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Введение 

 

Обустройство домашнего очага – одна из 

основополагающих форм деятельности человека, 

обусловленная биологической сущностью любого живого 

существа. Капитальные отапливаемые деревянные дома, 

исторически преобладающие на Среднем Урале тип жилища, 

доступный для большей части населения. Деревянное 

домостроение является исконным для Урала, и не потеряло 

своей актуальности и по сей день. На современном этапе 

строительство деревянных домов сохранило исторические 

черты и проверенные столетиями технологические приемы, а 

кроме того, обогатились современными инновационными 

технологиями, которые должны быть освоены студентами 

направления 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. Одной из 

основополагающих задач, которая решается на этапе 

проектирования выбор наиболее подходящих строительных и 

отделочных материалов, отвечающих современным 

требованиям безопасности. Для выбора сорта древесины при 

принятии конкретного технического решения необходимы 

знания особенностей древесных растений, произрастающих 

на территории региона и имеющих хозяйственное значение. 

Для знакомства с древесными растениями в учебном процессе 

введена дисциплина «Дендрология». 

Целью данной методической разработки является 

ознакомление обучающихся с основными принципами 

самостоятельной работы, использующимися при освоении 

естественно-научных дисциплин. А также ознакомление с 

конкретными заданиями, которые необходимы для изучения 

дендрологии в рамках самостоятельной работы. 

Методические указания разработаны в соответствии с 

программой дисциплины «Дендрология», которая 

подразумевает выполнение необходимого объема заданий 

самостоятельной работы. 
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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 практических 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, интериоризировать полученные на 

аудиторных занятиях и приобретенные из книг знания. 

Самостоятельная работа обучающихся должна 

проводится под контролем преподавателя. Существуют 

несколько форм контроля: 

— самоконтроль (осуществляется самим студентом); 

— 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 студентом 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. 

 

2. Практические рекомендации  

для самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа – неотъемлемая часть освоения 

дисциплины, результаты которой проверяются в рамках 

проведения текущего контроля знаний. Для формирования 

соответствующих компетенций студент 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 

студенту рекомендуется уделять самостоятельной работе по 

дендрологии не менее 2–6 часа.  

Самостоятельная работа, которая осуществляется в 

процессе освоения дисциплины «Дендрология», включает в 

себя подготовку:  

1) к лекциям; 

2) к практическим занятиям; 

3) к зачету. 
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Студент должен выбрать для себя наиболее 

продуктивную форму самостоятельной работы: 

1. Составление письменных текстовых конспектов. 

Конспект не является дословной записью текста 

учебника и стенограммой устной речи. Информация в 

письменном текстовом конспекте должна быть представлена в 

сжатом виде, в тезисной форме. Из текста должны быть 

исключены лишние слова и предложения, которые 

необходимы, чтобы расставить акценты и показать сложные 

нюансы.  

Материал конспекта должен быть структурирован, 

содержать заголовки разных уровней. 

При необходимости для большей наглядности 

перечисление разных аспектов изучаемой проблемы, разные 

методы ее решения и т.д. в конспект включаться в виде 

списков. 

2. Составление конспекта-схемы. 

Материал может быть представлен в более наглядной 

форме в виде схем и таблиц, отражающих содержание 

вопроса. Такая форма конспекта подразумевает, что часть 

информации студентами должна быть выучена. 

3. Изложение материала в графической форме. 

Например, в виде опорных конспектов по системе 

В.Ф. Шаталова или инфографиков. Отражение материала в 

графическом виде помогает студенту визуализировать 

материал и облегчает его запоминание. 

4. Подготовка устного сообщения-доклада. Он может 

быть сделан в устной или письменной форме и 

последовательно излагать суть вопроса. Доклад может быть 

сделан на учебном занятии или не в учебной аудитории, а, 

например, перед группой студентов. А также быть 

подготовленным и остаться неозвученным. 

5. Подготовка сводной таблицы, помогает осмыслить 

связь между отраженными в ней терминами и понятиями. 
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3. Задания для студентов по разделам дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ДЕНДРОЛОГИЯ.  

Тема 2. Жизненная форма 

Задание для самостоятельной работы 1. 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. 

 

Тема 3. Систематика и номенклатура  

Задание для самостоятельной работы 2. Определить 

систематическое положение у сосны обыкновенной, сосны 

кедровой сибирской, клена платановидного, ивы козьей, 

калины обыкновенной, боярышника кроваво-красного. 

Указать: царство, отдел, класс, порядок, семейство, триба или 

подсемейство, род, секция, серия, вид. Указать к каким 

экологическим группам относятся данные виды по 

отношению к влаге, свету, питательности почвы. 

Задание для самостоятельной работы 3. Составить 

систематические схемы (деление на подродовые таксоны) 

родов ива, клен, дуб, сосна, береза. 
 

Тема 4. Ареалы древесных растений. Лесная интродукция 

Задание для самостоятельной работы 4. 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 
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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. 

РАЗДЕЛ II. МНОГООБРАЗИЕ ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЙ.  

Тема 5. Морфология безлистных побегов  

Задание для самостоятельной работы 5. Ознакомится 

морфологией почек, листовых рубцов, числом следов у видов 

клен ясенелистный, клен платановидный, ольха черная, ольха 

серая, береза повислая, береза пушистая, ясень 

пенсильванский, черемуха обыкновенная, тополь белый, 

тополь черный, осина, дуб черешчатый, ива белая, ива козья, 

рябина обыкновенная, липа сердцелистная, вяз шершавый, вяз 

гладкий. 

Тема 6. Отдел Покрытосеменные 

Задание для самостоятельной работы 6. Изучить 

биологию развития лесобразующих видов. А именно про 

каждый вид, имеющий древесинное значение: долговечность, 

сроки наступления возмужалости, сроки и места закладки 

генеративных почек, месяц цветения, агент переноса пыльцы, 

сроки созревания семян и плодов, сроки рассыпания семян, 

способ распространения семян и плодов, приспособления для 

распространения. Лесообразующие виды: клен 

платановидный, ольха черная, ольха серая, береза повислая, 

береза пушистая, ясень обыкновенный, черемуха 

обыкновенная, тополь белый, тополь черный, осина, дуб 
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черешчатый, ива белая, липа сердцелистная, вяз шершавый, 

вяз гладкий. 

Задание для самостоятельной работы 7. Изучить 

наиболее значимые морфологические особенности 

отличающие виды друг от друга для видов клен ясенелистный, 

клен платановидный, ольха черная, ольха серая, береза 

золотистая, береза повислая, береза пушистая, ясень 

пенсильванский, орех маньчжурский, яблоня лесная, черемуха 

обыкновенная, бархат амурский, 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.  

 

Тема 6. Отдел Голосеменные. 

Задание для самостоятельной работы 8. 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. 

Задание для самостоятельной работы 9. Изучить 

свойства древесины и ее значение у пихты сибирской, ели 

сибирской, лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, 

сосны сибирской. 
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4. Вопросы для самопроверки 

1. Определение понятия дендрология. Связь дендрологии с 

другими науками.  

2. Понятие о жизненной форме. Классификации жизненных 

форм.  

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. Понятие о виде. Ботаническая номенклатура. Основные 

надвидовые таксоны. Понятие диагноза вида. Критерии 

вида. Подвидовые таксоны и их характеристика. 

5. Понятие об ареал. Классификация ареалов в отношении 

динамики их развития (прогрессивные и регрессивные 

ареалы). Методы картирования ареала. 

6. Вторичный ареал. Культигенный ареал. Зоны 

искусственных ареалов.  

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

объекты. Интрадуционное районирование. Этапы 

интродукции (введение в культуру, акклиматизация, 

натурализация). Агрессивность интродуцентов, её 

причины и степень проявления. Цели и этапы 

инвентаризации интродуцентов. 

8. Понятие ассортимента древесных растений для 

хозяйственных нужд. Действующий и перспективный 

ассортимент древесных растений. Классификация 

ассортимента на группы в зависимости от масштаба и 

сферы использования (основной, дополнительный и 

ограниченного пользования). 

9. Возрастные этапы онтогенеза, их границы в онтогенезе и 

ключевые события. 
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10. Отдел Голосеменные. Общая характеристика, 

филогения, деление на классы и подклассы. 

11. Класс Саговниковые. Общая характеристика. 

Деление на порядки, семейства, их общая 

характеристика, представители, их циклы развития.  

12. Класс Гинкговые. Общая характеристика. Деление 

на порядки, семейства, их общая характеристика, 

представители, их циклы развития. 

13. Класс Гнетовые. Общая характеристика. Деление на 

порядки, семейства, их общая характеристика, 

представители, их циклы развития. 

14. Класс Хвойные. Общая характеристика. Деление на 

порядки, семейства, их общая характеристика.Семейство 

Араукариевые. Общая характеристика, основные 

представители. 

15. Семейство Сосновые. Общая характеристика, 

деление на трибы, их общая характеристика. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Род лиственница, его представители. 

Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и 

размножения, экологические, морфологические, 



13 

 

анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Семейство Таксодиевые. Роды секвоя, 

секвояйдендрон, метасеквойя и таксодиум. 

Систематическое положение, область географического 

распространения, особенности цикла развития и 

размножения, экологические, морфологические, 

анатомические особенности. Основные представители их 

особенности и спектр применения в культуре. 

22. Семейство Кипарисовые. Общая характеристика, 

деление на таксоны, географическое распространение, 

представители, использование в хозяйстве. Роды 

кипарис,кипарисовик, туйя, туевик и микробиота, их 

представители. 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. 

23. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика, 

филогения, деление на классы и подклассы. 
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24. Семейство Барбарисовые. Общая характеристика. 

Роды барбарис и магония, 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 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. Семейство Буковые. Общая характеристика. 

Подсемейство Каштановые. Род каштан (Castanea), его 

представители, их морфологическая (морфометрические 

особенности, строение цветка, тип плода, жизненная 

форма), экологическая характеристика, область 



15 

 

распространения, местообитания, роль в сложении 

растительного покрова Евразии. Хозяйственное значение 

рода. 

29. Семейство Буковые. Общая характеристика. 

Подсемейство Буковые. Род бук, 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 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. Семейство Ивовые. Общая характеристика. Род ива, 

его представители, их морфологическая 
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(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 

опушенностьприцветного листа, мужской цветок – 

количество тычинок, длина их сростания между собой, 

опушенность тычиночных нитей, форма и 

опушенностьприцветного листа), тип плода, жизненная 

форма) 

34. Семейство Ивовые. 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. 

35. 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. 

36. Семейство Липовые. Общая характеристика. Род 

липа, 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. 

37. Семейство Крыжовниковые. Общая характеристика. 

Роды крыжовник, Смородина, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 



17 

 

строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

38. Семейство Розоцветные. Общая характеристика, 

деление на подсемейства. Характеристика подсемейств. 

39. 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. 

40. Роды роза, Rubusих 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. 

41. Роды 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. 

42. 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. 



18 

 

43. 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. 

44. 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. 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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 
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сложении растительного покрова Евразии. 

Хозяйственное значение рода. 

48. 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. 

49. Семейство Горькокаштановые. Общая 

характеристика. Каштан конский обыкновенный, 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 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. 

51. 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. 

52. Семейство Крушиновые. Общая характеристика. 

Роды крушина, жостер, их представители, их 

морфологическая (морфометрические особенности, 
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строение цветка, тип плода, жизненная форма), 

экологическая характеристика, область распространения, 

местообитания, роль в сложении растительного покрова 

Евразии. Хозяйственное значение рода. 

53. 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. 

54. 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 растительного покрова Евразии. 

Хозяйственное значение рода. 

55. 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. 

56. 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. 
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57. 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. 

58. 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. 

59. 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. 
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Заключение 

Дендрология как наука с многовековой историей 

насыщена массой сведений частного характера, которые 

необходимы выпускникам бакалавриата направления 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. Для формирования нужных компетенций 

необходима систематическая кропотливая и сложная работа. 

Для приобретения твердых знаний студент должен сочетать 

аудиторные занятия с преподавателем с самостоятельными 

формами работы. Самостоятельная работа подразумевает 

изучение научной литературы: учебников, учебных пособий и 

источников периодической печати. Таким образом, 

самостоятельная работа позволяет на качественно новом 

уровне осмыслить сведения, полученные в учебных 

аудиториях, закрепить приобретенные навыки и достичь 

интериоризации познаний. 
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