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ВВЕДЕНИЕ 
 
Курсовая работа – это комплексное, объемное учебное и научное ис-

следование, предполагающее творческий подход студента к проработке его 
содержания и тщательность, грамотность оформления. Курсовая работа – 
письменная работа, носящая учебно-творческий и научно-исследовательский 
характер, соответствующая определенному курсу обучения и выполняемая 
по той или иной дисциплине. 

Учебно-методическое пособие написанию  курсовому работы для сту-
дентов, обучающихся  по  направлению подготовки 35.03.01   Лесное дело 
(уровень бакалавриата). Цель  пособия - оказание помощи студентам по вы-
полнению и подготовке курсовой работы к защите. Учебно-методическое по-
собие определяет выбор варианта выполнения курсовой работы,  требования 
по подготовке, написанию и защиты курсовой работы. Излагаются общие 
требования к оформлению курсовой работы, а также правила оформления ис-
точников и литературы. 

Написание курсовой работы является результатом процесса обучения и 
показателем уровня подготовки бакалавра, владеющего не только теоретиче-
скими знаниями, но и навыками полевых  работ в области изучения биологии 
древесных и кустарниковых растений. 

Цель курсовой работы - не только систематизация, углубление и закре-
пление полученных знаний, но также и приобретение столь необходимых 
студентам навыков самостоятельной работы с научной литературой, умения 
найти литературу по заданным вопросам в библиотеках и при помощи 
Internet-ресурсов, правильно оформить работу. 

Курсовая работа должна быть представлена преподавателю для про-
верки не позднее 15 июня. Проверенная работа защищается в присутствии 
преподавателя и студентов. После сдачи подготовленной курсовой работы 
для конечной аттестации каждый студент  должен защитить ее основные по-
ложения. 
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1 Общие указания к выполнению курсовой работы 

 

Дендрология - раздел ботаники, изучающий древесные и кустарнико-

вые растения.  

Изучает географическое распространение древесных растений, их 

морфологию (внешнее строение), особенности анатомического, или внут-

реннего строения, биологические (жизненные) и экологические (связанные с 

условиями существования) свойства, формовое разнообразие и народнохо-

зяйственное значение. 

Объектами изучения являются виды и формы не только деревьев, но и 

кустарников, полукустарников, древовидных и кустарниковых лиан, стлани-

ковых и подушковидных древесных растений, которые систематиками объе-

диняются вместе с травами по сходству в строении цветков, плодов, листьев 

и других органов в родовые комплексы, семейства и порядки, подклассы и 

классы. 

Растительный мир является единственным компонентом биосферы, его 

главнейшим источником, обеспечивающим жизнь всех существ, населяющих 

землю, в том числе человека. 

От состояния растительного мира зависит экологическое равновесие в 

биосфере, благополучие животного мира, производительность многих отрас-

лей народного хозяйства. Лесовод должен хорошо знать объект своей хозяй-

ственной деятельности - лес. 

Лес - это совокупность земли, древесной, кустарниковой и травяной 

растительности, животных, микроорганизмов и других компонентов окру-

жающей среды, биологически взаимосвязанных и влияющих друг на друга в 

своем развитии. 

Лес входит в сферу высшего уровня интеграции живой материи не 

только как система генетическая и не просто как слагаемое природной сре-

ды, но и как система экологическая, как носитель колоссальной энергии. 

Данная дисциплина тесно связана с ботаникой, физиологией растений, 
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географией растений, лесоводством, селекцией, лесными культурами, почво-

ведением, лесной таксацией, защитой леса, химией, физикой, метеорологией. 

Древесно-кустарниковые растения делятся на две группы - хвойные и 

лиственные. 

Хвойные породы имеют большое значение в народном хозяйстве. Де-

ревья этого класса отличаются конусообразной формой кроны. Большая 

часть хвойных принадлежит к группе вечнозеленых растений, не сбрасы-

вающих на зиму всех листьев. По устройству листьев (хвои), хвойные - ти-

пичные ксерофиты. Древесина, за исключением первичной, характеризуется 

отсутствием сосудов, состоит из трахеид, сердцевина не развита. Годичные 

слои обычно хорошо заметны. 

Представители класса хвойных - однодомные и двудомные растения. 

Семена бывают крылатые и бескрылые. 

Из класса хвойных в СНГ естественно произрастают представители 

трех семейств: сосновые, кипарисовые и тиссовые. 

Лиственные древесные породы относятся к отделу цветковых или по-

крытосемянных растений. Для них характерно наличие активно действую-

щего камбия, производящего в стеблях (стволах) и корнях ясно выраженные 

слои вторичной ксилемы. 

Цветковые или покрытосемянные растения представляют собой боль-

шой отдел растительного мира, который насчитывает более 390 семейств 

около 13000 родов и не менее 240 тыс. видов. 

Характерной особенностью покрытосемянных является образование 

завязи, из завязи развивается плод. Плоды лиственных пород разнообразны 

по форме и величине, бывают: сухие плоды, костянка и ягода. 

По строению семян покрытосемянные делятся на два класса: одно-

дольные и двудольные. 

Класс однодольных содержит 65 семейств, 3 тыс. родов и около 60 

тыс. видов. Современный отдел цветковых, или покрытосеменных, растений 

включает три подкласса однодольных и 7 подклассов двудольных. Древес-
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ные и кустарниковые формы в большей степени представлены среди дву-

дольных, включающих 325 семейств, около 10 тыс. родов и до 180 тыс. ви-

дов. 

Для правильного выполнения различных лесохозяйственных меро-

приятий специалисту-лесоводу необходимы глубокие знания биологических 

особенностей (способ оплодотворения, плодоношение, расселение, быстрота 

развития и роста, долговечность) древесных растений и их экологии. 

Тема курсовой работы одна для всех «Биолого-экологические осо-

бенности древесных и кустарниковых пород».  

Курсовая работа состоит из 2 разделов: теоретического и практическо-

го.  Теоретический раздел курсовой работы  включает изучение биологиче-

ских и экологических особенностей древесных, кустарниковых растений и 

лиан; филогенетическую систематику голосеменных и покрытосеменных 

растений; роль различных видов древесных и кустарниковых пород в обра-

зовании растительности, их ареалы и значение в народном хозяйстве СНГ  и 

состоит из 8 вопросов по каждому варианту.  

Контрольные задания теоретического раздела приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Контрольные задания по вариантам  

вариант Номера вопросов вариант Номера вопросов 

01 1 2 29 49 25 34 73 156 11 11 18 59 41 22 34 83 124 

02 2 1 30 50 26 25 74 157 12 12 22 60 42 78 35 84 125 

03 3 4 31 51 28 26 75 158 13 13 23 61 43 60 36 85 126 

04 4 6 35 52 30 27 76 159 14 14 24 62 44 59 37 86 127 

05 5 7 36 53 31 28 77 160 15 15 25 63 45 2 38 87 128 

06 6 9 37 54 28 29 78 161 16 16 26 64 46 3 39 88 129 

07 7 11 38 55 27 30 79 162 17 17 26 65 47 4 40 89 130 

08 8 12 56 37 25 31 80 163 18 18 27 66 48 5 41 90 131 

09 9 10 57 38 24 32 81 164 19 19 2 67 49 6 42 91 132 

10 10 18 58 40 23 33 82 165 20 20 1 68 50 7 43 92 133 
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Вариант работы определяется по порядковому номеру студента в спи-

ске. При ответе на поставленные вопросы студент должен руководствоваться 

следующими указаниями: 

1.  При описании характеристики растения, необходимо указать: 

а) русское и латинское название растения; 

б) ареал распространения; 

в) морфологические признаки; 

г) биологические свойства; 

д) экологические свойства; 

е) разновидность и формы (если есть);  

ё) лесообразующая роль; 

ж) где используется? 

2.  Если в вопросе требуется отметить ареал древесной породы, необ-

ходимо  взять контурную карту и на ней обвести границы распространения 

данной породы. 

3.  Если требуется охарактеризовать лесоводственное, народнохозяй-

ственное значение, морфологические или биологические особенности, то на-

до конкретно описать эти свойства, не описывая другие. 

4.  Если вопрос сравнительного характера, то отмечают отличитель-

ные признаки: морфологические, экологические, а также их общие свойства. 

Вопросы теоретического раздела 

1. Морфологические и биологические особенности сосны обыкновен-

ной. 

2.  Сравните сосну крымскую с сосной обыкновенной по морфологи-

ческим, биологическим и экологическим свойствам. Укажите их ареалы. 

3.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народнохо-

зяйственное значение сосны обыкновенной. 

4.  Морфологические и биологические особенности сосны сибирской 

(кедра сибирского). 

5.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-
7 

 



хозяйственное значение сосны сибирской (кедра сибирского). 

6.  Сравните сосну корейскую (кедр корейский) с сосной сибирской по 

морфологическим, биологическим и экологическим свойствам. Укажите их 

ареалы. 

7.  Морфологические и биологические особенности кедрового стлани-

ка. 

8.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение кедрового стланика. 

9.  Сравните сосну веймутова с сосной сибирской по морфологиче-

ским, биологическим свойствам. Укажите их ареалы. 

10.  Морфологические и биологические особенности ели обыкновен-

ной. 

11.  Ареал; экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение ели обыкновенной. 

12.  Сравните ель сибирскую с елью обыкновенной по морфологиче-

ским, биологическим и экологическим свойствам. Укажите их ареалы. 

13.  Сравните ель аянскую с елью обыкновенной по морфологическим, 

биологическим и экологическим свойствам. Укажите их ареалы. 

14.  Морфологические и биологические особенности пихты сибирской, 

15.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение пихты кавказской. 

16.  Сравните пихту белую (гребенчатую) с пихтой сибирской по мор-

фологическим, биологическим и экологическим свойствам. Укажите их ареа-

лы. 

17.  Сравните пихту маньчжурскую с пихтой сахалинской. В чем их 

сходство и различия? Укажите их ареалы. 

18.  Морфологические и биологические особенности лиственницы си-

бирской. 

19.  Ареал, экологические свойства, лёсообразующая роль и народно-

хозяйственное значение лиственницы сибирской. 
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20.  Сравните лиственницу Сукачева с лиственницей сибирской. В. чем 

их сходство и различия? Укажите их ареалы. 

21.  Сравните лиственницы: сибирскую и даурскую. В чем сходство и 

различия? Укажите их ареалы, 

22.  Морфологические и биологические особенности можжевельника 

обыкновенного. 

23.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение можжевельника обыкновенного. 

24.  Сравните можжевельники: виргинский и обыкновенный по морфо-

логическим, биологическим и экологическим свойствам. 

25.  Сравните можжевельники: туркменский и казацкий по морфологи-

ческим, биологическим и экологическим свойствам. 

26.  Морфологические и биологические особенности тиса ягодного. 

27.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение тиса ягодного. 

28.  Сравните тис остроконечный с тисом ягодным по морфологиче-

ским, биологическим и экологическим свойствам. Укажите их ареал. 

29.  Морфологические и биологические особенности ивы белой. 

30.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение ивы белой. 

31.  Сравните ивы: ломкую и белую. В чем их сходство и различия? 

Укажите их ареалы. 

32.  Дайте сравнительную характеристику ив: пятитычиночной и трех-

тычиночной. Укажите их ареалы. 

33.  Морфологические и биологические особенности тополя белого. 

34.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение тополя белого. 

35.  Дайте сравнительную характеристику тополей: черного и канадско-

го. Укажите их ареалы. 

36.  Дайте сравнительную характеристику тополей: пирамидального и 
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бальзамического. Укажите их ареалы. 

37. Морфологические и биологические свойства тополя дрожащего 

(осины). 

38.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение осины. 

39.  Дайте общую характеристику аралии маньчжурской. 

40.  Морфологические и биологические особенности ореха грецкого. 

Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народнохозяйствен-

ное значение ореха грецкого. 

41.  Сравните орехи; маньчжурский и грецкий по морфологическим, 

биологическим и экологическим свойствам. Укажите их ареалы. 

42.  Дайте сравнительную характеристику рододендронов: даурского, 

кавказского 

43.  Ареал, морфологические и экологические свойства и народнохо-

зяйственное значение барбариса обыкновенного. 

44.  Морфологические и биологические особенности вяза гладкого. 

45.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение вяза гладкого. 

46.  Сравните вяз приземистый с вязом гладким по морфологическим, 

биологическим, и экологическим свойствам. Укажите их ареалы, 

47.  Ареал, морфологические и экологические свойства и народнохо-

зяйственное значение барбариса обыкновенного. 

48.  Ареал, экологические свойства и народнохозяйственное значение 

облепихи крушиновой. 

49.  Морфологические и биологические особенности шелковицы белой. 

50.  Ареал экологические свойства и народнохозяйственное значение 

шелковицы белой, шелковицы черной. 

51.  Сравните шелковицу черную с белой по морфологическим, биоло-

гическим и экологическим свойствам. 

52.  Дайте сравнительную характеристику лоха узколистного и сереб-
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ристого. 

53.  Морфологические и биологические особенности облепихи круши-

новой 

54.  Ареал, экологические свойства и народнохозяйственное значение 

каштана посевного. 

55.  Морфологические и биологические особенности дуба черешчатого. 

56.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно 

хозяйственное значение дуба черешчатого. 

57.  Сравните дуб зимний с дубом летним по морфологическим, биоло-

гическим, экологическим свойствам. Укажите их ареалы. 

58.  Дайте общую характеристику дуба красного. Укажите ареал. 

59.  Морфологические и биологические свойства бука лесного. 

60.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение бука лесного. 

61 . Дайте сравнительную характеристику бука лесного и восточного. 

62.  Морфологические и биологические особенности березы повислой 

(бородавчатой). 

63.  Сравните березы: пушистую и повислую по морфологическим, 

биологическим и экологическим свойствам. 

64.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно 

хозяйственное значение ольхи черной, 

65.  Сравните ольху серую с черной по морфологическим, биологиче-

ским и экологическим свойствам. 

66.  Морфологические и биологические особенности граба обыкновен-

ного. 

67.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение граба обыкновенного. 

68.  Морфологические и биологические особенности лещины обыкно-

венной. 

69.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-
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хозяйственное значение, лещины обыкновенной. 

70.  Дайте общую характеристику самшита вечнозеленого. 

71. Дайте сравнительную характеристику дуба монгольского и дуба че-

решча- того. 

72.  Дайте сравнительную характеристику смородины: черной, красной, 

золотистой. 

73.  Дайте общую характеристику чубушника (жасмина садового). 

74.  Морфологические и биологические особенности груши обыкновен-

ной. 

75 Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение груши обыкновенной. 

76. Сравните грушу уссурийскую с обыкновенной по морфологиче-

ским, биологическим и экологическим свойствам. 

77.  Дайте сравнительную характеристику яблони; лесной и ягодной. 

Укажите их ареалы. 

78.  Морфологические и биологические особенности рябины обыкно-

венной. 

79.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение рябины обыкновенной. 

80.  Дайте общую характеристику актинидии коломикта. 

81.  Дайте общую характеристику боярышника однопестичного. 

82.  Дайте общую характеристику ирги круглолистной. 

83.  Дайте сравнительную характеристику шиповников: коричного, со-

бачьего и морщинистого. 

84.  Дайте сравнительную характеристику сливы: колючей (терна) и 

растопыренной (алычи). 

85.  Дайте характеристику вишни птичьей (черешни). 

86.  Дайте общую характеристику абрикоса обыкновенного. 

87.  Морфологические и биологические особенности черемухи обыкно-

венной. . 
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88.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение черемухи обыкновенной. 

89.  Дайте сравнительную характеристику черемухи: виргинской и 

Маака. 

90.  Дайте сравнительную характеристику спирей: иволистной, дубрав-

колистной и средней. 

91. Морфологические и биологические особенности акации белой. 

92.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение акации белой. 

93.  Дайте сравнительную характеристику акации желтой и ракитника 

русского. Укажите их ареалы. 

94.  Морфологические и биологические свойства бархата амурского. 

95.  Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение бархата амурского. 

96.  Характеристика сумаха дубильного. 

97.  Характеристика рода скумпия. 

98.  Характеристика фисташки настоящей. 

99.  Дайте сравнительную характеристику бересклета: европейского и 

бородавчатого. 

100.  Морфологические и биологические особенности клена остролист-

ного. 

101 . Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение клена остролистного. 

102.  Сравните клен белый (ложноплатановый) с кленом остролистным 

по морфологическим, биологическим и экологическим свойствам. Укажите 

их ареалы. 

103.  Дайте сравнительную характеристику кленов: татарского и приреч-

ного (гиннала). Укажите их ареалы. 

104.  Дайте сравнительную характеристику кленов: полевого и остроли-

стного. Укажите их ареалы. 
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105.  Сравните клен ясенелистный с остролистным по морфологическим, 

биологическим и экологическим свойствам. 

106.  Дайте сравнительную характеристику крушины ольховидной и 

жестера слабительного. 

107.  Морфологические и биологические особенности липы мелколист-

ной. 

108. Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и народно-

хозяйственное значение липы мелколистной. 

109.  Сравните липу крупнолистную с мелколистной по морфологиче-

ским, биологическим и экологическим свойствам. 

110.  Дайте сравнительную характеристику липы: маньчжурской и 

крупнолистной. Укажите их ареалы. 

111.  Морфологические и биологические особенности ясеня обыкновен-

ного. 

112. Дайте сравнительную характеристику ясеня: пушистого (пенсиль-

ванского) и зеленого (ланцетного). 

113. Сравните ясень маньчжурский с ясенем обыкновенным по мор-

фологическим, биологическим и экологическим свойствам. 

Укажите их ареалы. 

11 4. Дайте сравнительную характеристику сирени: обыкновенной и 

амурской. 

115. Дайте характеристику бирючины обыкновенной. 

116. Дайте сравнительную характеристику жимолости: обыкновенной 

и татарской. 

117.  Дайте сравнительную характеристику калины: обыкновенной и 

черной (городовины). 

118.  Назовите деревья и кустарники, занесенные в Красную Книгу (из 

программных видов) и охраняемые в Вашей области. Как их можно раз-

множать? 

119. Дайте характеристику тамарикса (гребенщика). 
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120.  Дайте сравнительную характеристику саксаула: белого и черного. 

121.  Дайте характеристику джузгуна. 

122.  Назовите общие морфологические и биологические свойства эвка-

липтов. 

123.  Назовите экологические свойства эвкалиптов, их народнохозяй-

ственное значение. 

124.  Что такое ареал? Назовите типы ареалов. 

125.  Что называется интродукцией, акклиматизацией, натурализацией 

и селекцией древесных растений? Какова роль интродукции и селекции. 

126.  Назовите признаки деревьев, как классифицируют деревья по вы-

соте? Приведите примеры деревьев I, II, III величины. 

127.  Назовите признаки кустарников. Как классифицируют кустарни-

ки по высоте? Приведите примеры кустарников каждой группы. 

128.  Назовите хвойные интродуценты. 

129.  Назовите лиственные интродуценты. 

130.  Назовите деревья и кустарники, цветущие до распускания листь-

ев. Укажите их использование в народном хозяйстве. 

132.  Назовите деревья, наиболее часто страдающие от заморозков в 

своем ареале. 

133.  Назовите деревья, наиболее часто страдающие от ветровалов, от 

буреломов. Объясните причину этих явлений. 

134.  Назовите древесные растения, у которых семена созревают, на вто-

рой- год. Охарактеризуйте их плоды или шишки. 

135.  Назовите древесные растения, пригодные для закрепления оврагов, 

склонов гор, берегов рек. Укажите способы их размножения. 

136.  Назовите древесные растения, растущие в условиях избыточного 

проточного увлажнения. Где используется их древесина? 

137.  Назовите древесные растения, растущие в условиях избыточного 

застойного увлажнения. Укажите их народнохозяйственное значение. 

138.  Назовите древесные растения, обогащающие почву азотом. Укажи-
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те их народнохозяйственное значение. 

139.  Назовите орехоносные деревья и кустарники. Укажите их ареалы и 

способы размножения. 

140.  Назовите древесные растения с целебными плодами. Охарактери-

зуйте их плоды и укажите способы распространения семян. 

141 . Назовите древесные растения - пионеры. Отметьте их экологиче-

ские свойства. 

142.  Назовите насекомоопыляемые древесные растения. Укажите наи-

более медоносные из них растения. Опишите признаки цветов насекомоопы-

ляемых растений. 

143.  Назовите лекарственные древесные растения: с целебной корой, 

листьями, цветами. Укажите форму листьев этих растений. 

144.  Назовите древесные растения, способные переносить стрижку. 

Укажите их народнохозяйственное значение. 

145.  Назовите древесные растения, у которых на стволе или корнях по-

являются капы. Как они образуются и где их используют? 

146.  Назовите деревья и кустарники, содержащие красящие вещества. 

Из каких частей растения добывают эти вещества и где их используют? 

147.  Какие древесные растения нельзя сажать вблизи полей и почему? 

Укажите их народнохозяйственное значение. 

148.  Назовите красивоцветущие деревья и кустарники, используемые в 

озеленении. Укажите семейства, к которым они относятся. 

149.  Назовите дымо-и газоустойчивые деревья и кустарники, пригодные 

для озеленения промышленных городов. 

150.  Назовите древесные растения со сложными листьями. Укажите их 

народнохозяйственное значение. 

151.  Назовите лиственные деревья и кустарники с супротивно распо-

ложенными листьями. Укажите их народнохозяйственное значение. 

152. Назовите растения - пробконосы. Укажите их ареалы и способы 

размножения. 
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153.  Назовите древесные растения - гуттоносы, Укажите их ареалы, спо-

собы размножения и народнохозяйственное значение. 

154.  Назовите древесные растения, богатые дубильными веществами, 

Укажите их ареалы и способы размножения. 

155.  Назовите древесные растения с сухими плодами. Укажите способы 

распространения плодов и семян. 

156.  Назовите деревья и кустарники с сочными съедобными плодами. 

Укажите способы распространения их семян в природе. 

157.  Назовите, деревья—долгожители. Перечислите в порядке их долго-

вечности, укажите предельный возраст. К каким семействам они относятся? 

158.  Назовите хвойные древесные растения: 

а) с одиночной хвоей; 

б) с хвоей, расположенной в пучках по 2; 

в) с хвоей, расположенной в пучках по 5; 

г) с хвоей, расположенной в пучках более 5 штук; 

д) с мутовчато расположенной хвоей. Укажите длину хвои и форму по-

перечного сечения. 

159.  Назовите древесные растения с мягкой древесиной. Где она ис-

пользуется? 

160.  Назовите древесные растения с твердой древесиной. Где она ис-

пользуется? 

161.  Назовите деревья с тонкой гладкой корой на стволе. Укажите окра-

ску коры. 

162.  Назовите деревья с толстой корой. Укажите окраску и структуру 

коры. 

163.  Назовите древесные растения, растущие на засоленных почвах. 

Укажите семейства, к которым они относятся и их народнохозяйственное 

значение. 

164.  Назовите засухоустойчивые древесные растения, пригодные для 

степного и полезащитного лесоразведения. 
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Укажите их народнохозяйственное значение. 

165.  Какие древесные растения нельзя сажать на улицах городов и по-

чему? Укажите семейства, к которым они относятся и форму плодов. 

Практический раздел из описания методики гербаризации древесных 

и кустарниковых пород и смонтированного гербария. 

В задание входит сбор гербария древесных и кустарниковых пород в 

количестве 40 видов. 

Побеги с листьями берут в количестве 1 штуки каждого вида растений 

длиной 20-25 см. Побеги с почками срезают в количестве 1 штуки каждого 

вида растений длиной 10-15 см. Для сбора гербарного материала необходимо 

выбрать типичный экземпляр растений. Растения для гербария должны быть 

здоровыми, собраны сухую погоду.  

Побеги с листьями выбранного растения срезают секатором с осве-

щенной стороны в средней части кроны дерева или кустарника. В озелени-

тельных посадках гербарный материал берется в нижней части кроны дерева. 

При этом следует отбирать побеги с типичными листьями и листорасполо-

жением. Срезанные побеги с аккуратно расправленными листьями сразу же 

на месте сбора закладывают в газетную бумагу. В день сбора побеги должны 

быть переложены в сухую бумагу и помещены в гербарный пресс. При от-

сутствии его сушить растения необходимо под любым прессом. Ежедневно 

растения необходимо перекладывать в сухую бумагу до полного их высуши-

вания. Высушенные растения монтируют для гербария на листах плотной 

бумаги формата А4.  

При монтировании гербария на лист помещают одно растение и распо-

лагают его таким образом, чтобы нижний правый угол гербарного листа был 

свободен для помещения этикетки. Растения на гербарный лист приклеивают 

аккуратно  скотчем. В нижнем правом углу, отступив по 1 см. от краёв, раз-

мещают этикетку размером 11*5см. Гербарная этикетка должна быть выпол-

нена на компьютере. На этикетке должно быть указано: институт и кафедра, 

название семейства, рода и вида растения по-русски и по- латыни; место 
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сбора и дата сбора; фамилия собравшего растения и фамилия определившего 

это растение.  

Такая гербарная этикетка выглядит следующим образом: 

 

Ульяновский государственный университет 
Кафедра лесного хозяйства 

Семейство - сосновые - Pinaceae (русское и лат. название) 
Род - сосна - Pinus (русское и лат. название) 
Вид - обыкновенная - P. sylvestris L. (русское и лат. назв.)  
Жизненная форма - дерево, Д1  
Место сбора - 
Собрал - (Фамилия, имя, отчество) – студент группы ЛСД-О-19/1 
Дата - 

 

При указаний жизненной формы используют следующие условные 

обозначения: Д - дерево, К - кустарник, Пк - полукустарник, Кч - кустарни-

чек, Л - лиана. 

В зависимости от высоты в зрелом возрасте деревья и кустарники под-

разделяют на 4 группы (1-4 величины). Для видов деревьев: Д1 - свыше 25 м, 

Д2 - от 15 до 20 м, Д3 - от 10 до 15 м, Д4 - менее 10 м. Для кустарников: К1 - 

высота более 3 м, К2 - от 2 до 3 м, К3 - от 1 до 2 м, К4 - ниже 1 м. 

К курсовой работе прилагается пояснительная записка о собранном 

гербарии, в которой указывается место сбора гербария (район, лесничество, 

лесопарк, городской парк, уличные насаждения). Дается анализ загербаризи-

рованных растений, отмечается общее число собранных видов, из которых: 

голосеменных; покрытосеменных; деревьев; кустарников; кустарничков; по-

лукустарников; лиан.    

 Смонтированный гербарий помещают в специально изготовленную 

картонную папку, снабженную этикеткой. 

Гербарий студент приносит на защиту курсовой работы. Для получе-

ния положительной оценки по гербарию студент должен: 

- свободно распознавать по гербарным образцам все виды растений из 

собранного им гербария;  
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- знать систематическое положение (отдел, класс, семейство, род), аре-

ал и роль в образовании растительности России видов древесных и кустар-

никовых растений собранного гербария. 

Образец титульного листа смонтированного гербария: 

 
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕРБАРИЙ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Направление 35.03.01 Лесное дело 
 

Направленность (профиль) Лесное хозяйство 
 
 
 
 
Студент (ка) 1 курса 
Группа ЛСД-О-19/1 
Петров Петр Петрович       ________________ 

        подпись 

 
 
Руководитель: 
Митрофанова Наталья Александровна    ________________ 

        подпись 

 
 
 
 
 
 
 

г. Ульяновск, 2019 г. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Общие требования к оформлению курсовой  работы 

Курсовая  работа сдается в печатном и переплетенном (сброшюрован-

ном) виде.  Требования к оформлению курсовой работы предъявляются сле-

дующие: бумага формата А4 белого цвета, шрифт черного цвета, Times New 

Roman, размер шрифта 14pt, полуторный межстрочный интервал. Поля стра-

ницы: левое 30 мм, правое 15мм, верхнее и нижнее по 20 мм.  

Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, одинако-

вым по всему объему текста. Разрешается использовать полужирный шрифт 

при выделении заголовков структурных частей работы (оглавление, введе-

ние, название главы, заключение и т.д.).  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирова-

ния внимания на определенных терминах, применяя шрифты разной гарни-

туры. 

Основной текст работы должен быть отформатирован по ширине 

страницы, иметь отступы в начале каждого абзаца (красная строка), каждая 

глава работы, введение, заключение, приложение или иные смысловые части 

работы должны начинаться с новой страницы. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым и равен 1,25 см. Используются «кавычки-елочки». 

 Нумерация страниц сквозная, внизу страницы по центру, на титульном 

листе номер страницы не ставится. При наличии графических объектов до-

пускается распечатка работы на цветном принтере. 

В тексте документа не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализ-

мы; 

- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском язы-

ке; 
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- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами рус-

ской орфографии, соответствующими государственными стандартами, а так-

же в данном документе; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они упот-

ребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках 

и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки. 

Примерный объем курсовой работы 20-30 страниц. В этот объем вклю-

чается: титульный лист, оглавление, введение, основной текст, заключение, 

список использованной литературы. Приложения в общий объем не вклю-

чаются. 

Первым листом курсовой работы  является титульный лист, оформляе-

мый в соответствии с образцом (Приложения А). 

Оформление оглавления 

На втором листе помещается оглавление, где указываются основные 

разделы работы и соответствующие им страницы. Оглавление - список глав, 

параграфов или других частей, на которые делится работа. 

Заголовок ОГЛАВЛЕНИЕ пишется заглавными буквами посередине 

строки. Оглавление включает введение, наименование всех глав, разделов и 

подразделов, заключение, список использованных источников и литературы, 

наименование приложений,  с указанием номеров страниц, с которых начи-

наются эти элементы работы. Наименования, включенные в оглавление, за-

писывают строчными буквами, начиная с прописной буквы, допускается на-

бор заголовков первого уровня заглавными буквами. Желательно, чтобы ог-

лавление помещалось на одной странице. Текст должен соответствовать ог-

лавлению. Пример оглавления курсовой работы  приведен  в Приложении Б. 
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Оформление заголовков 

Заголовки структурных элементов работы располагают в середине 

строки (выравнивание по центру), без точки в конце и печатают заглавными 

буквами (Caps Lock) без подчеркивания. Каждый структурный элемент и ка-

ждую новую главу следует начинать с новой страницы. 

Оформление латинских названий 

При употреблении в тексте русских названий растений первое упоми-

нание должно сопровождаться полным латинским названием с приведением 

фамилии автора таксона, например: дуб черешчатый  (Quercus robur L.). Ла-

тинские названия объектов исследований в названии статьи и в тексте пи-

шутся с соблюдением общепринятых правил таксономической номенклату-

ры: бинарные видовые – курсивом, таксонов более высокого ранга – прямым 

шрифтом. При первом упоминании в тексте родовые и видовые названия 

приводятся без сокращений, далее по тексту родовое название обозначается 

одной прописной (первой) буквой, а видовое указывается полностью 

(Q.robur).  

Оформление рисунков 

К рисункам относятся все графические изображения (схемы, диаграм-

мы, фотографии, рисунки). На все рисунки в тексте должны быть даны ссыл-

ки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруют-

ся арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная. Название пишется под 

рисунком по центру, как и рисунок, форматирование — как и у обычного 

текста. Слово «Рисунок» пишется полностью. Если рисунок один, то он обо-

значается «Рисунок 1». Допускается не нумеровать мелкие иллюстрации 

(мелкие  рисунки),   размещенные   непосредственно   в тексте   и   на  кото-

рые   в дальнейшем нет ссылок. При ссылках на иллюстрацию следует писать 

«... в соответствии с рисунком 2»  или (Рисунок 2.). После слово «Рисунок 2» 

пишется название. В этом случае подпись должна выглядеть так: «Рисунок 2 

— Название». Точка в конце названия не ставится. Если в работе есть прило-
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жения, то рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением впереди обозначение приложения (на-

пример: Рисунок А.З). 

Ниже приведен образец оформления  графических изображений - фо-

тографии  

 
Рисунок 1 – Сосна обыкновенная 

 

На одном листе может быть размещено несколько рисунков. При необ-

ходимости использования больших рисунков, которые невозможно размес-

тить на листе размера А4, такие рисунки следует помещать в ПРИЛОЖЕ-

НИЕ. 

Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников -  библиографическое пособие, со-

держащее библиографические описания использованных документов. Сведе-

ния об источниках следует располагать в алфавитном порядке, нумеровать 

арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа. В список необходимо 

включить только те источники, на которые есть ссылки в работе.  

Ссылки в тексте на использованные учебники, монографии и другие 

печатные издания следует приводить или квадратных скобках с указанием 

номера страницы, например: [4, с.20] или [5, с.25-27] 
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Ссылки в тексте работы на использованные интернет - источники сле-

дует приводить квадратных скобках, например: [3] 

Особенности  составления  библиографических  ссылок  на элек-

тронные ресурсы 

Объектами  составления  библиографической  ссылки  также  являются 

электронные  ресурсы  локального  и  удаленного  доступа.  Ссылки  состав-

ляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы 

данных, порталы,  сайты,  вебстраницы,  форумы  и т.д.),  так  и  на  состав-

ные  части электронных  ресурсов  (разделы  и  части  электронных  докумен-

тов,  порталов, сайтов,  веб-страниц,  публикации  в  электронных  сериаль-

ных  изданиях, сообщениях на форумах и т.п.) 

Ссылки  на  электронные  ресурсы  удаленного  и  локального  доступа  

в целом  и  на  составные  части  электронных  ресурсов  составляются  по 

правилам,   с  учетом того, что если  ссылки  на  электронные  ресурсы  

включают  в  массив  ссылок, содержащий сведения о документах различных 

видов, то в ссылках, указывают общее  обозначение  материала  для  элек-

тронных  ресурсов [Электронный ресурс]. 

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 

режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» ис-

пользовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» 

(Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). Информа-

цию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, htpp и т.п.) и его электрон-

ный адрес приводят в формате унифицированного указателя ресурса. 

Минимальное количество используемых источников – 15 .  

Примеры оформления  списка использованных источников приведены 

в приложении  В. 
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Приложение А 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

 
На тему «______________________________________________________» 

 
 

Направление 35.03.01 Лесное дело 
 

Направленность (профиль) Лесное хозяйство 
 
 
 
Студент (ка) 1 курса 
Группа ЛСД-О-19/1 
Петров Петр Петрович       ________________ 

        подпись 

 
 
Руководитель: 
Митрофанова Наталья Александровна    ________________ 

        подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ульяновск, 2019 г. 
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Приложение Б 

ОГЛАВЛЕНИЕ  
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ (вариант 1)  
1.1 Морфологические и биологические особенности сосны 

обыкновенной. 

2 

 1.2 Сравните сосну крымскую с сосной обыкновенной по мор-

фологическим, биологическим и экологическим свойствам. 

Укажите их ареалы. 

5 

 1.3 Морфологические и биологические особенности ивы бе-

лой. 

7 

 1.4 Морфологические и биологические особенности шелкови-

цы белой. 

10 

1.5 Сравните можжевельники: туркменский и казацкий по 

морфологическим, биологическим и экологическим свойствам. 

13 

 1.6 Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и 

народнохозяйственное значение тополя белого. 

16 

 1.7 Ареал, экологические свойства, лесообразующая роль и 

народно хозяйственное значение дуба черешчатого. 

17 

1.8 Назовите деревья и кустарники с сочными съедобными 

плодами. Укажите способы распространения их семян в приро-

де. 

19 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 21 

2.1   Методы сушки и гербаризации древесных и кустарнико-

вых растений  

21 

2.2 Пояснительная записка к гербарию 25 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 28 
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Приложение В 

Пример оформления списка использованных источников  
  
1 Для произведений, созданных одним, двумя или тремя авторами, при-
меняется библиографическая запись под заголовком, содержащим имя 
лица:  
  

1. Абаимов  В. Ф.  Дендрология  с  основами  лесной  геоботаники  и  
дендроиндикации: учебное  пособие  / В. Ф.  Абаимов. – Оренбург:  Изда-
тельский  центр ОГАУ, 2014. – 396 с. 
 
2  Статья в журналах:  
  

1. Шигапова А.И.  Генетическое разнообразие популяций сосны обык-
новенной Pinus sylvestris L / А.И. Шигапова, З.Х Шигапов // Вестник Орен-
бургского государственного университета.  2009.  № 6.  С. 445-447. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/geneticheskoe-
raznoobrazie-populyatsiy-sosny-obyknovennoy-pinus-sylvestris-l 

 
3 Описание электронных ресурсов:  
  

1. Биологические и лесоводственные особенности сосны обыкно-
венной.  [Электронный ресурс]. URL: http://geolike.ru/page/gl_79.htm 

2. Грюнталь  Е. Ю. Дендрология [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Е. Ю. Грюнталь, А. А. Щербинина. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Интермедия, 2015. — 246 c. — 978-5-4383-0035-9. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/30204.html 

3. Козловский Б. Л. Основы дендрологии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Б. Л. Козловский, М. В. Куропятников, О. И. Федоринова. 
— Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный федеральный 
университет, 2015. — 127 c. — 978-5-9275-1902-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78688.html 

4. Лесоводство с основами ботаники и дендрологии [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Л. К. Климович, А. Е. Падутов, М. С. Лазарева, Н. 
В. Митин. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский ин-
ститут профессионального образования (РИПО), 2016. — 232 c. — 978-985-
503-565-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67644.html 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рецензия 
на курсовую работу  по теме: 

Биолого-экологические особенности древесных и 
кустарниковых пород 

(полное название курсовой работы ) 

студентка  группы  ЛСД-      -O/1, направление подготовки 35.03.01 Лесное дело 

(ФИО студента) 

Критерии оценки: 

1. Качество выполнения теоретической  части
работы, полнота изложения материала 

5 4 3 2 1 

2. Гербарий (аккуратность выполнения, пра-
вильность определения загербаризированных 
растений, объем) 

5 4 3 2 1 

3. Пояснительная записка 5 4 3 2 1 
4. Список использованных источников 5 4 3 2 1 
5. Оформление курсовой работы. Наличие ил-
люстрирующего материала 

5 4 3 2 1 

6. Защита курсовой работы 5 4 3 2 1 

Положительные стороны работы: 

Недостатки и замечания:  

Перед студентом на защите были поставлены вопросы: 

Общая оценка работы:                (    баллов ) 

Руководитель курсовой работы____________________  (Н.А. Митрофанова) 
 «_______»____________20____год 
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