. 

2. Класс Саговниковые. Общая характеристика. Деление на порядки, 

семейства, их общая характеристика, представители, их циклы 

развития.  

3. Класс Гинкговые. Общая характеристика. Деление на порядки, 

семейства, их общая характеристика, представители, их циклы 

развития. 

4. Класс Гнетовые. Общая характеристика. Деление на порядки, 

семейства, их общая характеристика, представители, их циклы 

развития. 

5. Класс Хвойные. Общая характеристика. Деление на порядки, 

семейства, их общая характеристика. 

6. Семейство Араукариевые. Общая характеристика, основные 

представители. 

7. Семейство Сосновые. Общая характеристика, деление на трибы, 

их общая характеристика. 

8. Семейство Сосновые. Род пихта. 

9. Семейство Сосновые. Род ель. 

10. Семейство Сосновые. Род лиственница. 

11. Семейство Сосновые. Род сосна. 

12. Семейство Сосновые. Род кедр (Cedrus). 

13. Семейство таксодиевые. Роды секвоя и секвояйдендрон. 

14. Семейство таксодиевые. Роды метасеквойя и таксодиум. 

15. Семейство Кипарисовые. Роды кипарис и кипарисовик. 

16. Семейство Кипарисовые. Роды туйя, туевик и микробиота. 

17. Семейство Кипарисовые. Род можжевельник. 
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5. Подготовка к сдаче гербария 

Гербарий – это особым образом зафиксированные 

(засушенные) части растения, снабженные этикеткой со сведениями 

о нем. Изучение гербария, позволяет получить представление о 

морфологии видов древесных растений и научится распознавать их 

в полевых условиях. Обучающиеся в рамках самостоятельной 

работы изучают морфологические особенности, русские и латинские 

названия видов древесных растений по комплектам гербарных 

образцов, а также по литературным данным. Сдача гербария 

осуществляется по контрольному комплекту образцов со скрытыми 

гербарными этикетками. Обучающийся должен узнать вид 

древесного растения по морфологическим признакам, назвать его 

русское и латинское название, дать морфологическую 

характеристику видов.  

Латинские названия видов дают специалисту понимание об его 

объеме, его месте в иерархической системе. А это в свою очередь 

помогает поиску научно-достоверной информации о таксоне в 

справочной литературе, позволяет понимать, как отечественные, так 

и зарубежные научные труды. Латинский язык является языком 

международной научной терминологии и номенклатуры.  

При подготовке к сдаче гербария обучающийся должен не 

только выучить названия видов, но и научится безошибочно 

самостоятельно читать латинские названия.  

 

Списки видов для подготовки к сдаче гербария 

Тема 5 «Морфология безлистных побегов» 

раздела 2 «Многообразие древесных растений»  

Список образцов 

 

1. Acer negundo  

2. Acer platanoides  

3. Acer tataricum  

4. Aesculus hippocastanum  

5. Alnus incana  

6. Amelanchier spicata  

7. Aronia mitschurinii  

8. Berberis vulgaris  

9. Betula pendula  

10. Betula pubescens  
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11. Caragana arborescens  

12. Cerasus vulgaris   

13. Cotoneaster lucidus  

14. Crataegus sanguinea  

15. Fraxinus pennsylvanica   

16. Hippophaë rhamnoides   

17. Juglans mandshurica   

18. Malus baccata 

19. Padus avium 

20. Padus maackii 

21. Philadelphus coronaries   

22. Populus alba  

23. Populus × berolinensis  

24. Populus tremula 

25. Pyrus ussuriensis   

26. Quercus robur   

27. Ribes nigrum   

28. Rosa acicularis  

29. Rosa canina  

30. Rosa majalis  

31. Rubus idaeus  

32. Rubus melanolasius  

33. Salix caprea   

34. Salix fragilis  

35. Salix schwerinii  

36. Salix triandra  

37. Sambucus sibirica 

38. Sorbaria sorbifolia  

39. Sorbus aucuparia  

40. Spiraea chamaedryfolia  

41. Spiraea japonica  

42. Spiraea salicifolia  

43. Swida alba   

44. Symphoricarpos rivularis   

45. Syringa villosa   

46. Syringa vulgaris   

47. Tilia cordata  

48. Ulmus glabra   

49. Ulmus laevis  

50. Viburnum opulus   

 

Тема 6 «Отдел покрытосеменные»  

раздела 2 «Многообразие древесных растений»  

Комплект гербария «Salix» 

 

1. Salix caprea   

2. Salix cinerea  

3. Salix dasyclados  

4. Salix fragilis  

5. Salix lapponum  

6. Salix matsudana 

7. Salix myrsinifolia  

8. Salix rosmarinifolia  

9. Salix schwerinii  

10. Salix triandra  

11. Salix viminalis  

12. Salix nummularia 

 

Комплект гербария «Populus» 

 

1. Populus alba  

2. Populus balsamifera  

3. Populus × berolinensis  

4. Populus × canadensis  

5. Populus × canescens  

6. Populus laurifolia  

7. Populus monilifera  

8. Populus × moscowiensis 

9. Populus nigra 

10. Populus × sibirica 
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11. Populus × sowietica 

pyramidalis 

12. Populus suaveolens 

13. Populus tremula 

 

Комплект гербария «Hamamelididae» 

 

1. Alnus glutinosa  

2. Alnus incana  

3. Atragene speciose  

4. Betula × aurata  

5. Betula nana  

6. Betula papyrifera  

7. Betula pendula  

8. Betula pubescens  

9. Corylus avellana   

10. Quercus robur   

11. Quercus rubra  

12. Juglans mandshurica 

13. Juglans regia  

 

 

Комплект гербария «Rosaceae» 

 

1. Amelanchier ovalis  

2. Amelanchier spicata  

3. Amygdalus nana  

4. Aronia mitschurinii  

5. Atragene speciose  

6. Cerasus avium  

7. Cerasus pensylvanica  

8. Cerasus tomentosa   

9. Cerasus vulgaris   

10. Chaenomeles japonica   

11. Cotoneaster lucidus  

12. Cotoneaster melanocarpus  

13. Crataegus pinnatifida  

14. Crataegus sanguinea  

15. Malus baccata 

16. Malus domestica 

17. Malus prunifolia 

18. Malus sylvestris 

19. Padus avium 

20. Padus maackii 

21. Padus virginiana 

22. Potentilla fruticosa 

23. Prunus domestica 

24. Prunus insititia 

25. Pyrus ussuriensis   

26. Rosa acicularis  

27. Rosa canina  

28. Rosa chinensis  

29. Rosa davurica  

30. Rosa glabrifolia  

31. Rosa majalis  

32. Rosa rugosa  

33. Rosa spinosissima  

34. Rubus caesius  

35. Rubus idaeus  

36. Rubus melanolasius  

37. Sorbaria sorbifolia  

38. Sorbus aucuparia  

39. Spiraea chamaedryfolia  

40. Spiraea japonica  

41. Spiraea salicifolia  
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Комплект гербария «Rosidae» 

 

1. Acer ginnala  

2. Acer negundo  

3. Acer platanoides  

4. Acer tataricum  

5. Aesculus hippocastanum  

6. Caragana arborescens  

7. Caragana frutex  

8. Chamaecytisus ruthenicus  

9. Elaeagnus angustifoli 

10. Elaeagnus commutate 

11. Euonymus europaea 

12. Euonymus fortune 

13. Euonymus verrucosa 

14. Frangula alnus 

15. Genista tinctoria   

16. Grossularia reclinata   

17. Grossularia uva-crispa   

18. Hippophaë rhamnoides   

19. Hydrangea arborescens   

20. Hydrangea paniculata   

21. Juglans mandshurica   

22. Parthenocissus 

quinquefolia 

23. Phellodendron amurense   

24. Philadelphus coronaries   

25. Philadelphus pubescens   

26. Rhamnus ussuriensis   

27. Ribes alpinum   

28. Ribes aureum   

29. Ribes nigrum   

30. Ribes rubrum   

31. Ribes spicatum   

32. Swida alba   

 

 

Комплект гербария «Dileniidae» 

 

1. Tilia cordata  

2. Tilia europaea  

3. Tilia platyphyllos  

4. Tilia × vulgaris   

5. Ulmus glabra   

6. Ulmus laevis  

7. Vaccinium myrtillus   

8. Vaccinium uliginosum   

9. Vaccinium vitis-idaea 

10. Ledum palustre 

11. Empetrum nigrum 

12. Chimaphilla umbellate 

13. Orthilia secunda 

14. Daphne mezereum  

 

Комплект гербария «Asteridae, Lamiidae, Magnoliidae, 

Ranunculidae» 

 

1. Mahonia aquifolium   

2. Paeonia suffruticosa 

3. Berberis × ottawensis  

4. Berberis thunbergii  

5. Berberis vulgaris  

6. Fraxinus excelsior 

7. Fraxinus lanceolate 

8. Fraxinus pennsylvanica   

9. Ligustrina amurensis   

10. Lonicera tatarica   

11. Lonicera xylosteum   

12. Symphoricarpos rivularis   
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13. Syringa josikaea   

14. Syringa villosa   

15. Syringa vulgaris   

16. Viburnum opulus   

17. Sambucus sibiricа 

 

 

Тема 6 «Отдел покрытосеменные»  

раздела 2 «Многообразие древесных растений»  

Комплект гербария «Pinophyta» 

 

1. Abies sibirica  

2. Cerasus pensylvanica  

3. Juniperus communis  

4. Juniperus sabina  

5. Larix sibirica   

6. Picea abies   

7. Picea obovatа   

8. Pinus sibirica   

9. Pinus sylvestris   

10. Metasequoia 

glyptostroboides 

11. Sequoiadendron 

giganteum 

12. Cryptomeria japonica 

13. Chamaecyparis 

lawsoniana 

14. Chamaecyparis pisifera 

15. Pinus pityusa 

16. Taxus baccata 

 

Комплект гербария «Генеративные органы голосеменных» 

 

1. Juniperus sibirica   

2. Larix decidua   

3. Larix gmelinii  

4. Larix sibirica   

5. Picea abies   

6. Picea × fennica   

7. Picea glauca   

8. Picea obovatа   

9. Picea pungens   

10. Pinus sibirica   

11. Pinus sylvestris   

12. Thuja occidentalis   

13. Sequoia sempervirens 

14. Cupressus 

sempervirens 

15. Pinus pityusa 

16. Pinus banksiana 

17. Pinus bungeana 

18. Pinus peuce 

19. Pinus strobus 

20. Pseudotsuga menziesii 

21. Pinus pinaster 

22. Pinus pinea 
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6. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации  

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Определение понятия «Дендрология». Развитие знаний о 

древесных растениях в рамках растениеводства и 

становление дендрологии как самостоятельной отрасли 

знаний. Предмет изучения дендрологии. Связь 

дендрологии с другими науками. Методы дендрологии 

(сравнительно-морфологический, фенологический, 

физиологический, анатомический, генетический, 

географический, историко-ландшафтный, 

экспериментальный). Прикладное значение дендрологии и 

соответствующие технологии современного хозяйства, т. е. 

её роль в связи с запросами разных отраслей народного 

хозяйства, в том числе ландшафтного строительства и 

лесного комплекса. 

2. История возникновения понятия «Жизненная форма» и 

становление современного представления об этом понятии. 

Основные наиболее актуальные (часто используемые) 

классификации жизненных форм, их критерии и группы, на 

которые в соответствии с ними делятся древесные 

растения. Классификация Серебрякова. Классификация 

Раункиера. Биологический спектр Раункиера. 

3. Основные элементы декоративности древесных растений: 

форма кроны, архитектоника кроны, плотность, фактура, 

компактность кроны; фактура и окраска коры стволов и 

побегов; величина растения; фактура и окраска листьев по 

сезонам года; цветки, соцветия, плоды. Основные группы 

форм, используемые в озеленении. 

4. Развитие современных представлений о виде. Науки, 

предметом изучения которых является вид (Систематика, 

Эйдология). Ботаническая номенклатура. Основные 

надвидовые таксоны (Divisio, Subdivisio, С1аssus, 

Subclassus, Оrdо, Subordo, Familia, Subfamilia, Serius, 

Subserius, Тribus, Subtribus, Genus, Subgenus, Sectio, 

Subsectio,). Понятие диагноза вида. Критерии вида. 

Стандарты вида по Завадскому. Проблемы вида в ботанике. 

5. Подвидовые таксоны и их характеристика. 
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6. Определение понятия хорология. Классификация ареалов в 

отношении динамики их развития (прогрессивные и 

регрессивные ареалы). Причины прогрессивности и 

регрессивности ареалов: возраст вида, биологические 

свойства вида (способы распространения семян), 

экологические свойства вида (диапазон толерантности), 

изменения экологических условий в геоисторическом 

масштабе и их современное состояние. Понятия реликт, 

рестанец, эндемик, космополит. Дизъюнктивные ареалы. 

Типы дизъюнкций. Типы границ ареалов. Методы 

картирования ареала. 

7. Вторичный ареал. Культигенный ареал. Зоны 

искусственных ареалов.  

8. Лесная, декоративная, научная интродукции. Их цели и 

объекты. Причины успеха интродукции (экологические 

особенности вида, подвидовая структура вида, 

соответствия новых условий экологическим свойствам 

вида). Интрадуционное районирование. Этапы 

интродукции (введение в культуру, акклиматизация, 

натурализация). Формы изменения растений в процессе 

акклиматизации. Неоднородность природного ареала для 

целей интродукции. Агрессивность интродуцентов, её 

причины и степень проявления. Цели и этапы 

инвентаризации интродуцентов. 

9. Понятие ассортимента древесных растений для 

озеленения. Действующий и перспективный ассортимент 

древесных растений. Классификация ассортимента на 

группы в зависимости от масштаба и сферы использования 

(основной, дополнительный и ограниченного 

пользования). 

10. Возрастные этапы онтогенеза, их границы в онтогенезе и 

ключевые события. 

11. 31. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика, 

филогения, деление на классы и подклассы. 

12. Семейство Барбарисовые. Общая характеристика. Роды 

барбарис и магония, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 
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экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

13. Семейство Лютиковые. Общая характеристика. Роды 

княжик и ломонос, их представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

14. Семейство Платановые. Общая характеристика. Род 

платан, его представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

15. Семейство Вязовые. Общая характеристика. Род вяз, их 

представители, их морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область 

распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

16. Семейство Буковые. Общая характеристика. 

Подсемейство Каштановые. Род каштан (Castanea), его 

представители, их морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область 

распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

17. Семейство Буковые. Общая характеристика. 

Подсемейство Буковые. Род бук, его представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 
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местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

18. Семейство Буковые. Общая характеристика. 

Подсемейство Буковые. Род дуб, его представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

19. Семейство Березовые. Общая характеристика. Род береза, 

его представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

20. Семейство Ореховые. Общая характеристика. Род Juglans, 

его представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

21. Семейство Ивовые. Общая характеристика. Род ива, его 

представители, их морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка (отличительные признаки и 

диапазон их изменения в пределах рода: женский цветок – 

длина ножки, форма и опушенность завязи, расчленение 

рыльца, длина лопастей рыльца, их количество, форма и 

опушенность прицветного листа, мужской цветок – 

количество тычинок, длина их сростания между собой, 

опушенность тычиночных нитей, форма и опушенность 

прицветного листа), тип плода, жизненная форма). 

22. Род ива. Экологическая характеристика (Классификации 

ив по режимам увлажнения, отношению к теплу, воздуху, 

свету), область распространения, местообитания, роль в 

сложении растительного покрова Евразии. Хозяйственное 

значение рода. 
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23. Семейство Ивовые. Общая характеристика, деление на 

подроды. Род тополь, его представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

24. Семейство Вересковые. Общая характеристика. Роды 

Vaccinium, Oxycoccus, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

25. Семейство Липовые. Общая характеристика. Род липа, 

егопредставители, его морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

26. Семейство Гидрангиевые (Гортензиевые). Общая 

характеристика. Роды гидрангия и чубушник, их 

представители, их морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область 

распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

27. Семейство Крыжовниковые. Общая характеристика. Роды 

крыжовник, Смородина, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

28. Семейство Розоцветные. Общая характеристика, деление 

на подсемейства. Характеристика подсемейств. 
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29. Роды спирея, пузыреплодник, рябинник, его 

представители, их морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область 

распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

30. Роды роза, курильский, их представители чай их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

31. Роды Rubus, Malus, Prunus, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

32. Роды хеномелес, арония, рябина, ирга, их представители, 

их морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

33. Роды боярышник, кизильник, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

34. Роды слива, вишня, черемуха, миндаль, их представители, 

их морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 
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35. Роды спирея, пузыреплодник, рябинник, их 

представители, их морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область 

распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

36. Семейство Бобовые. Общая характеристика. Роды 

карагана, ракитник, дрок, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

37. Семейство Миртовые. Общая характеристика. Род 

эвкалипт, его представители, его морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

38. Семейство Рутовые. Общая характеристика. Род бархат, 

их представители, его морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

39. Семейство Кленовые. Общая характеристика. Род клен, 

его представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

40. Семейство Горькокаштановые. Общая характеристика. 

Каштан конский обыкновенный, его морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 
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плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

41. Семейство Кизиловые. Общая характеристика. Род 

свидина (дерен), его представители, его морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

42. Семейство Бересклетовые. Общая характеристика. Род 

бересклет, его представители, его морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

43. Семейство Крушиновые. Общая характеристика. Роды 

крушина, жостер, их представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

44. Семейство Виноградовые. Общая характеристика. Роды 

виноград, девичий виноград, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

45. Семейство Лоховые. Общая характеристика. Род лох, его 

представители, его морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область 

распространения, местообитания, роль в сложении 
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растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

46. Семейство Маслинные. Общая характеристика. Роды 

ясень, сирень, их представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

47. Семейство Маслинные. Общая характеристика. Роды 

бирючина форзиция, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

48. Семейство Жимолостные. Общая характеристика. Роды 

жимолость, вейгела, снежноягодник, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

49. Семейство Калиновые. Общая характеристика. Род 

калина, его представители, его морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

50. Семейство Бузиновые. Общая характеристика. Род 

бузина, его представители, его морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 
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51. Семейство Маслинные. Общая характеристика. Роды 

ясень, сирень, их представители, их морфологическая 

(морфометрические особенности, строение цветка, тип 

плода, жизненная форма), экологическая характеристика, 

область распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Отдел Голосеменные. Общая характеристика, филогения, 

деление на классы и подклассы. 

2. Класс Саговниковые. Общая характеристика. Деление на 

порядки, семейства, их общая характеристика, 

представители, их циклы развития.  

3. Класс Гинкговые. Общая характеристика. Деление на 

порядки, семейства, их общая характеристика, 

представители, их циклы развития. 

4. Класс Гнетовые. Общая характеристика. Деление на 

порядки, семейства, их общая характеристика, 

представители, их циклы развития. 

5. Класс Хвойные. Общая характеристика. Деление на 

порядки, семейства, их общая характеристика. 

6. Семейство Араукариевые. Общая характеристика, 

основные представители. 

7. Семейство Сосновые. Общая характеристика, деление на 

трибы, их общая характеристика. 

8. Род Пихта, его представители. Систематическое 

положение, область географического распространения, 

особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические 

особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 

9. Род ель, его представители. Систематическое положение, 

область географического распространения, особенности 

цикла развития и размножения, экологические, 

морфологические, анатомические особенности. Основные 

представители их особенности и спектр применения в 

культуре. 
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10. Род лиственница, его представители. Систематическое 

положение, область географического распространения, 

особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические 

особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 

11. Род сосна, его представители. Систематическое 

положение, область географического распространения, 

особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические 

особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 

12. Род лжетсуга, его представители. Систематическое 

положение, область географического распространения, 

особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические 

особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре 

13. Род кедр (Cedrus), его представители. Систематическое 

положение, область географического распространения, 

особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические 

особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 

14. Семейство Таксодиевые. Общая характеристика, деление 

на таксоны, географическое распространение, 

представители, использование в хозяйстве.  

15. Роды секвоя и секвояйдендрон, их представители. 

Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и 

размножения, экологические, морфологические, 

анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

16. Роды метасеквойя и таксодиум, их представители. 

Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и 

размножения, экологические, морфологические, 
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анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

17. Семейство Кипарисовые. Общая характеристика, 

деление на таксоны, географическое распространение, 

представители, использование в хозяйстве.  

18. Роды кипарис и кипарисовик, их представители. 

Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и 

размножения, экологические, морфологические, 

анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

19. Роды туйя, туевик и микробиота, их представители. 

Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и 

размножения, экологические, морфологические, 

анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

20. Род можжевельник, его представители. Систематическое 

положение, область географического распространения, 

особенности цикла развития и размножения, 

экологические, морфологические, анатомические 

особенности. Основные представители их особенности и 

спектр применения в культуре. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа при изучении дендрологии 

направлена на изучение латинских названий древесных 

растений, их морфологических, биологических, 

хорологических особенностей.  

Методические указания «Дендрология» для 

обучающихся по направлению 35.03.01 Лесное дело содержат 

задания для самостоятельной работы обучающихся, списки 

видов древесных растений для сдачи гербария, вопросы для 

подготовки к коллоквиумам и промежуточной аттестации.  

Своевременное и полное выполнение заданий поможет 

подготовиться к аудиторным занятиям, на высоком уровне 

пройти текущий контроль знаний и промежуточную 

аттестацию по дисциплине и сформировать необходимые 

компетенции. 
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : базы 

данных, содержащие сведения обо всех видах литературы, 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 
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5.  «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru.  

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через 

платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 


