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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.03.01 Биология  
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Экология растений относится к вариативной части Блока 
«Дисциплины» и изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Исходный уровень знаний – дисциплина Ботаника.  
Экология растений является исходной для следующих дисциплин: 

Фитогеография, Дендрология с основами озеленения, Избранные главы 
физиологии растений. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

  научно-исследовательская деятельность: 
• научно-исследовательская деятельность в составе группы; 
• освоение методов исследования; 
• участие в проведении полевых биологических исследований по 

заданной методике; 

Коды 
компетен

ции 
Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, 
принципы оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы 

Знать: классификацию экологических 
факторов, основные законы экологии; 
закономерности изменения факторов 
среды; понятие "фитоценоз" в 
определении различных авторов; 
соотношение понятий флора и 
растительность;  

Уметь: использовать законы общей 
экологии в аутэкологии и фитоценологии. 

Владеть: информацией о значении 
экологии в практической деятельности. 

СК-1 знает особенности 
морфологии, физиологии, 
воспроизведения,  
географического 
распространения, экологии и 
использование основных 
таксонов растений и грибов 

Знать: экологическую классификацию 
растений; морфофизиологические 
особенности растений различных 
экологических групп и жизненных форм. 

Уметь: отличать различные 
экологические группы и жизненные 
формы растений. 

Владеть: навыками определения 
экологических групп и жизненных форм 
растений 

  



• анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации  
педагогическая деятельность: 

• подготовка и проведение занятий по биологии, экологии в 
общеобразовательных организациях, просветительская и кружковая работа. 

 
 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 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
Практические работы 36 

В т.ч. интерактивных 18 
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
72 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося - экзамен 

36 
 
 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 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 



аудиторные 
учебные 
занятия  

всего Лекци
и 

Практи-
ческие  

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-щихся 

1 Аутэкология растений 72 18 18 36 Тест, отчет по 
домашнему 
заданию 

2 Синэкология растений 72 18 18 36 Тест, отчет по 
домашнему 
заданию 

 Экзамен 36     
 ИТОГО 180 36 36 72 Экзамен- 36 

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Аутэкология растений 
Содержание лекционного курса 

1.1. Введение Объект, задачи, методы экологии растений. 
Основные этапы развития экологии растений и современные 
направления. Основные понятия и законы  экологии. 
 Экологическая амплитуда. Эврибионты, стенобионты. 
Избегание и толерантность. Классификация экологических 
факторов. Основные закономерности действия экологических 
факторов. 
Экологическая классификация растений. Надвидовые и 
внутривидовые экологические единицы (биоморфы, 
экогруппы, экотипы, экады, экоэлементы, ценопопуляции, 
биотипы). 

1.2 Климатические факто-
ры 

Свет как экологический фактор. 
Световой режим местообитаний. Типы радиации, ее 
изменчивость и значение для растений. Влияние света на 
фотосинтез, интенсивность транспирации, рост, прорастание 
семян, морфологические особенности растений. 
Приспособления растений к улавливанию света и 
ограничивающие повреждения им. Световое довольствие, 
световые кривые. 
Экогруппы растений по отношению к свету. 
Гелиофиты, сциофит), сциогелиофиты. Особенности и 
положение в фитоценозе. Морфоанатомические и сезонные 
адаптации. Признаки и "шкалы теневыносливости" древес-
ных пород. Изменения потребности растения в свете в 
онтогенезе. Особенности светового режима в различных 
фитоценозах. Особенности светового режима и фотосинтеза 
растений различных климатических зон. Фотопериодизм. 
Группы растений по фотопериодической реакции. 
Вода как экологический фактор. 
Водный режим растений. Формы влаги и их значение для 
растений. Изменчивость водного режима. Роль в жизни 
растений. Средообразующая роль воды. Пойкилогидридные и 
гомеогидридные растения. 
Экогруппы растений по отношению к воде. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. Их 
морфофизиологические и сезонные адаптации. Разнообразие 
ксерофитов, особенности их структуры и физиологических 
реакций (склерофиты, суккуленты, эуксерофиты, ге-
миксерофиты, пойкилоксерофиты, криофиты, психрофиты). 
Экология водных растений. Вода как среда обитания. 
Морфофизиологические приспособления растений к ней.  
Морские и приморские растения: эвригалинные, 
стеногалинные, полигалинные, олигогалинные, ме-
зогалинные. 
Тепло как экологический фактор. 
Тепловой режим местообитаний. Изменчивость тепловых 
условий местообитаний. Влияние тепла на прорастание 
семян, интенсивность роста, фотосинтеза, дыхания, транспи-
рации. Термопериодическая реакция растений. 
Экогруппы растений по отношению к теплу. 
Супратемпературные и субтемпературные растения. 
Особенности термофильных и криофильных растений. 
Морфологические адаптации растении к высоким и низким 
температурам: теплоустойчивость, жаростойкость, 
морозоустойчивость, холодостойкость, зимостойкость. 
Выпревание, вымокание, выпирание растений. Явления 
карликовости, образование стелющихся форм, подушек, 
анабиоза. Сезонные адаптации к перенесению холодного 
периода: покой и вегетация.  
Воздух как экологический фактор. 
Роль атмосферы в жизни растения. Газовый состав воздуха, 
его влияние на растения. Значение конвекционных токов и 
ветра в жизни растений. Ветровал, бурелом Особенности вет-
роустойчивых растений. Однобокие и флаговые кроны. 
Абразивный эффект ветра, снежная коррозия, подстрижка, 
столовые формы, приземистый рост.  Иссушающее действие 
ветра Анемофилия, анемохория. Ветровая эрозия и борьба с 
ней.  

1.3 Эдафические факторы Почва как экологический фактор.  
Значение почвы в жизни растений. Экологическое значение 
реакции почвенного раствора, элементов минерального 
питания, механического состава, плодородия почв. Особен-
ности псаммофитов, хасмофитов, литофитов. Растения 
ацидофильные, базифильные, нейтральные, индиф-
ферентные.  Растения - кальцефилы, кальцефобы, нитрофилы. 
Пейноморфоз и его причины. Растения торфяных болот. 
Индикация почвенно-грунтовых условий по растениям и 
растительности. Биотические факторы почвы.  
 

1.4 Орографический фак-
тор 

Рельеф как экологический фактор.  
Формы рельефа и их значение для растений. Макрорельеф и 
вертикальная зональность. Температурный, световой и 
водный режим и особенности арктических растений.  

1.5 Биотические факторы Биотические факторы. 
Классификация биотических факторов, прямое и косвенное 
действие. Повреждение растений при использовании 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

животными в пищу и защитные приспособления растений. 
Влияние скота при выпасе. Роль животных в опылении и 
распространении плодов и семян.  
 Фитогенные факторы. 
Механические взаимодействия растений. Типы эпифитов и 
полуэпифитов. Симбиозы, паразитизм, сапрофитизм. 
Косвенные трансбиотические взаимоотношения. 

1.6 Антропический фактор Типы и формы влияния человека на растения и 
растительность. 
Типы воздействия человека на растительность: прямое 
влияние и косвенное изменение. Основные формы влияния.  

1.7 Периодические явле-
ния 

Периодические изменения среды и растений. 
Периодические и аритмические изменения среды. 
Экзогенные и эндогенные ритмы. Суточные и сезонные 
ритмы. Многолетние циклические изменения среды. 

Темы практических занятий 
1.1 Размеры листьев ксерофитов, мезофитов, гигрофитов 
1.2 Строение листа ксерофитов, мезофитов, гигрофитов 
1.3 Особенности анатомического строения гидрофитов 
1.4 Морфология гелиофитов и сциофитов 
1.5 Строение листа гелиофитов и сциофитов 
1.6 Влияние погодных условий на размеры органов растений 
1.7 Влияние погодных условий на развитие тканей стебля 
1.8 Экологический анализ флоры склонов разной экспозиции. 
1.9 Анализ влияния городской среды на состояние хвойных растений 
2 Синэкология растений 

Содержание лекционного курса 
2.1 Введение Место фитоценологии в системе ботанических наук. 

Объект, предмет, задачи и современные тенденции развития 
фитоценологии. Понятие о фитоценозе. Определения 
фитоценоза. История развития фитоценологии (науки о 
растительности - НОР). 

2.2 Фитоценоз как 
компонент 
биогеоценоза 

Растительное сообщество – экосистема – биогеоценоз. 
Определение и отличия понятий. Фитоценоз как система. 

2.3 Состав, строение и 
структура 
растительных 
сообществ 

Понимание терминов «состав», «строение» и «структура» 
по Мазингу (1973). 

Состав фитоценоза (виды, жизненные формы, 
экологические группы, географические, исторические 
элементы). Структура фитоценоза. Ценоэлементы – 
синморфологические и синэкологические. 

Фитоценотипы. Классификация фитоценотипов по 
Сукачеву В.Н., Работнову Т.А. Система Раменского-Грайма. 
Ценобиотипы (биолого-ценотические типы), эколого-
ценотические стратегии выживания растений. 

2.4 Ценоэлементы Вертикальное и горизонтальное расчленение фитоценоза. 
Ярусность  надземная и подземная. Субъективные и 
объективные методы его определения.  

Мозаичность, микроценозы (Быков, 1953), 
микрогруппировки (Ярошенко, 1953, 1961). Типы 
мозаичности по Т.А.Работнову.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Синузии и их соотношение с другими структурными 
единицами сообществ. 

2.5 Признаки фитоценоза Площадь выявления фитоценоза.  
Визуальные признаки: физиономичность (аспективность), 
видовой состав, проективное покрытие, количественное 
соотношение между видами (обилие, формула древостоя), 
качественное соотношение между видами, жизненность, 
возрастной состав особей вида в фитоценозе. 
Сирнтетические (расчетные) признаки: константность 
(постоянство), верность видов, коэффициент общности, 
встречаемость, общность флор, продуктивность фитоценоза. 

2.6 Фитоценоз и среда  Пространственная ограниченность фитоценозов. Связь 
фитоценоза с местообитанием. Значение эдафических 
условий для пространственного распределения фитоценозов. 
Схемы топографического  распределения лесных ассоциаций. 
Эколого-фитоценологические ряды Сукачева ("Крест" 
Сукачева). Эдафическая сетка Погребняна. Понятие о 
синузиях, микрогруппировках и мозаичности покрова. 
Фрагменты ассоциаций, комплексные ассоциации и 
комплексы ассоциаций. Понятие о вертикальной поясности.  
Горизонтальная зональность. Интро- и экстразональная 
растительность.  

 
2.7 Влияние фитоценоза на 

среду 
Фитоклимат как результат совокупного влияния 
ценозообразователей. Световой режим, температура и 
влажность - их суточный и годовой ход в лесу, на лугу и вне 
фитоценоза. Значение растительного покрова в общем 
влагообороте, снегозадержании, газообмене и т.д. Влияние 
растительного покрова на эдафические условия внутри 
фитоценоза. Роль растительности в деградации черноземов, 
расселении и осолодении почв, заболачивание, осушение 
местности, закрепление песков и т.п. Значение степных 
полезащитных насаждений. Влияние фитоценозов на рельеф. 
Экотоп как результат взаимодействия абиотических факторов 
и фитосферы. 

  
2.8 Классификация 

растительности 
Ассоциация как основная  таксономическая единица. 
Классификации: фитоценологические, физиономические, 
топологические, генетические (Вильямс, Шенников, Сукачев, 
Лесков, Сочава и др., зарубежные авторы - Дю-Риэ и др.). 
Схемы классификации растительных сообществ земного 
шара и их принципы. 

. 
2.9 Динамика фитоценозов Сезонная динамика и смена аспектов. Периодические 

изменения фитоценозов в связи с колебаниями 
метереологических факторов. Климаты и ингредиенты 
Пачосского. 

Вековые смены фитоценозов. Эндодинамические смены. 
Смены экзодинамические и их классификация. Сущность 
климатогенных смен и их значение в эволюции 
растительного покрова Земли. Смены экзогенного характера. 
Дигрессия и демутация. Антропогенные смены. Понятия о 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

коренных и производных сообществах. Пирогенные смены 
лесов и смены растительности на вырубках. Понятие о 
восстановленном растительном покрове. Серийные смены и 
климаксовые сообщества по Клементсу.  

Темы практических занятий 
2.1 Формирование фитоценоза 
2.2 Типы взаимоотношений растений в сообществах 
2.3 Определение вертикальной и горизонтальной структуры фитоценозов 
2.4 Определение синтетических признаков фитоценозов 
2.5 Определение визуальных признаков фитоценоза. Экскурсионное занятие 
2.6 Классификация фитоценозов. 
2.7 Классификация растительности. 
2.8 Динамика фитоценозов. 
2.9 Динамика фитоценозов 

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 Горышина, Тамара Константиновна. Экология растений [Текст] : учеб. 
пособие для биол. спец. ун-тов / Т. К. Горышина. - М. : Высшая школа, 1979. - 
368 с. 
 Работнов Т.А. Экспериментальная фитоценология: учеб.метод. пособие. – 
М.: Изд-во МГУ, 1987. - 160 с. 
 Ярошенко П.Д. Геоботаника. – М.: Просвещение, 1969. – 200 с. 

 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
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. Тема 1.1-1.7 
Раздел 2. Тема 2.1 

ОПК-10 
Знать: классификацию 
экологических факторов, 
основные законы экологии; 
закономерности изменения 
факторов среды; понятие 
"фитоценоз" в определении 

Тест 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

различных авторов; соотношение 
понятий флора и растительность. 

2.  Раздел 1. Тема 1.1-1.7 
Раздел 2. Тема 2.1-2.6 

ОПК-10 
Уметь: использовать законы 
общей экологии в аутэкологии и 
фитоценологии. 

Практическое 
задание 

3.  Раздел 1. Тема 1.1-1.7 
Раздел 2. Тема 2.1-2.6 

ОПК-10 
Владеть: информацией о значении 
экологии в практической 
деятельности. 

Практическое 
задание 

4.  Раздел 1. Тема 1.1-1.6 
 

СК-1 
Знать: экологическую 
классификацию растений; 
морфофизиологические 
особенности растений различных 
экологических групп и жизненных 
форм. 

Тест 
 

5.  Раздел 1. Тема 1.2-1.5 
Раздел 2. Тема 2.2-2.6 

СК-1 
Уметь: отличать различные 
экологические группы и 
жизненные формы растений.. 

Тест 
 

6.  Раздел 1. Тема 1.1-1.5 
 

СК-1 
Владеть: навыками определения 
экологических групп и жизненных 
форм растений 

Практическое 
задание 

 
  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1. Экзамен.  
 Часть 1. Тест 
а) типовые тестовые задания 
 
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный 
В нижних ярусах фитоценозов свет содержит больше: 

1) зеленых и инфракрасных лучей 
2) ультрафиолетовых и красных лучей 
3) зеленых и синих лучей 
4) красных и синих лучей 

 
бб) Критерии оценивания результатов теста 
Количество правильных ответов. 
 
в) Шкала оценивания 
Оценивание теста проводится по шкале:  
26-30 правильных ответов – 20 баллов 
21-25 правильных ответов – 15 баллов 



16-20 правильных ответов – 10 баллов 
15 и меньше правильных ответов – 0 баллов 
 Часть 2. Практические задания 
а) Типовые задания 
1. Выберите в предложенном гербарии растения, относящиеся к группе 
суккулентов, и аргументируйте свой выбор. 
 
2. Определите по поперечному срезу листа, к какой экологической группе (по 
отношению к свету) относится данное растение. Аргументируйте свой ответ. 

  
б) Критерии оценивания результатов задания 
Число правильных ответов. 
в) Шкала оценивания  
правильный ответ на 1 вопрос задания — 10 баллов 
правильный ответ на 2 вопроса задания — 20 баллов 

 
 6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине — экзамен. 
 Итоговая оценка по дисциплине выводится путем суммирования баллов, 
полученных на экзамене и во время текущего контроля. 
 

Шкала оценивания 
Баллы Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 

 
Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, проводится на 
практических занятиях. 

 
Формы контроля по дисциплине 

№ 
п/п 

Виды контроля Баллы Количес
тво 

Сумма 
баллов 

 Текущий контроль    



1 Практическая работа 0-1 16 16 
2 Тест 0-1 16 16 
3 Практическое задание 0-1 12 12 
4 Другие виды деятельности 

(проверка домашнего задания) 
0-1 16 16 

 ИТОГО   60 
 Экзамен    
6 Тест 0-20 1 20 
7 Практическое задание 0-10 2  20 

 ВСЕГО   100 
 

Практическая работа выполняется на практическом занятии. 
Критерии оценивания 
Полнота и правильность выполнения задания 
Шкала оценивания 
Задание выполнено правильно на 50 и более % – 1 балл 
Задание выполнено на 40 и менее 5 — 0 баллов 
Тесты выполняются на практических занятиях, включают по 30 вопросов 
закрытого типа с выбором одного правильного ответа. 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 вопроса и номер правильного ответа.  
Критерии оценивания 
Количество правильных ответов. 
Шкала оценивания 
16-30 правильных ответа – 1 балл 
15 и меньше правильных ответов – 0 баллов 
Практические задания выполняются на практических занятиях после изучения 
темы. На их выполнение дается 10 мин. 
Задание выполнено правильно на 50 и более % – 1 балл 
Задание выполнено на 40 и менее 5 — 0 баллов 
Другие виды деятельности заключаются в проверке домашнего задания, 
которая проводится на практическом занятии в виде ответов на контрольные 
вопросы. 
Критерии оценивания 
Полнота и правильность ответа 
Шкала оценивания 
Полнота и правильность ответа на 50 и более % – 1 балл 
Полнота и правильность ответа на 40 и менее 5 — 0 баллов 
Экзамен проводится по билетам, состоящим из 2-х видов оценочных средств 
(пункты 6.1, 6.2).  
Первая часть экзамена включает тест (по случайному выбору студента), 
который состоит из 30 вопросов и выполняется в течение 20 мин. Ответы 
записываются на отдельном листе бумаги, на котором указываются фамилия, И. 
О. студента.  



Вторая часть экзамена заключается в выполнении в течение 20 мин. одного 
практического задания (по случайному выбору студента).  
Ответы записываются на отдельном листе бумаги, на котором указываются 
фамилия, И. О. студента.  

 
Студент, не набравший на экзамене и в течение семестра необходимое 

количество баллов, может выполнить столько заданий из фонда оценочных 
средств, сколько необходимо для его аттестации.  
 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   
Березина, Наталья Александровна. Экология растений [Текст] : учеб. пособие 

/ Н. А. Березина, Н. Б. Афанасьева. - М. : Академия , 2009. - 400 с. 
 
б) дополнительная учебная литература:   
Горышина, Тамара Константиновна.  Экология растений [Текст] : учеб. пособие для биол. 

спец. ун-тов / Т. К. Горышина. - М. : Высшая школа, 1979. - 368 с. 
Культиасов, Игорь Михайлович.  Экология растений [Текст] : учеб. / И.М. 

Культиасов. - Москва : Изд-во МГУ, 1982. - 381 с.  
Онипченко В.Г. Функциональная фитоценология. Синэкология растений. - М.:КРАСАНД, 

2013,2014 
Экологическая анатомия и морфология растений : лабораторный практикум 

по курсу / Кемеровский гос. ун-т, биологический факультет, Кафедра ботаники ; 
сост. Н. Г. Романова. - Кемерово : [б. и.], 2009. - 28 с.  

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   
Большая советская энциклопедия - URL: http://bse.sci-lib.com. (дата обращения: 

31.05.2014). 
Свободная энциклопедия - URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Экология_растений. 

(дата обращения: 01.09.2014). 
 

 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, термины, статистический материал. 

Практические 
занятия 

На практических занятиях проводится тестирование, проверка домашних 
заданий по предыдущей теме, выполняются практические задания по 



текущей теме, которые направлены на усвоение алгоритмов их решения.  
Одно занятие в разделе Синэкология проводится в реальных условиях – в 
Рудничном сосновом бору. Конкретное место и дата занятия определяется 
преподавателем накануне занятия. При этом учитывается график учебного 
процесса и погодные условия. 

Самостоятель
ная работа: 
подготовка к 
тестированию
, выполнение 
практических 
заданий 
(домашних 
заданий) 

Подготовка к тестированию предполагает систематическую 
самостоятельную проработку материала лекций, учебных пособий и 
ресурсов сети «Интернет» по заданной теме. При этом необходимо 
обращать внимание на основную терминологию. 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 или на 
практическом занятии.  
Практические домашние задания выполняются по алгоритмам, усвоенным 
на практических занятиях. 

 
 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 и 

практических занятий, для текущего и промежуточного тестирования, 
использование сети «Интернет» при подготовке к тестированию в ходе 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для лекций 
с мультимедийным оборудованием. 

Для практических занятий по дисциплине необходима 
специализированная лаборатория, оснащенная мультимедийным 
оборудованием, изобразительной (таблицы, схемы) и натурной (экологический 
гербарий, фиксированные в спирте растения, постоянные микропрепраты) 
наглядностью, микроскопами и оборудованием для изготовления временных 
микропрепаратов, цифровыми камерами и программами «ScopePhoto» и 
«Листомер», необходимыми для определения площадей тканей и листьев. 
 12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 



учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 
 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№ Наименовани
е 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика Представле
ние 

оценочного 
средства в 

фонде 
1 Практико-

ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся 
и преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем 
выполнения заданий на практических занятиях, 
деятельность студентов во время внеаудиторной 
самостоятельной работы при выполнении 
домашних заданий. Позволяет сформировать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 

практические 
задания 
(домашние 
задания) 

2 Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами и учебными 
пособиями. 

тесты 

 
 12.3. Особенности проведения лабораторных занятий 

По теме практического занятия раздела 2 «Определение визуальных признаков 
фитоценоза» возможно экскурсионное занятие с выходом в естественные или искусственные 
фитоценозы, в пределах города или в его окрестностях. Экскурсионное занятие проводится с 
учетом расписания учебного процесса, времени года и погодных условий. 

 
Ковригина Л. Н., доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов,  
Романова Н. Г., доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов Составители: 

 
 


