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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью курса: является изучение древесно-кустарниковой флоры, выявления ее видового разнообразия, экологии, географического распространения и хозяйственного использования.
Задачи:
 изучить видовое разнообразие естественной и интродуцированной древесно-кустарниковой флоры;
 изучить морфо-биологические и экологические особенности изучаемых видов дендрофлоры;
 выявить географическое распространение и хозяйственное значение древесных видов;
 научить разумно использовать природные ресурсы дендрофлоры и способствовать их сохранению.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата
Дисциплина «Дендрология входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины(модули) (Б1.Б.10).
Ее изучение базируется на компетенциях, освоенных в курсах «Экология», «Почвоведение», «Ботаника». Компетенции, освоенные студентом в ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем
при изучении курсов «Лесоведение», «Лесоводство», «Лесоустройство», «Биология лесных зверей и
птиц», «Лесное ландшафтоведение», «Лесные культуры», «Лесная энтомология», «Лесная фитопатология», «Технология защиты леса» и при выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 особенности географического распространения; систематики,
анатомии, морфологии, физиологии, экологии; воспроизводства,
лесоводственные свойства и хозяйственное значение основных лесообразующих пород.
Уметь:
 определять основные виды кустарниковых и древесных растений
и классифицировать их в лесу по росту и развитию.
Владеть:
 методами определения продуктивности, устойчивости и видового
разнообразия лесных фитоценозов.
Знать:
 количественные и качественные характеристики лесов
Уметь:
 умеет выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных приборов и инструментов.
Владеть:
 навыками определения и оценки количественны и качественных
характеристик лесов.
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Результаты освоения ООП
содержание компетенций
согласно ФГОС
ОПК–5 - обладает базовыми
знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и
воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и экологии
представителей основных таксонов лесных растений

ОПК-9 - умеет выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использованием
лесотаксационных
приборов
и
инструментов,
определять и оценивать количественные и качественные характеристики лесов.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единицы (ЗЕ), 180 академических часов.
Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
Виды занятий
Контактная работа обучающихся, в том числе
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
Форма контроля - Экзамен

Очная форма
90
54
36
72
18

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость (в часах)
№
Название раздела
п/
аудиторные учебные занятия
самостоядисциплины
подготовка
п
тельная
работа
лекции
практические
к экзамену
обучающихся
занятия
1. Введение
2
2
6
2. Основы дендрологии
8
14
14
3. Основы экологии древесных
8
6
16
растений
4. Основные лесные породы и их
18
32
36
лесоводственные свойства
Итого
36
54
72
18
Содержание лекционного курса
№
п/п

Тема занятия
Введение
дендрологию

Содержание лекционного занятия

в 1.Предмет,задачи,методы дендрологии.
2.Основные направления и проблемы развития дендрологии.
1.
3.Типы леса и лесорастительных условий
4.Значение древесно-кустарниковых насаждений.
История
развития 1.Создание и развитие научного лесоводства.
2.1
дендрологии
2.История развития дендрологии.
Общие сведения о 1.Лес как тип ландшафта и тип сообщества.
2.2 лесах и древесных 2.Общая характеристика и строение древесного растения.
растениях
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Жизненные формы и 1.Жизненные формы древесных растений. Принципы классифифенология древес- кации.
2.3
ных растений
2.Фенология древесных растений.
3.Фенологические циклы и декоративная динамика.
Биологическиеосо- 1.Структурные особенности древесных растений (побег, корень,
2.4 бенности древесных плод, семя, цветок).
растений
2.Анатомическое строение осевых органов древесных растений.
Основы
экологии 1.Модель лесной экосистемы.
древесных растений 2.Основные экологические факторы и их влияние на лесные со3.1
общества
3.Совокупное влияние факторов на лесные сообщества.
Климатические эко- 1.Растительный покров как оптическая система.
логические факторы 2.Фотопериодизм.
3.2 и их влияние на лес- 3.Приспособление древесных к световому режиму
ные сообщества
4.Сезонные адаптации древесных растений к перенесению холодного периода
Эдафические факто- 1.Характеристика почвенных экологических факторов.
3.3 ры
2.Отношение растений к химическому плодородию почв.
3.Индикация почвенно-грунтовых условий по растительности.
Биотические интер- 1.Зоогенные факторы.
3.4 ференции
2.Биогенные факторы.
3.Изменение среды обитания растениями.
Основные хвойные и 1.Морфология основных лесохозяйственных пород.
лиственные породы 2. География основных лесохозяйственных пород.
4.1
и их лесоводствен- 3.Интродукция и акклиматизация древесных растений.
ные свойства
Систематика и харак- 1.Основные таксоны отдела голосеменные.
теристика отдела го- 2.Систематика,ареал,биоморфологическая характеристика, осо4.2
лосеменные
бенности биологии, ритмология, народно-хозяйственное значение.
Систематика и харак- 1.Основные таксоны отдела покрытосеменные.
4.3 теристика покрыто- 2.Систематика,ареал,биоморфологическая характеристика, ососеменных.
бенностибиологии, ритмология, народно-хозяйственное значение
Древесные растения 1.Основные виды лесообразователейРоссии.
– лесообразователи 2.Систематика,ареал, биоморфологическая характеристика, осо4.4
России и сопредель- бенности биологии, ритмология, народно-хозяйственное значеных территорий
ние.
Изучение
дендро- 1.Основные
виды
дендрофлоры
Челябинской
области.
флоры г. Челябинска 2.Систематика,география,биоморфологическая характеристика,
4.5
особенности биологии, фенология, народно-хозяйственное значение.
Декоративнаяденд- 1.Понятие о естественной и интродуцированной древеснорофлораи ее особен- кустарниковой флоре.
ности
2.Особенности размножения, агротехники и посадки древесных
4.6
растений.
3.Рольдекоративнойдендрофлорывозеленении различных архитектурно-ландшафтных объектов.
Итого
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Содержание практических занятий
№
Кол-во
Тема занятия
Содержание практического занятия
п/п
часов
1.1 История
становления 1. Предпосылки развития интереса к дендрологии. Структура
2
дендрологии
дендрологии.
2. Основные этапы становления дендрологии как науки.
3. Перспективы развития дендрологии в современном мире.
2.1 Состав, строениеи струк- 1. Определение понятия «лес».
2
тура лесного сообщества 2. Состав, строение и структура лесного сообщества.
3. Вертикальная и горизонтальная ярусность.
2.2 Биоморфы и феноритмы 1. Классификация И.Г. Серебрякова, Х. Раункиера.
4
2. Жизненные формы древесных растений.
3. Динамика сезонного развития древесных растений.
2.3 Анатомические особен- 1. Анатомо-топографические зоны стеблей покрытосемен4
ности древесных расте- ных и голосеменных. Сходство и различие.
ний
2. Строение стеблей лиственных пород.
2.4 Анатомические особен- 1. Строение стеблей хвойных пород.
4
ности древесных расте- 2. Строение многолетних корней хвойных и лиственных поний
род.
3.1 Экологические группы 1. Экологические группы древесных растений по отношению
4
древесных растений
к химическому плодородию почвы.
2. Экологические группы древесных растений по отношению
к фактору увлажнение.
3.2 Экологические группы 1. Экологические группы древесных видов по отношению к
2
древесных растений
фактору «тепло».
2. Экологические группы древесных растений по отношению
к фактору «свет».
4.1 Хвойные древесные по- Пихта сибирская, ель сибирская, ель колючая: лесоводствен8
роды, их лесоводствен- ные свойства и народнохозяйственное значение.
ные свойства
4.2 Хвойные древесные по- Сосна обыкновенная, сосна сибирская, лиственница Сукаче8г
роды, их лесоводствен- ва; их лесоводственные свойства и народнохозяйственное
ные свойства
значение.
4.3 Широколиственные по- Береза повислая, ясень обыкновенный, береза пушистая, ка8
роды, их лесоводствен- рагана древовидная и др.; их лесоводственные свойства и
ные свойства
народнохозяйственное значение.
4.4 Лиственные древесные Клен ясенелистный, липа сердцелистная, дуб черешчатый;
8
породы, их лесовод- их лесоводственные свойства и народнохозяйственное знаственные свойства
чение.
Итого
36
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Самостоятельная работа студентов
№
раздела
1.

2.

3.

4.

Содержание самостоятельной работы студентов

Кол-во
часов

Основоположники дендрологии. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии
дендрологии. Зеленые насаждения как средство защиты от неблагоприятных климатических факторов (ветров, сухости воздуха, температурных колебаний).
Создание и развитие научного лесоводства. История развития дендрологии.
Типы лесов, доминанты древесно-кустарниковых синузий, их биологическая характеристика
Жизненные формынаиболее распространенных видов древесных растений Южного
Урала.
Сезонное развитиедревесных растенийЮжного Урала.
Характеристикаструктурных элементовстебля: годичные слои, ядро, заболонь, кора,
древесина,перидерма,первичные и вторичные радиальные лучи).
Основные экологические факторы и их влияние на экологические свойства древесных растений.
Изменение среды обитания растениями
Сохранение растительности ифлоры.
Основные формы воздействия человека на растения.
Многолетние циклические изменения и их влияние на жизнь лесных сообществ.
Можжевельник обыкновенный, можжевельник обыкновенный,можжевельник сибирский,
туя
западная,черемуха
обыкновенная,
рябина
обыкновенная,жимолостьтатарская, вяз гладкий, вяз мелколистный, тис ягодный, осина, ольха
клейкая,ива козья,ива ломкая,бук восточный,клен полевой,груша обыкновенная; их
лесоводственные свойства и народохозяйственное значение.
Иноземные породы: секвоя,лжетсуга,робиния,шелковица, эвкалипт,тик,бальзаи их
лесоводственная характеристика.
Итого:

6

14

16

36

72

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п Тема самостоятельной работы студентов
Литература
1.
Введение
А) 1,2; Б) 1,2
2.
Основы дендрологии
А) 1,2; Б) 1,2
3.
Основы экологии древесных растений
А) 1,2; Б) 1,2
4.
Основные лесные породы и их лесоводственные свойства
А) 1,2; Б) 1,2

1.
2.

Источники для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или
** литература, имеющаяся в электронной библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
* Абаимов, В.Ф. Дендрология [Текст]: учебное пособие для вузов / В.Ф. Абаимов. – 3 -е
изд., перераб. – Москва: Академия, 2009. – 363 с.
** Грюнталь Е.Ю. Дендрология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ю.
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Грюнталь, А.А. Щербина. – СПб: ИЦ "Интермедия", 2013. – 246 с.– URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=225943(дата
обращения
02.11.2015).
Б) Дополнительная литература:
* Куликов, П.В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения) [Текст] =
ConspectusfloraeprovinciaeCzeljabinskiensis (plantaevasculares) / П. В. Куликов; [отв. ред. С.
А. Мамаев]. – Екатеринбург; Миасс: [Геотур], 2005. – 537 с.
**
Уткина,
И.
А.
Ботаническое
ресурсоведение[Электронный
ресурс]:
большой спецпрактикум : учеб.пособие / И. А. Уткина, А. А. Бетехтина. –
Екатеринбург
:
Изд-во
Урал.ун-та,
2011.
–
208
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=239875(дата
обращения
02.11.2015).

4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
№
п/
п
1

2

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Контролируемые
Наименование
Код контролируемой компетенции/
разделы
оценочного
планируемые результаты обучения
дисциплины
средства
1,2,4
Знать:
особенности географического распространения; Реферат
ОПК-5 систематики, анатомии, морфологии, физиологии, экологии; воспроизводства, лесоводственныесвойства и хозяйственное значение основных лесообразующих пород
Уметь: определять основные виды кустарниковых и Тест
ОПК-5 древесных растений и классифицировать их в
лесу по росту и развитию;
Владеть: методами определения продуктивности, устойОПК-5 чивости и видового разнообразия лесных фитоценозов
2,3,4
Знать:
количественные и качественные характеристики
ОПК-9 лесов
Тест
Уметь: умеет выполнять в полевых условиях измерения
ОПК-9 деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных приборов и инструментов
Владеть: навыками определения и оценки количественОПК-9 ных и качественных характеристик лесов

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов
Виды оценочных средств
Форма контроля и оценки результатов обучения
С нарушением слуха
Тестирование.
Письменная проверка
С нарушением зрения
Контрольные аудиовопросы
Устная проверка (индивидуально)
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Неудовлетво- УдовлетвоОценка
Хорошо
рительно
рительно
Набранная сумма баллов (% от выполМенее 50
51-70
71-90
ненных заданий) (мах – 100)

Отлично
91-100

Примеры тестовых заданий:
1. Дерево в эволюционном плане возникло в:
1. 100 тыс. лет назад
2. 400 млн. лет назад
3. 25 тыс. лет назад
4. 10 млн. лет назад
5. 50 млн. лет назад
2. Виды, относящиеся к деревьям кустовидного типа:
1. ольха серая, рябина обыкновенная, береза извилистая
2. дуб каменный, рябина обыкновенная
3. береза тяньшанская, полынь лечебная, ива вавилонская
4. ольха серая, кипарис аризонский
5. кипарис вечнозеленый, береза извилистая
3. Хвойные породы лучше всего переносят пересадку в:
1. марте – начале апреля
2. августе – начале сентября
3. июне – начале июля
4. мае – начале июня
4. Среди кустарников различают:
1. стелющиеся, прямостоячие, приподнимающиеся
2. прямостоячие, полустелющиеся и стелющиеся
3. полустелющиеся, стелющиеся, приподнимающиеся
4. вьющиеся, цепляющиеся, прямостоячие
5. стелющиеся, вьющиеся, цепляющиеся
5. Предельные высоты кустарников:
1. от 2-5 до 10 м и более
2. от 1 до 15 м
3. от 0,8 до 5-6 м
4. от 2 до 20 м
Оценка тестового контроля. Планируемые результаты обучения считаются достигнутыми, если студент выполнил тестовые задания и набранная сумма баллов (от % выполненных
заданий) не менее 50%.
Темы рефератов:
1. История становления дендрологии как науки.
2. Зарубежные ученые – основоположники дендрологии.
3. Ученые – основоположники дендрологии в России.
4. История развития дендрологии в России.
5. Проблемы и перспективы развития декоративной дендрологии.
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6. Ареалы основных лиственных лесообразующих пород.
7. Древесные растения подкласса Magnoliidae. Представители семейства Магнолиевые.
8. Древесные растения подкласса Magnoliidae. Представители семейства Лимонниковые.
9. Древесные растения подкласса Magnoliidae. Представители семейства Лавровые.
10.Древесные растения кустарниковой степи.
11.Древесная растительность речных пойм, прибрежных зарослей и островов.
12. Ареалы основных хвойных лесообразующих пород.
Требования к выполнению и оформлению реферата.Реферат выполняется индивидуально. Реферат должен быть структурирован.Во введении указывается актуальность выбранной темы, определяются цель и задачи реферативной работы. Основная часть содержит информацию по исследуемой проблеме. В конце работы обязательны выводы и правильно
оформленный список литературы и ссылки на используемые ресурсы сети Интернет.К распечатанной копии реферата и его электронной копии рекомендуется отдельно приложить использованные графические материалы (схемы, картинки, фотографии), анимационные объекты (анимированные схемы), аудиозаписи, видеосюжеты по теме реферата.
Оценка реферата (зачтено) выставляется в том случае, если студент показывает
умение реферировать научные и нормативные источники в рамках предложенной темы в
соответствии с предъявленными к выполнению и оформлению рефератаи выполнил их не
менее чем на 50%.
Процедура проведения экзамена в рамках бально-рейтинговой системы. Экзамен
предполагает три этапа.
Первый - тестовый
контроль из 20тестов. Продолжительность – 25 минут
(выполняются заранее). Критерии оценивания: каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 20. Тесты проводятся по 3 разделам. Максимальное
количество баллов -60.
На втором этапе студент защищает реферат, его защита происходит в ходе экзамена, а
подготовка в течение семестра. Максимальное количество баллов – 20.
Критерии оценивания:
Характеристики ответа
Баллы
Подготовленный реферативный обзор полностью соответствует плану задания. 40
Студент хорошо,на память ориентируется в проработанных вопросах.
Подготовленный реферативный обзор не соответствует плану задания. Студент 10
ориентируется в проработанных вопросах.
Подготовленный реферативный обзор не соответствует плану задания. Студент 5
плохо ориентируется в проработанных вопросах.
Рефератне подготовлен
0
Если студент не удовлетворен оценкой в рамках бально-рейтинговой системы, то на
третьем этапе он отвечает по билету, улучшая оценку.
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Вопросы для экзамена
1. Предмет, истоки, цели и задачи изучения дендрологии как науки.
2. Известные российских и зарубежных дендрологи.
3. Особенности лесных деревьев. Характерные черты леса.
4. Борьба за существование в лесу.
5. Дифференциация деревьев в лесу.
6. Многофункциональное значение леса.
7. Лес как природная система на разных уровнях организации.
8. Морфология и анатомия древесных растений.
9. Что такое интродукция и ее значение в практике лесного хозяйства?
10. Основные систематические или таксономические единицы.
11. Особенностях видов растений класса Хвойные.
12. Основные хвойные породы и их лесоводственные свойства.
13. Основные черты покрытосеменных.
14. Основные лиственные породы и их лесохозяйственные свойства.
15. Онтогенез, его этапы у древесных растений.
16. Фенология древесных растений.
17. Основные фенологические фазы и их последовательность
18. Цикличность солнечной активности и влияние ее на лес.
19. Влияние леса на климат.
20. Компоненты лесного насаждения и их лесоводственно-хозяйственное значение.
21. Основные экологические факторы и их действие на лесной покров.
22. Климатические экологические факторы (свет, тепло, влага, воздух).
23. Эдафические факторы.
24. Лес и биотические факторы.
25. Антропогенные факторы.
Итоговый балл рассчитывается из баллов всех этапов.
Критерии оценивания экзамена:
(0-35) баллов – «не удовлетворительно»;
(35-65) баллов – «удовлетворительно»;
(65-87) баллов – «хорошо»;
(87-100)баллов – «отлично».
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5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

3.
4.

3.

4.

(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или
** литература, имеющаяся в электронной библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
* Абаимов, В.Ф. Дендрология [Текст]: учебное пособие для вузов / В.Ф. Абаимов. – 3 -е
изд., перераб. – Москва: Академия, 2009. – 363 с.
** Грюнталь Е.Ю. Дендрология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ю.
Грюнталь, А.А. Щербина. – СПб: ИЦ "Интермедия", 2013. – 246 с.– URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=225943(дата
обращения
02.11.2015).
Б) Дополнительная литература:
* Куликов, П.В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения) [Текст] =
ConspectusfloraeprovinciaeCzeljabinskiensis (plantaevasculares) / П. В. Куликов; [отв. ред. С.
А. Мамаев]. – Екатеринбург; Миасс: [Геотур], 2005. – 537 с.
** Уткина, И. А. Ботаническое ресурсоведение [Электронный ресурс]:
большой спецпрактикум : учеб.пособие / И. А. Уткина, А. А. Бетехтина. –
Екатеринбург
:
Изд-во
Урал.ун-та,
2011.
–
208
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=239875(дата
обращения
02.11.2015).

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. ––

Москва, [1999-]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp(Дата обращения: 22.09.2015). – Яз. рус., англ.
2. Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна» [Электронный ресурс]: база
данных. – URL: http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm(Дата обращения:
22.09.2015).
3. Издательство «Лань»: Информационно-библиотечная система [Электронный ресурс] :
[сайт] / Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань». – Санкт-Петербург,
[2010]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ – URL:
http://e.lanbook.com (Дата обращения: 22.09.2015).
4. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: электронная библиотека [Электронный
ресурс] : [сайт] / Издательство «Директ-Медиа». – Москва, [2001-]. – Доступ к полным
текстам после регистрации из сети ЧелГУ – URL: http://biblioclub.ru/index.php(Дата
обращения: 22.09.2015).
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится устный или письменный опрос. По итогам изучения тем выполняется контрольная работа и/или тестирование.
Примерные вопросы к контрольным мероприятиям приводятся.
Практические работы студенты проводят с использованием методических рекомендаций преподавателя, результаты работ оформляются в виде таблиц,конспекта, реферата.Студенты защищают работы в форме докладов с презентацией.
Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией презентации.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные техн ологии:
 Слайдовые презентации практических занятий по темам дисциплины.
 Подборка видеофильмов по темам дисциплины.
 Организация он-лайн консультаций и консультаций с использованием электронной почты.
 ГИС «Лесфонд» версия 3.53.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории (№ 214,учебный корпус №5) для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, рассчитанной на 20 студентов
Для успешного освоения дисциплины аудитория оборудована мультимедийным комплексом
и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и видеофрагментов.
Н а лабораторных занятиях используются макропрепараты ,морфологический гербарий основных лесообразующих пород.Карпологические коллекции культурных древесных пород. Гербарий повреждения культурных древесных и кустарниковых пород. Коллекции повреждения
плодов, семян и древесины основных культурных пород.

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и илл юстративные материалы: таблицы, плакаты, фотографии, живые и гербаризированные
растения, видеофильмы, электронные носители.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций с укрупненным текстом).

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

