
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фитоценология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение организации и 

функционирования растительных сообществ, приобретение навыков 

самостоятельного научного исследования, использования научных методов и 

средств для решения теоретических и прикладных задач научной специальности в 

области изучения лесных фитоценозов, закономерностях их строения и динамики. 

Задачи дисциплины: 

- углубление и расширение теоретических знаний по профилю научной специальности; 

- формирование у   аспирантов   представления   об основных   научных   

течениях в   фитоценологии и методах классификации растительности; 

- ознакомление с применением математических методов классификации 

растительности; 

- расширение представлений о растительности Земли: 

- углубление знаний о динамики растительности и современных методах ее 

исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Обязательная для изучения дисциплина (2.1.4), период освоения – 2 семестр. 

 

3. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия 

Программа разработана, исходя из принципа междисциплинарного характера науки о 

растительных сообществах, поэтому для полноценного усвоения дисциплины 

аспирантам необходимо иметь знания по морфологии, анатомии и систематике 

растений, дендрологии и почвоведению. Аспиранты, завершившие изучение данной 

дисциплины, должны: ЗНАТЬ: 

знать современные представления о строении, биологии, экологии, распространении, 

эволюции и классификации растений; 

знать теорию о структуре, динамике и классификации растительных 

сообществ хорошо ориентироваться в классической и современной 

литературе по ботанике; 

иметь понятие о связи фундаментальных ботанических дисциплин с прикладными 

отраслями ботаники, служащими биологической основой растениеводства, лесного 

хозяйства, зеленого строительства и других отраслей хозяйственной деятельности 

человека, объектом которых являются растения. 

УМЕТЬ: 

сделать ботаническое описание; 

самостоятельно ставить задачи по ботанике и выбирать оптимальные пути и 

методы их решения; 

вести научную дискуссию, применяя полученные знания; 

использовать знания и навыки, полученные при изучении курса при подготовке 

публикаций и написании диссертации по специальности 1.5.9. – «Ботаника». 

ВЛАДЕТЬ: 

методами ботанических исследований, навыками постановки и проведения 

эксперимента; навыками самостоятельной работы с

 литературой и электронными средствами информации в 

области ботаники; 

методами обработки и интерпретации полученных результатов; 
навыками преподавания ботаники, а также соответствующих разделов общей биологии, 

естествознания, экологии, молекулярной биологии, генетики и других дисциплин с 



использованием знаний, полученных при усвоении курса ботаники 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 ч., 2 з.е. 

5. Разработчик : к.б.н., доц. Узденов Унух Бекирович  
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