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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специальности 020201.65 Биология 
В результате освоения ООП  специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - отличия понятий флора и растительность; 
- объем флоры области, объемы основных отделов высших растений области, 

особенности экологического спектра и состава жизненных форм; 
- особенности географическое распространение и экологию представителей 

основных таксонов; 
- основные типы растительности региона. 
- формы охраны растительного мира Кузбасс; 
- охраняемые  территории и растения Кузбасса; 
- основные группы полезных растений; 
- основные возделываемые растения области; 
- виды влияния деятельности человека на флору и растительность области; 
- основные литературные источники, посвященные флоре и растительности 

области; 
- основы законодательства РФ, международные соглашения, нормы и правила в 
области охраны природы; в своей деятельности руководствуется нормами и 
правилами биоэтики и профессиональной этики; 
- экологические принципы рационального природопользования. 

Уметь:  - выявлять черты сходства и отличия между различными видами охраняемых 
территорий; 

- находить на карте охраняемые территории области; 
- приводить примеры растений Красной книги с различными статусами охраны, 

примеры жизненных форм растений области, примеры возделываемых и 
дикорастущих полезных растений региона. 

Владеть: - опытом наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
Дисциплина логически связана с дисциплинами: ботаника, 

почвоведение, геология, география. 
Дисциплина  изучается на 1 курсе во 2 семестре на очно-заочной форме 

обучения. 
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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 (объем) дисциплины составляет 94 академических 

часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  94 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  14 
в т. числе:   

Лекции  14 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):  80 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  80 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
 зачет 
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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) 
для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Физико-
географический очерк 
области 

22 2  20 Тест, 
практическое 
задание 

2. Характеристика 
флоры области 

24 4  20 Тест, 
практическое 
задание 

3. Характеристика 
растительности  

области 

24 4  20 Тест, 
практическое 
задание 

4. Влияние человека 
на растительный мир 
области и его охрана 

24 4  20 Тест, 
практическое 
задание 

 Итого 94 14  80  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Физико-
географический очерк 
области 

Географическое положение, рельеф, гидрографическая 
сеть, климат, почвы Кемеровской области. 

2 Характеристика 
флоры области 

Определение понятия «флора». Общая 
характеристика флоры: количество видов и семейств; 
объем отделов высших растений, автотрофные и 
гетеротрофные, споровые и семенные растения. 

Основные жизненные формы: деревья, кустарники, 
кустарнички, полукустарники, полукустарнички, 
многолетние и однолетние травянистые растения.  

Экологические группы растений, встречающиеся на 
территории области: мезофиты, ксерофиты, гигрофиты, 
гидрофиты. 

Дикорастущие ресурсные растения (ягодные, 
технические, кормовые, медоносные, лекарственные, 
пищевые).  
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Культурные растения области: пишевые, кормовые, 
декоративные.  

3 Характеристика 
растительности 
области 

Определение понятия «растительность».  
Вертикальная поясность. 

Определение фитоценоза. Состав фитоценозов 
(флористический, состав жизненных форм и 
экологических групп, виды - эдификаторы и доминанты). 
Структура фитоценозов: степень сомкнутости, ярусность, 
мозаичность. 

Леса. Общая характеристика. Распространение на 
территории области. Основные типы лесов: хвойные и 
лиственные. Светлохвойные (сосновые и лиственничные) 
и темнохвойные (кедровые, пихтовые, еловые) леса. 
Темнохвойная горная и равнинная тайга, черневая тайга. 
Широколиственные (реликтовые липовые леса) и 
мелколиственные (березовые и осиновые колки, 
тополевые и ивовые леса) леса. Смешанные леса. 
Хозяйственное использование лесов. 

Луга. Общая характеристика. Распространение на 
территории области. Разнообразие лугов: пойменные, 
низинные, суходольные, альпийские, субальпийские. 
Использование в хозяйственной деятельности человека.  

Степи. Общая характеристика. Распространение на 
территории области и использование степей.  

Лесостепи. Общая характеристика, распространение и 
использование. 

Болота. Общая характеристика. Травяные и моховые 
болота, их распространение на территории области и 
использование. 

Высокогорные тундры: лишайниковые, 
кустарничковые, травянистые. Общая характеристика. 
Распространение на территории области. 

Характеристика лесотундры, распространение на 
территории области. 

4 Влияние человека 
на растительный мир 
области и его охрана 

Влияние хозяйственной деятельности (лесозаготовки, 
строительство, добыча полезных ископаемых, 
промышленные предприятия, сельское хозяйство, 
рекреация) на растительный мир Кузбасса. Основные 
меры по охране растительных богатств в области. 

Особо охраняемые природные территории области: 
заповедник «Кузнецкий Алатау», музей-заповедник 
«Томская писаница», Горно-шорский национальный 
природный парк, заказники, памятники природы. 
Кемеровский и Кузбасский ботанические сады. 

Красная книга растений Кемеровской области. 
Охраняемые растения. Статусы редкости. Особенности 
охраны разных групп растений. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   

 
Методические рекомендации включают перечень терминов, примеров, 

необходимый минимум статистических данных и другие требования, 
позволяющие усвоить учебный материал и подготовиться к тестированию 
или выполнению практических заданий. Методические рекомендации 
представляются студентам в виде электронного файла на первой лекции. 

 

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

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Наименование 
оценочного средства 

Знать: Раздел 1, 3 
- отличия понятий флора и растительность; 
- объем флоры области, объемы основных отделов 

высших растений области, особенности 
экологического спектра и состава жизненных форм; 

- особенности географическое распространение и 
экологию представителей основных таксонов; 

- основные типы растительности региона. 
- формы охраны растительного мира Кузбасс; 
- охраняемые территории и растения Кузбасса; 
- основные группы полезных растений; 
- основные возделываемые растения области; 
- виды влияния деятельности человека на флору и 

растительность области; 
- основные литературные источники, посвященные 

флоре и растительности области; 
- основы законодательства РФ, международные 
соглашения, нормы и правила в области охраны 
природы; в своей деятельности руководствуется 
нормами и правилами биоэтики и профессиональной 
этики; 
- экологические принципы рационального 
природопользования. 

Тест 

 
Уметь:  

Раздел 4 
- выявлять черты сходства и отличия между 

различными видами охраняемых территорий; 
- находить на карте охраняемые территории 

области; 
- приводить примеры растений Красной книги с 

различными статусами охраны, примеры жизненных 
форм растений области, примеры возделываемых и 
дикорастущих полезных растений региона. 

Практическое задание 

Владеть: Раздел 2 
- опытом наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических 
объектов.  

Практическое задание 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Тест 

а) типовые вопросы 
Дополните предложения: 

Резкое снижение жизнедеятельности растений во время неблагоприятного 
периода года называется ________________. 
 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный: 
Площадь лесов в области составляет от общей площади области  

1. 52,5% 
2. 38,9% 
3. 34,1% 

      4. 65,9% 
Выберите верные утверждения, отвечая да или нет: 

В Кузнецкой котловине почвы плодородные, но растениям не хватает воды. 
 

Укажите все правильные ответы 
Высотная поясность проявляется в формировании в области лугов 
1. суходольных 
2. низинных 
3. альпийских 

     4. пойменных 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) теста - количество 
правильных ответов. 
 
в) Шкала оценивания 
Оценивание теста проводится по принципу «зачтено»/ «не зачтено».  
Зачтено выставляется в том случае, если дано 16-30 правильных ответов (из 
30 возможных). 
 

6.2.2. Практические задания 
а) типовые задания 
 

1. Проанализируйте почвенную карту Кемеровской области, подпишите 
на рисунке обозначения различных типов почв. 

Сформулируйте вывод в виде ответа на вопрос:  
Какая зависимость выявляется между рельефом области и типами почв? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. Правильность определения расположения орографических районов 

(ООПТ, типов растительности, доли различных ресурсных и 
биоморфологических, систематических групп). 
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2. Грамотность выводов по предложенной задаче. 
 

в) Шкала оценивания: 0-2 балла. 
Задание считается выполненным, в случае если студент набрал 1-2 балла. 

Каждый критерий оценивается в 1 балл. 
 

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 
«Растительный мир Кузбасса» включает выполнение тестов и практических 
заданий (п.6.1) на лекциях после изучения предыдущей темы.  

Тесты включают по 30 вопросов различного типа (п. 6.2.1). Для 
выполнения теста дается строго определенное время (0,5 мин. на каждый 
вопрос – всего 15 мин.). Ответы записываются на отдельном листе бумаги, на 
котором указываются Фамилия И. О. студента, номер группы, номер задания, 
вопроса и ответ на него.  

На выполнение практических заданий дается 15 мин. 
При выполнении заданий (п. 6.2.2) студенты используют карты 

Кемеровской области, Определители растений Кемеровской области (2001), 
Красную книгу растений Кемеровской области (2012), линейки, простые 
карандаши, ластики. 

Ответы записываются на отдельном листе бумаги, на котором 
указываются фамилия, И. О. студента и номер группы.  

«Зачтено» по дисциплине выставляется при успешном выполнении: 
- 3-х тестов из 4-х. 
- 2-х практических из 4-х. 
Студенты, не выполнившие вышеуказанные требования, сдают зачет во 

время зачетной недели. Они должны выполнить тест из 40 тестовых заданий 
по всем разделам дисциплины (в течение 20 мин) и одно из практических 
заданий по выбору преподавателя (в течение 15 мин.). Критерии и шкала 
оценивания – см. пп. 6.2.1 и 6.2.2. «Зачтено» по дисциплине им выставляется 
при успешном выполнении заданий хотя бы 1-го оценочного средства. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

Растительный мир Кузбасса: учебное пособие / Л. Н. Ковригина; 
Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2013.   

 

б) дополнительная учебная литература:   
Ильичев А. А., Соловьев Л. И. География Кемеровской области. Кемерово, 
1984. 
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Определитель растений Кемеровской области. Под ред. Красноборова И. М. 
Новосибирск, 2001. 
Растительный мир Кузбасса и его охрана. Под ред. Петункиной Л.О. Учебное 
пособие, Кемерово, I995. 
 

Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 
социально-экономические и организационно-управленческие аспекты: 
учебное пособие / С. С. Онищенко, А. В. Филиппова, Е. В. Бибик, Н. С. 
Теплова; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2013.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
1. Официальный сайт Департамента лесного комплекса Кемеровской 

области URL: http://www.kemles.ru (дата обращения 12.01.2014). 
2. География Кемеровской области. Официальный сайт администрации 

Кемеровской области URL: http://www.ako.ru/Kuzbass/geogr.asp?n=7 (дата 
обращения 12.01.2014). 

3. Особо охраняемые природные территории Кемеровской области - URL: 
http://ecokem.ru/osobo-oxranyaemye-prirodnye-territorii/ (дата обращения 
1.02.2014). 

4. Красная книга Кемеровской области. Растения и грибы URL: 
http://ecokem.ru/rastenia.pdf. (дата обращения 1.02.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий, 

деятельности 
студентов 

Организация деятельности студента 

Лекция Деятельность студента на лекции заключается в написании конспекта: 
кратком, схематичном, последовательном фиксировании основных 
положений, выводов, формулировок терминов, примеров. В конце лекции 
оставляется 5 мин. для того, чтобы студенты могли задать вопросы, 
уточнить формулировки, названия, статистический материал. 

Самостоятель
ная работа 
(подготовка к 
тестированию
, выполнению 
практических
заданий) 

Подготовка к тестированию и выполнению практических заданий 
предполагает систематическую самостоятельную проработку материала 
лекций, учебного пособия и ресурсов сети «Интернет» по заданной теме. 
При этом необходимо обращать внимание на основную терминологию, 
классификации, отличительные особенности, примеры основных групп 
растений, типов растительности, ООПТ, категорий редкости охраняемых 
растений. Помощь в определении необходимого минимума терминов, 
статистических данных, закономерностей окажут «Методические 
рекомендации для самостоятельной работы» по каждой теме. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий. 

 

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

Для чтения лекций с применением слайд-презентаций необходимо 
мультимедийное оборудование.  
Для выполнения практических заданий необходим тематический гербарий (8 
комплектов), Определители растений Кемеровской области (8 экз.), Красная 
книга растений Кемеровской области (8 экз.), Атласы Кемеровской области 
(8 экз.).  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

- Проблемное обучение (лекция-визуализация с элементами беседы и 
проблемной ситуации)  - последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

- Традиционные технологии (информационные лекции) 
подразумевают создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы  по инструкции. 

 
 
Составитель: Ковригина Л. Н. зав. каф. ботаники 
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