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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Ботаника с основами дендрологии. Дендрология. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины Ботаника с основами дендрологии. Дендрология 

является изучение биоморфологических и экологических и онтогенетических 

особенностей древесных растений природной и культурной флоры. 

Задачи курса: 

1. Выяснить морфологические, систематические, физиологические 

особенности древесных растений, становление их кроны в онтогенезе под 

влиянием разных экологических факторов. 

2. Изучить особенности формирования побеговых систем древесных 

растений природной флоры и уметь определять систематическую 

принадлежность древесных и кустарниковых растений. 

3. Овладеть навыками оценки влияния  экологических факторов на 

представителей основных таксонов лесных растений. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Ботаника с основами дендрологии. Дендрология» 

Изучается во 2-м семестре первого года обучения. Дендрология входит в 

базовую часть дисциплин, формирующих общепрофессиональные 

компетенции, непосредственно связана с дисциплинами  «Экология и основы 

природопользования. Экология», «Ботаника с основами дендрологии. 

Ботаника», «Лесоведение и лесоводство», «Оценка лесных насаждений», 

«Лесные питомники», «Декоративное питомниководство». 

 

4.Объем дисциплины (или модуля):   

2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том числе  

контактная работа: лекции 30 часов, лабораторные работы 15 часов, 

самостоятельная работа: 27 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю),  соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (или 

модулю) 

 

ОПК -5: 

Обладать 

Владеть: базовыми знаниями анатомии, морфологии 

древесных и кустарниковых растений; навыками оценки 



базовыми 

знаниями 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизводства, 

географического 

распространения, 

закономерности 

онтогенеза и 

экологии 

представителей 

основных 

таксонов лесных 

растений. 

влияния экологических факторов на представителей основных 

таксонов лесных растений. 

Уметь: определять систематическую принадлежность 

древесных и кустарниковых растений; определять 

систематическую принадлежность  хвойных и лиственных 

древесных лесных растений. 

Знать: основные анатомические и морфологические 

особенности древесных растений, воспроизводство и 

географическое распространение, закономерностей 

онтогенеза; особенности экологии представителей 

основных таксонов лесных растений 

. 

 

6. Формы контроля – зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 
 


