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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения

основной образовательной программы

 В результате освоения основной образовательной программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть
сформированы следующие общепрофессиональные и профессиональные
компетенции:

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта компетенции
Дисциплина изучается на 2 курсе.

ОПК-1 способностью самостоятельно
осуществлять научно-

исследовательскую деятельность
в соответствующей

профессиональной области с
использованием современных

методов исследования и
коммуникационных технологий.

Знать:
– способы сбора, хранения, анализа и
передачи информации.;
– современные методы научных
исследований;
Уметь:
– использовать современное оборудование
и вычислительные средства при решении
конкретных задач;
– применять современные
информационно-коммуникационные
технологии для обработки информации.

ПК-1 готовностью использовать в
научной деятельности знаний

фундаментальных и прикладных
разделов современной ботаники

Знать:
– принципы организации и
функционирования растений и
растительных сообществ и их
взаимоотношений с окружающей средой.
Уметь:
– применять полученные знания для
решения конкретных задач в области
ботаники.

ПК-2 готовностью к научно-
исследовательской и

практической профессиональной
деятельности для решения
профессиональных задач.

Знать: принципы составления программ
научных исследований;
– теоретические основы и многообразие
методов изучения растений и
растительных сообществ.
Уметь:
– составлять программу исследований.
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3. 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 дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических
часов.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины
Всего часов

108Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 20

в том числе:
Лекции 10

Научно-практические занятия 10
Внеаудиторная работа (всего): 88
Творческая работа (рефераты)

Самостоятельная работа 88
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

(в академических часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоё
мкость
(час.)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость
(час.) Формы  текущего

контроля
успеваемости

аудиторные учебные
занятия

самостояте
льная
работа

обучающих
ся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1) Характеристика
техногенной среды

промышленных
предприятий и её

влияние на растения.

22 2 2 18 Собеседование по
контрольным

вопросам.

2) Виды поллютантов,
характеристика
повреждений

растений.

24 2 2 20 Собеседование по
контрольным

вопросам.
Проверка

аннотации статьи.
3) Устойчивость

растений.
24 2 2 20 Собеседование по

контрольным
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Биологический
контроль за
состоянием

техногенной среды с
помощью растений.

вопросам.
Тестирование.

4) Фитоиндикация и
фитомониторинг.

22 2 2 18 Собеседование по
контрольным

вопросам.
Рецензия на

научную статью
5) Пути сохранения

биологического
биоразнообразия.

Озеленение и
биологическая
рекультивация.

16 2 2 12 Собеседование по
контрольным

вопросам.

Итого 108 10 10 88 зачет

4.2 Содержание дисциплины), структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

Содержание лекционного курса
1. Введение.

Характеристика
техногенной среды

промышленных
предприятий. Виды

поллютантов.

Характеристика техногенной среды промышленных центров и
основных загрязнителей.

Классификация поллютантов, их фитотоксичности.

2. Устойчивость растений.
Характеристика

повреждений растений.

Роль растений в формировании урбосреды. Полезные функции
растений для оптимизации среды. Характер повреждений
растений промышленными токсикантами. Устойчивость

зелёных насаждений к техногенной среде.
3. Биологический

контроль за состоянием
техногенной среды с
помощью растений.

Фитотестирование качества среды. Методы оценки
жизненного потенциала и функциональной активности

растений. Основные характеристики работы фитофильтра.
Пути и способы влияния фитофильтра на промышленные

выбросы.
4. Фитомониторинг и

фитоиндикация
Мониторинг зелёных насаждений как условие устойчивости

развития урбоэкосистемы.
Уровни и методы фитоиндикации.

5. Пути сохранения
биоразнообразия

.Озеленение городов

Ассортименты растений для оптимизации промышленной и
урбанизированной среды. Роль интродукции в поддержании
биоразнообразия городской флоры. Современные приемы

озеленения и ухода за растениями.
Биологическая
рекультивация.

Характеристика сельскохозяйственной и лесной
рекультивации. Агротехнические и фитомелиоративные

мероприятия по восстановлению плодородия нарушенных
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земель.

Темы  научно-практических занятий
1. Техногенная среда и ее

влияние на флору и
растительность.

Характеристика техногенной среды обитания растений.
Влияние климатических, экологических и антропогенных
факторов на формирование и функционирование флоры и
растительности.

2.
Формирование
техногенных
ландшафтов.
Экологические
особенности
техногенных
ландшафтов.

Типы и характер нарушенных земель. Классификация
техногенных ландшафтов. Создание оптимального после
промышленного ландшафта. Факторы, определяющие
экологические особенности техногенных ландшафтов:
содержание в субстрате питательных элементов, влажность
грунта, температурный, световой, ветровой режимы и др.

3.
Биология древесных
растений в условиях
техногенного
загрязнения.
Ассортимент растений
для оптимизации
промышленной среды.

Озеленение отвалов. Требования, предъявляемые к древесным
растениям, выращиваемым на отвалах. Особенности биологии
некоторых древесных растений в Кузбассе. Анализ видового
состава растений для озеленения
промышленной среды городов на устойчивость к
неблагоприятным факторам среды.

4. Направления
биологической
рекультивации.

Рекультивация. Технический и биологический этапы.
Агротехнические и фитомелиоративные мероприятия по
восстановлению плодородия нарушенных земель.
Лесохозяйственное и сельскохозяйственные направления

5. Пути сохранения
биоразнообразия
природной и
культурной флоры.

Флористическое разнообразие природных и техногенных
ландшафтов Кузбасса, Редкие и исчезающие виды растений,
Роль интродукции в обогащении флоры техногенных
ландшафтов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:

1. Боговая И.О., Теодорский В.С. Озеленение населенных мест. Лань, 2012
http://e.lanbook.com/view/book/3905/.

2. Кругляк В. В., Урбоэкология и мониторинг среды / Кругляк В. В., Карташова Н. П.
ч.2. Воронеж: ВГЛТА, 2010. ЭБС Лань» http://e.lanbook.com/view/book/4063/

3. Манаков Ю.А., Стрельникова Т.О., Куприянов А.Н. Формирование растительного
покрова в техногенных ландшафтах Кузбасса. - Новосибирск: Сибирское отделение
Российской Академии наук, 2011.

4. Попова О. С., Попов В. П., Харахонова Г. У. Древесные растения лесных, защитных и
зеленых насаждений. – М., 2010. – 192 с. [Электронный ресурс]. Эбс «Лань». Сайт:
http://e.lanbook.com/books

5. Шрепп Б. В. и др. Рекультивация нарушенных земель.- Новокузнецк: НФИ, КемГУ,
2013. – 283 с

6. Правила составления и оформления рецензий. Издательство "Грамота"
http://gramota.net/recenzia.html

http://e.lanbook.com/view/book/3905/
http://e.lanbook.com/view/book/3905/
http://e.lanbook.com/view/book/4063/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=&p_f_1_63=&p_f_1_67=&p_f_1_78=1
http://gramota.net/recenzia.html
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7. Правила составления и оформления аннотации. Методические рекомендации (кафедра
ботаники, ауд.338)

8. Фитооптимизация урбосреды. Сост. ПетункинаЛ.О.(Учебное пособие), кафедра
ботаники .ауд.338.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её части)/и

ее формулировка – по желанию

Наименование
оценочного
средства

1. Раздел:1,2.
Введение. Характеристика
техногенной среды промышленных
предприятий.
Виды поллютантов.
1 практическая работа

ОПК-1
Знать:

– способы сбора, хранения,
анализа и передачи

информации;
– современные методы
научных исследований;

Уметь:
– использовать современное

оборудование и
вычислительные средства при
решении конкретных задач;

– применять современные
информационно-
коммуникационные
технологии для обработки
информации

контрольные
вопросы

2. Раздел:2 Формирование
Техногенных ландшафтов.
Экологические особенности
Техногенных ландшафтов.
2 практическая работа

ОПК-1
Знать:
– способы сбора, хранения,

анализа и передачи
информации;

– современные методы
научных исследований;

Уметь:
– использовать современное

оборудование и
вычислительные средства
при решении конкретных
задач;

– применять современные
информационно-
коммуникационные
технологии для обработки
информации

Комплект
заданий и

задач.

Аннотация на
научную
статью.
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3. Раздел3, Биология древесных
растений в условиях техногенного
загрязнения. Ассортимент растений
для оптимизации
промышленной среды
3,4 практические работы

ПК-1
Знать:
– принципы организации и

функционирования растений
и растительных сообществ и
их взаимоотношений с
окружающей средой.

Уметь:
– применять полученные

знания для решения
конкретных задач в области
ботаники

Контрольные
вопросы.

Тесты.

4. Разделы:4,5
Фитомониторинг и фитоиндикация.
Пути сохранения биоразнообразия.
Озеленение городов
Биологическая рекультивация.
5практическая работа

ПК-2
Знать:
- принципы составления

программ научных
исследований;

– теоретические основы и
многообразие методов
изучения растений и
растительных сообществ.

Уметь:
– составлять программу

исследований

Контрольные
вопросы,

рецензия на
научную
статью,

 сообщения.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся -зачет.

6.2.2. Примерные контрольные вопросы
для собеседования по отдельным темам

Тема 1: Введение. Характеристика техногенной среды промышленных предприятий и её
влияние на растения. Виды поллютантов, характеристика повреждений растений.
1. Что такое поллютанты?
2. Классификация загрязнителей атмосферы строится по какому принципу?
3. Дайте характеристику основных загрязнителей.
4. Каково влияние кислых газов на растения?
5. Охарактеризуйте характер основных повреждений.

а). Примерные темы сообщений:

1. Классификация поллютантов.
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2. Морфолого - физиологические изменения растений под воздействием промышленных
выбросов.

3. Древесные растения и промышленная среда.
4. Растения - индикаторы загрязнения окружающей среды.
5.Фитофильтр, его структура, функции.
6. Биологическая рекультивация нарушенных земель.
7. Роль интродукции в приумножении дендрологического фонда для озеленения урбосреды.
8.Ассортимент растений для оптимизации техногенной среды.

б) Критерии оценивания результатов:

Полнота раскрытия темы сообщения.
Правильность ответа.
Применение специальных терминов.
Самостоятельность ответа.

в) Шкала оценивания

Оценивание ответа на контрольные вопросы по шкале: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценку «отлично» получает аспирант, если его сообщение - самостоятельно (без наводящих
вопросов преподавателя),  ответ полный, правильный, логично построенный, изложен с
применением специальных терминов и примеров.
Оценку «хорошо» получает аспирант, давший полный, логичный, правильный ответ с
применением специальных терминов. Если в ответе есть ошибки, аспирант должен найти их
и исправить по требованию преподавателя.
Оценку «удовлетворительно» получает аспирант, который дает ответ с  ошибками, которые
не может исправить с помощью наводящих вопросов преподавателя, не знает всех терминов
по вопросу.
Оценку «неудовлетворительно» получает аспирант, который демонстрирует непонимание и
незнание основного содержания учебного материла, не знает специальной терминологии, не
может с помощью наводящих вопросов исправить ошибки, допущенные в ответе.

6.2. 3. Тестовые задания по дисциплине (пример)
Укажите, какой из предложенных загрязнителей вызывает верхушечный

некроз хвои сосны обыкновенной:
1) хлорид натрия 3) фтороводород
2) озон 4) сернистый ангидрид

Усиление действия одного химического загрязнителя в присутствии другого
получило название:

1) антагонизм 3) синергизм
2) суммация 4) реакция

Об отсутствии загрязнения атмосферы в городской среде можно судить по наличию:
1) яблоневых садов 3) обилию лишайников
2) количеству цветников 4) отсутствию лишайников

В крупных городах России доля автотранспорта в загрязнении воздуха доходит до:
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1) 10 % 3) 50 %
2) 30 % 4) 70 %

Из списка металлов выберите те, которые являются наиболее опасными загрязнителями
среды:

а) ртуть г) кадмий
б) железо д) никель
в) свинец е) медь

Установите соответствие между видами и типами загрязнения окружающей среды:
ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ                                       ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
1) аэрозоли                                                                     а) химическое
2) химические вещества                                               б) биологическое
3) биогенное
4) генетическое
5) микробиологическое
6) гербициды

Установите соответствие между источниками загрязнения атмосферы и их проявлениями:

ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ                               ИСТОЧНИКИ
1) пыльные бури                                                                    а) антропогенные
2) вулканы                                                                              б) естественные
3) транспорт
4) теплоэнергетика
5) промышленные предприятия
6) выветривание.

Технологические мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха от
загрязнения:

1) санитарно-защитные зоны 3) герметизация производственных
 процессов

2) очистные сооружения по
пылегазоулавливанию

4) зонирование территории города

Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на:
а) восстановление рельефа местности;
б) предотвращение заболачивания;
в) восстановление водного баланса;
г) восстановление продуктивности.

Восстановление коренных экосистем определяется термином:
а) реабилитация;
б) фитомелиорация;
в) реставрация;
г) рекультивация.

Рекультивация земель включает этапы:
а) подготовительный и основной;
б) главный и второстепенный;
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в) горнотехнический и биологический;
г) механический и ручной.

б) критерии оценивания компетенций (результатов):

-количество правильных ответов

в) описание шкалы оценивания:

30-балльная (в тесте 30 вопросов, правильный ответ на тест - 1балл),

Если аспирант набирает от 0 до15 баллов – тест считается не зачтенным;

Если магистрант набирает от 16 до 30 баллов – тест считается зачтённым.

    6.2.4. Задачи
1.Известно, что зеленые насаждения уменьшают количество пыли в воздухе. Над 40 км2

леса в воздухе находится около 50  т пыли,  а над такой же поверхностью безлесного
пространства в 12 раз больше. Сколько тонн пыли находится на 40 км2 безлесного
пространства?

2. Сколько кубических метров воздуха очищает лес площадью 50 га за 10 лет, если
известно, что 1 га лесного массива за год очищает от пыли и углекислого газа 18 млн. м3

воздуха?
3.  В 1  м3 городского воздуха содержится около 5000 микробов. Сколько микробов

содержится в 1 м3 лесного массива, если известно, что здесь их содержание меньше в 9-12
раз?

4. Известно, что 50 м2 зеленого леса поглощают за 1 час углекислого газа столько же,
сколько его выделяет при дыхании за 1 час один человек, т. е. 40 г. Сколько углекислого газа
поглощает 1 га зеленого леса в час? Сколько человек могут выдыхать этот углекислый газ за
тот же час?

5. 1 га лиственных деревьев задерживает за год 250 т пыли, а хвойных - на 85 % меньше.
Сколько пыли задерживает за год гектар хвойных деревьев?

6. 1 га двадцатилетнего сосняка поглощает в год 9 т углекислого газа, а 60-летнего - на 44
% больше; 80 - летнего же на 15 % меньше, чем 60 - летнего. Сколько углекислого газа
поглощает 1 га 80 - летнего соснового леса?

7. Зеленые насаждения уменьшают силу городского шума. Какой силы будет шум от
транспорта в жилом доме, если на проезжей части он равен 90 децибелам, а дорогу к этому
дому огораживает полоса хвойных насаждений, снижая шум на 25 %?
8. Подсчитайте, сколько бактерий содержится в 1 м 3 воздуха, если известно, что в морском
воздухе содержится всего 1, в городском воздухе - в 400 раз больше; на улице города - в 12
раз больше, чем в парке; в непроветриваемой комнате - в 56 раз больше, чем на улице
города; на скотном дворе - в 7 раз больше, чем в непроветриваемой комнате.
Сколько бактерий содержится в 1 м3 воздуха непроветриваемой комнаты?

б) критерии оценивания компетенций (результатов):
-количество правильных ответов
в) описание шкалы оценивания:



12

При правильном решении задачи - задание засчитывается. Каждая задача оценивается в 5
баллов.
Промежуточный контроль заключается в проведении зачёта.

6.2.5. Зачет
  а) Типовые вопросы:
  Часть 1.
1. Характеристика основных промышленных загрязнителей.
2.Газоустойчивость растений.
3. Биологический контроль окружающей среды.
4. Деканцерогизация и оптимизация городской среды средствами

озеленения.
5. Биотрансформация ксенобиотиков в растениях.
6. Диагностика состояния древесных насаждений и ее практическое

использование в определении качества среды.
7. Эколого-биологическая характеристика  древесных видов

устойчивых к техногенным загрязнителям.
8. Формирование техногенных ландшафтов.
9. Экологические условия техногенных ландшафтов.
10.Уровни и методы фитоиндикации.
11. Биологическая рекультивация нарушенных земель.
12. Облесение земель, нарушенных открытыми разработками.
13. Сельскохозяйственная рекультивация,
14. Промышленный фитофильтр. Свойства,принцип работы (пути и способы).
15. Основные требования к фитофильтру.
16. Особенности биологии древесных пород для рекультивирования

нарушенных земель.
17. Пути сохранения биоразнообразия природной и культурной флоры.
18. Роль интродукции в обогащении ассортимента растений для озеленения   и

рекультивации.
19. Оптимизация техногенной среды средствами озеленения.
20. Экологические основы и принципы построения системы фитомониторинга.
        Часть 2.
1. Определять древесные растения по гербарным образцам.
2. Подобрать ассортимент видов с нужными свойствами для оптимизации среды:

А. устойчивых к кислым газам
Б.обладающих высокой поглотительной способностью к пыли
В. с высокой фитонцидностью
Г. устойчивых к органическим ксенобиотикам

3. Выбрать фитоиндикаторы.
4. Определить жизненный потенциал растений
5. Выбрать основные характеристики фитофильтра
6. Оценить состояние урбосреды с использованием нормативных документов и других

информационных ресурсов(научной литературы, интернета и др.).
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7. Провести диагностику состояния растений с использованием морфологических,
физиологических и экологических методов.

 8. Составить план организации фитомониторинга.
9.Уметь искать информацию: о системе озеленения городской среды и роли растений в

фитооптимизации её.
10.   О методах биологического контроля (приёмах фитоиндикации).
11.    О методах диагностики состояния древесных насаждений.
12.    Приёмах озеленения и ухода за насаждениями.
13.    Приёмах организации фитомониторинга.

б) Критерии оценивания компетенций:
- Количество правильных ответов.
в) Описание шкалы оценивания:
    аспирант получает
« 3 балла» - при правильном, полном и логически построенном      ответе на 1 вопрос -

умении оперировать специальными терминами,
- использовании в ответе дополнительного материала,
«2 балла»- при правильном, полном и логически построенном ответе,
- умении оперировать специальными терминами,
- использовании в ответе дополнительного материала, но в ответе имеются негрубые

ошибки или неточности,
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения.
«1балл» - при схематичном неполном ответе,
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание,
- одной грубой ошибке или неумении,
«0 баллов» - при ответе на 1вопрос с грубыми ошибками,
- неумении оперировать специальной терминалогией.
За правильный ответ на 2 вопрос аспирант получает 2 балла. При неполном ответе на этот

вопрос-1 балл, при допуске грубой ошибки и при неумении и не владении материалом-0
баллов.

Критерии оценивания компетенций
При выполнении тестовых заданий оценку «зачтено» получает аспирант правильно

ответивший на 50 и более % вопросов.
Аспиранты, пропустившие лекции, должны:
- самостоятельно составить конспекты по пропущенным темам дисциплины, используя

программу и рекомендованную литературу;
- письменно ответить на тестовые задания текущего контроля;
- устно ответить на 2 вопросы  зачета ( на знание и умение).
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине « Растения в техногенной
среде» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).

Тесты по разделам проводятся на практических занятиях и включают вопросы по
предыдущему разделу.

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае выполнения
контрольных заданий и задач.

Темы статей для аннотации и рецензирования распределяются на первом практическом
занятии, готовые работы предоставляются в соответствующие сроки.

Для проведения лекционных и практических занятий используется интерактивная форма
проведения с применением компьютера и мультимедийного проектора в
специализированной лекционной аудитории. Для самостоятельной работы аспирантов будут
предложены методические материалы в виде учебных и учебно-методических пособий,
хранящихся на кафедре ботаники и в библиотеке КемГУ.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:
1. Боговая И.О.,  Теодорский В.С.  Озеленение населенных мест.  Лань,  2012

http://e.lanbook.com/view/book/3905/
2. Кругляк В.  В.,  Урбоэкология и мониторинг среды / Кругляк В.  В.,  Карташова Н.  П.

ч.2. Воронеж: ВГЛТА, 2010. ЭБС «Лань»http://e.lanbook.com/view/book/4063/
3. Манаков Ю.А., Стрельникова Т.О., Куприянов А.Н. Формирование

растительного покрова в техногенных ландшафтах Кузбасса. - Новосибирск: Сибирское
отделение Российской Академии наук, 2011.

4. Попова О. С., Попов В. П., Харахонова Г. У. Древесные растения лесных, защитных и
зеленых насаждений. – М., 2010. – 192 с. [Электронный ресурс]. Эбс «Лань». Сайт:
http://e.lanbook.com/books

 б) дополнительная учебная литература:
1. Шрепп Б.В. и др. Рекультивация нарушенных земель.- Новокузнецк: НФИ, КемГУ, 2013. –
283 с.
2. Куприянов А.Н., Манаков Ю.А., Баранник Л.П. Восстановление экосистем на отвалах
горнодобывающей промышленности Кузбасса: монография/ Куприянов А.Н. – Н.: ГЕО,
2010. – 159 с.
3. Манаков Ю.А. Биологическое разнообразие и горнодобывающая промышленность в
Кемеровской области//Рекультивация нарушенных земель в Сибири: Сборник научных
трудов/Под ред. А.Н. Куприянова. Вып. 1. Кемерово, 2005. С. 39-48.

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

1.Электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru

http://e.lanbook.com/view/book/3905/
http://e.lanbook.com/view/book/3905/
http://e.lanbook.com/view/book/4063/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=&p_f_1_63=&p_f_1_67=&p_f_1_78=1
http://library.kemsu.ru/
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2.Депозитарий информационных ресурсов КемГУ htth://www.edu.kemsu.ru/res
3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Online»
http://www.biblioclub.ru/
4.Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» http://e.lanbook.com
5.Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru
6.Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

вид учебных
занятий

организация деятельности обучающегося

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.

Научно-
практические

занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно - графических
заданий, решение задач по алгоритму и др.

Самостоятельная
работа/

индивидуальные
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д.

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы

и.
Подготовка к

зачету
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты

лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем
1. Использование слайд - презентаций при проведении лекционных занятий и семинаров.
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты

(проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://diss.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/


16

Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии:
традиционная (информационная лекция), информационно-коммуникативная (лекция –
визуализация).

Составитель: Петункина Л.О. к.б.н, доцент кафедры ботаники
Протокол № 8 от «14» сентября 2014 г.
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