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 1. Цели освоения дисциплины 

является изучение древесно-кустарниковой флоры, выявления ее видового разнообразия,

экологии, географического распространения и хозяйственного использования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Дисциплина включена в раздел Б.3.ДВ4. Цикл профессиональных дисциплин. Дисциплины по

выбору студента по направлению подготовки ВПО Экология и природопользование

(бакалавриат) по профилю подготовки общая экология. Для изучения дисциплины необходимы

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП

подготовки бакалавра экологии и природопользования Биология, География, Общая экология,

Компьютерные технологии работы с информацией, Методы биоэкологических исследований,

полевых практик. Разделы дисциплины связаны междисциплинарными связями с

обеспечиваемыми дисциплинами Биоразнообразие, Ландшафтоведение.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-13

в области владеть основными методами, способами и

средствами получения, хранения, переработки информации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 видовое разнообразие естественной и интродуцированной древесно-кустарниковой флоры. 

 2. должен уметь: 

 различать экологические особенности изучаемых видов дендрофлоры. 

 3. должен владеть: 

 методами разумного использования природных ресурсов дендрофлоры и способствовать их

сохранению. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 в 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История

развития дендрологии

как науки. Жизненные

формы древесных

растений.

7 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основы

экологии древесных

растений

7 2,4 4 0 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Вид и его

ареал. типы ареалов.

реликты, эндемы.

7 5,6 4 0 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Характерные

особенности

растительного покрова

и дендрофлоры.

Внутривидовая

изменчивость и ее

классификация у

древесных растений.

Интродукция

древесных растений и

ее значение.

7 7,8 2 0 0

отчет

 

5.

Тема 5. Болезни леса.

Фитопатология.

7 9,10 2 0 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6.

Характеристика

основных

лесообразующих

пород Поволжья.

Охрана лесов

7 11,12 2 0 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Общая

характеристика и

систематика отдела

Pinophyta

7 13 2 0 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Общая

характеристика

Цветковых растений

8 4 0 10

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Охрана

растительных

ресурсов в условиях

глобального

изменения климата

8 8 0 20  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     30 0 30  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История развития дендрологии как науки. Жизненные формы древесных

растений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История Биологии, ботаники и дендрологии. Ботанические сады. Различная классификация

жизненных форм растений

Тема 2. Основы экологии древесных растений 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Экология растений. от семени до дерева. Древесное растение. Строение. Анатомия. Ксилема,

флоэма и камбий. Сезонный рост. Годичные кольца. Экологические факторы и рост растений.

Тема 3. Вид и его ареал. типы ареалов. реликты, эндемы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ареалы. Эндемичные виды. Реликтовые виды. Интродуценты. Экологические формы.

Тема 4. Характерные особенности растительного покрова и дендрофлоры.

Внутривидовая изменчивость и ее классификация у древесных растений. Интродукция

древесных растений и ее значение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация. Факторы среды. Ель европейская и ель сибирская. Сосна суходольная и

болотная. Примеры интродукции на территории бывшего СССР. Ясень, клен, карагач,

карагана и др. виды. Итоги и перспективы.

Тема 5. Болезни леса. Фитопатология. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фитопатология. Болезни леса. Грибы. Пороки древесины. Вредные насекомые (ксилофаги и

фитофаги). Короед типограф.

Тема 6. Характеристика основных лесообразующих пород Поволжья. Охрана лесов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Деревья произрастающее на южной границе ареала. Пихта сибирская. Дуб черешчатый в

условиях Среднего Поволжья.

Тема 7. Общая характеристика и систематика отдела Pinophyta 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

фенотипический анализ шишек ели финской из ВКГПБЗ

Тема 8. Общая характеристика Цветковых растений 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цветковые или Покрытосеменные растения. История возникновения. Видовое разнообразие.

Экологические особенности.

лабораторная работа (10 часа(ов)):
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определение древесных растений в зимнем состоянии.

Тема 9. Охрана растительных ресурсов в условиях глобального изменения климата 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Потепление климата. Тренды температуры и осадков. Изменения сроков наступления

различных фенологических фаз у растений. Продвижение границы леса. Эмиссия и

депонирование углерода.

лабораторная работа (20 часа(ов)):

Анализ публикаций в периодическом издании Российские лесные вести за 2012-2014 гг.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. История

развития дендрологии

как науки. Жизненные

формы древесных

растений.

7 1

анализ

источников

информации из

интернета

2,5 отчет

подготовка к

устному опросу

2,5 устный опрос

2.

Тема 2. Основы

экологии древесных

растений

7 2,4

подготовка к

творческому

экзамену

10

творческое

задание

3.

Тема 3. Вид и его

ареал. типы ареалов.

реликты, эндемы.

7 5,6

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

4.

Тема 4. Характерные

особенности

растительного покрова

и дендрофлоры.

Внутривидовая

изменчивость и ее

классификация у

древесных растений.

Интродукция

древесных растений и

ее значение.

7 7,8

подготовка к

отчету

5 отчет

5.

Тема 5. Болезни леса.

Фитопатология.

7 9,10 5 научный доклад

6.

Тема 6.

Характеристика

основных

лесообразующих

пород Поволжья.

Охрана лесов

7 11,12

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

7.

Тема 7. Общая

характеристика и

систематика отдела

Pinophyta

7 13

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

8.

Тема 8. Общая

характеристика

Цветковых растений

8

подготовка к

реферату

8 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       49  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса "дендрология" предполагает использование как традиционных (лекции,

практические занятия с использованием методических материалов) экскурсии в дендросад,

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий (мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике и т.п.).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История развития дендрологии как науки. Жизненные формы древесных

растений. 

отчет , примерные вопросы:

подготовить отчет по истории дендрологии как биологической науки

устный опрос , примерные вопросы:

Достижения современной науки на примере РФ. Достижения современной науки зарубежных

специалистов.

Тема 2. Основы экологии древесных растений 

творческое задание , примерные вопросы:

Закон лимитирующих факторов

Тема 3. Вид и его ареал. типы ареалов. реликты, эндемы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составить карту ареалов основных лесообразующих видов

Тема 4. Характерные особенности растительного покрова и дендрофлоры.

Внутривидовая изменчивость и ее классификация у древесных растений. Интродукция

древесных растений и ее значение. 

отчет , примерные вопросы:

Внутривидовая изменчивость ели в условиях Волжско-Камского заповедника

Тема 5. Болезни леса. Фитопатология. 

научный доклад , примерные вопросы:

Влияние короеда типографа на леса РФ. Корневая губка. Фаутные кольца. Морозобойные

повреждения. Методика оценки пороков древесины

Тема 6. Характеристика основных лесообразующих пород Поволжья. Охрана лесов 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Липа мелколистная 2. Дуб черешчатый 3. Пихта сибирская 4. Ели финская 5. Береза

повислая

Тема 7. Общая характеристика и систематика отдела Pinophyta 

устный опрос , примерные вопросы:

Видовое разнообразие. Сосна обыкновенная. Можжевельник Ель финская

Тема 8. Общая характеристика Цветковых растений 

реферат , примерные темы:

1. класс двудольные 2. класс однодольные 3. подкласс магнолиды 4. подкласс астериды
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Тема 9. Охрана растительных ресурсов в условиях глобального изменения климата 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА (СРС) включает следующие виды работ:

- изучение теоретического лекционного материала;

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература);

- подготовка отчетов по итогам выполнения практических работ;

- подготовка к семинарским занятиям.

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:

- оперативный контроль (проверка конспектов, выполненных заданий, выступления на

семинарах, промежуточное тестирование);

- рубежный контроль знаний (представление доклада и рецензирование реферативных

работ);

- итоговый контроль - для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом

предусмотрен экзамен.

Вопросы по дендрологии

1.Из истории развития дендрологии.

2.Жизненные формы древесных растений.

3.Экологические факторы, экологическая реакция древесных растений,

экологические свойства. Что понимают под средой обитания, условиями

произрастания и существования растений.

4.Группы экологических факторов, факторы абиотической и биотической среды.

5.Определите понятия: "дендрофлора", "растительность", "древесная

растительность".

6.Каковы экологические группы древесных растений по отношению к свету.

7.Каковы экологические группы древесных рас

тений по отношению к теплу.

8.Что вкладывается в понятия "жаростойкость", "морозоустойчивость",

"холодостойкость", "зимостойкость" и "заморозкоустойчивость".

9.Каково влияние рельефа на жизнь древесных растений и формирование древесной

растительности.

10.Каково влияние позитивных и негативных воздействий человека на древесную

растительность.

11.Виды древесных пород занесенных в Красную книгу России.

12.Виды древесных пород занесенных в Красную книгу Тверской области.

13.Классификация отдела Сосновые (голосеменные).

14.Назовите жизненные формы Сосновых. Какова их роль в образовании лесов.

15.Общая характеристика класса Хвойные.

16.Каковы систематическое положение, ареалы, морфологические признаки, различия,

экологические и биологические свойства, хозяйственное значение видов деревьев
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дендрология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

компьютер,

мультимедиапроектор,

экран на штативе,

микроскоп МБС-10,

гербарий

спилы древесины

секатор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки Общая

экология .
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