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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 06.03.01 Биология. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-
тенции Результаты освоения ОПОП  Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-3 способностью понимать ба-
зовые представления о разнооб-
разии биологических объектов, 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, спо-
собностью использовать методы 
наблюдения, описания, иденти-
фикации, классификации, куль-
тивирования биологических 
объектов 

Знать: значение биологического раз-
нообразия для биосферы и человечества; 

Уметь: выделять диагностические 
признаки, определять и описывать 
предложенный объект; 

Владеть: основными методами 
работы с биологическими объектами в 
полевых и /или лабораторных условиях. 
 

ОПК-12 способностью использовать 
знание основ и принципов био-
этики в профессиональной и со-
циальной деятельности 

Уметь: использовать приобретенные 
знания в профессиональной деятельности  
в разных коммуникативных ситуациях  

Владеть: правовыми основами при-
родопользования, охраны природы. 

  
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

Дисциплина «Охрана растений» является вариативной.  
Базовыми знаниями для понимания данной дисциплины является знание 

школьного курса биологии, в котором даётся представление о видовом 
разнообразии охраняемых растений.   

Дисциплина «Охрана растений» логически и содержательно связана со 
следующими дисциплинами: «Ботаника», «Природные ресурсы региона», 
«Экология и рациональное природопользование» которые изучаются 
предварительно, тем самым дополняя и расширяя знания студентов. 

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

научно-производственная и проектная деятельность: 
участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной сре-

ды, планировании и проведении мероприятий по охране природы.  
Дисциплина «Охрана растений» изучается для очной формы обучения на 3 

курсе в 6 семестре (для очной формы обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (для 
очно-заочной формы обучения). 

 
 
 
 



 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часов. 
 
 

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

Объём дисциплины 
для очной 

формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические работы 18 
в т.ч. активной и интерактивной формах 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 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) 
 
 
 
 
 
 
 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудо-

ёмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 



аудиторные  
учебные занятия 

всего лекции практические 
занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

1. Общие вопросы охра-
ны растений 

36 6 6 24 
Проверка 
оформления 
практической 
работы в рабо-
чей тетради 

2. Охрана растений ex 
situ 

36 6 6 24 
Проверка 
оформления 
практической 
работы в рабо-
чей тетради 

3. Охрана растений in 
situ 
 36 6 6 24 

Проверка 
оформления 
практической 
работы в рабо-
чей тетради 

 Всего 108 18 18 72  
 

 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

 4.2.1. Содержание лекционного курса 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

1. Общие вопросы охраны расте-
ний 

Роль зеленых растений в природе и жизни человека. 
Космическая роль зеленых растений; Глобальная эко-
логическая роль зеленых растений; Практическое зна-
чение растений, скрытая полезность. 

Причины исчезновения растений. Изменение кли-
мата; Хозяйственное освоение территории; Рекреация; 

Глобальная стратегия охраны растений. Необходи-
мость вычленения вопросов охраны растений из об-
щей стратегии сохранения биоразнообразия; Содержа-
ние Глобальной стратегии; Пути сохранения растений;  
Конвенция о биологическом разнообразии: Состояние 
биосферы  к концу 20 века; Принцип устойчивого раз-
вития; Значение биологического разнообразия для ус-
тойчивого развития.  

Критерии выделения растений в группу риска (Со-
кращение ареала: Уменьшение числа популяций; Со-
кращение численности).  

Категории редкости растений (Растения исчезнув-
шие; Исчезающие растения; Редкие растения; Неопре-
деленные по статусу; Восстанавливающиеся виды). 



2. Охрана растений ex situ Значение ботанических садов для сохранения рас-
тений. Сохранение растений в ботанических садах: 
преимущества и недостатки; Создание коллекций ред-
ких и исчезающих растений в ботанических садах; 
Особенности культивирования; Реинтродукция в места 
природного обитания. Создание банков семян; Культу-
ра тканей. 

3. Охрана растений in situ 
 

Преимущества и недостатки охраны растений in 
situ. Экорегионы: Алтае-Саянский экорегион. Сохра-
нение растений в заповедниках.  

Особенности национальных парков; Зонирование; 
Национальные парки Алтае-Саянского экорегиона; 

Особенности региональной охраны растений. Стра-
тегия охраны растений Кемеровской области; Формы 
региональных ООПТ. 

 
 
 
 
 

 4.2.2. Темы практических занятий 
 

Номер 
раздела 

дисциплины 
Номер 

занятия 
на ОФО* 

Номер 
занятия 

на ОЗФО 
Наименование темы 

1 1, 2 1 1. Аннотированные списки охраняемых 
растений и растительных сообществ. 

1 3 - Обобщающее занятие. 
2 4, 5 2 2. Деятельность ботанических садов 

Сибирского региона. 
3 6 3 3. Государственные ООПТ Кемеровской 

области. 
3 7, 8 3 4. Региональные ООПТ Кемеровской области 

2, 3 9 - Обобщающее занятие. 
 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  
 
1. Законодательство России об использовании и охране биологического 

разнообразия Москва. Геос. 2001. 407 с. 
2. Организация особо охраняемых природных территорий. Новосибирск. 

2002. 263 с. 
 

                                                 
 



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

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  1–3 ОПК-3 
Знать: значение биологического раз-

нообразия для биосферы и человечества; 
ПК-6 
Знать: основные понятия и законы 

экологии; 

Тесты 

2.  1–2 ОПК-12 
Владеть: правовыми основами при-

родопользования, охраны природы. 
ОПК-3 

Уметь: выделять диагностические 
признаки, определять и описывать 
предложенный объект; 
Владеть: основными методами работы с 
биологическими объектами в полевых и 
/или лабораторных условиях. 

Практические 
задания 

3.  3 ОПК-12 
Уметь: использовать приобретенные 

знания в профессиональной деятельно-
сти в разных коммуникативных ситуаци-
ях; 

ПК-6 
Уметь: обосновывать экологические 

принципы охраны природы и устойчиво-
го развития; 

Владеть: первичным опытом исполь-
зования знаний для планирования и реа-
лизации мониторинга и охраны среды. 

Темы сооб-
щений 

 
  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Тест 
 

1) Образец примерных заданий: 
 
 
1) Установите соответствие между названием ООПТ и его статусом: 
 
1. Кузнецкий Алатау 1) заповедник 
2. Томская писаница 2) музей-заповедник 
3. Липовый остров 3) памятник природы 
4. Салаирский 4) заказник 
 
2) Выберите несколько правильных ответов: 
 
К федеральным ООПТ относятся: 



1) заповедник "Кузнецкий Алатау" 
2) Шорский национальный парк 
3) памятник природы "Кузедеевский липовый остров" 
4) музей-заповедник "Красная горка" 
5) заказник "Раздольный" 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- число правильных ответов 
 

3) описание шкалы оценивания 
Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 
1 балл – 10-20 % верных ответов 
2 балла – 21-40 % верных ответов 
3 балла – 41-60 % верных ответов 
4 балла – 61-80 % верных ответов 
5 балла – 81-100 % верных ответов 
 6.2.2. Практические задания  

а) Образец примерного задания: 
 
Составить список редких и исчезающих растений для административных районов Кеме-

ровской области. 
 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Правильность записи в рабочем дневнике, правильность последовательных действий. 
2. Правильное использование специальных терминов 
3. Правильное оформление отчета по заданию  

 
в) описание шкалы оценивания 
 

 0 баллов – задание не выполнено;  
 2 балла – задание выполнено на 20 %, имеются неточности, ошибки;  
 4 балла – задание выполнено на 40 % или задание выполнено на 60 %, имеются неточно-

сти, ошибки;  
 6 баллов – задание выполнено на 60 % или задание выполнено на 80 %, но имеются неточ-

ности, ошибки;  
 8 баллов  – задание выполнено на 80 % или задание выполнено на 100 %, но имеются не-

точности, ошибки;   
 10 баллов – задание выполнено на 100 %, ошибок нет. 

 
 6.2.3. Темы сообщений 

 
1) Образец примерных тем: 

 
1. История создания Красной книги. 
2. Значение Черной книги растений. 
3. Знакомство с Зелеными книгами. 
4. История создания ботанических садов. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. полнота раскрытие темы 



2. грамотность оформления 
3. наличие списка литературы и плана 
в) описание шкалы оценивания 

 
0 баллов -  доклад не выполнен, 3 балла – соблюден 1 критерий, 6 баллов – соблюдены 2 

критерия, 10 баллов – соблюдены 3 критерия, нет ошибок и неточностей. 
 

 
 6.2.4. Итоговое практическое задание. 
 а) типовые задания (из разных разделов) 
 1. Дайте подробную характеристику головневым грибам как паразитам высших растений. 
 2. Покажите технологию составления флористического коллажа. 
 3. Приведите схему проведения флористического анализа (с примерами). 
 б) критерии оценивания результатов 
 1. Достоверность предоставляемого материала 
 2. Правильное использование специальных терминов, наличие выводов. 
 в) описание шкалы оценивания: 
 0 баллов – задание не выполнено;  
 2 балла – задание выполнено на 20 %, имеются неточности, ошибки;  
 4 балла – задание выполнено на 40 % или задание выполнено на 60 %, имеются неточно-

сти, ошибки;  
 6 баллов – задание выполнено на 60 % или задание выполнено на 80 %, но имеются неточ-

ности, ошибки;  
 8 баллов  – задание выполнено на 80 % или задание выполнено на 100 %, но имеются не-

точности, ошибки;   
 10 баллов – задание выполнено на 100 %, ошибок нет. 

   
Кол-во 

баллов за 
задание 

Кол-
во зада-

ний 
Все

го бал-
лов 

1 Тест  5 4 20 
2 Доклад Сообщение с пре-

зентацией  10 1 10 

6 
Практическое занятие 
(семи-
нар/лабораторная ра-
бота) 

Практическое зада-
ние  10 5 

50 

 Итого    80 
6 Итоговое 

практическое задание 
 10 2 задания 20 

 ВСЕГО    100 
  
 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 «Природ-

ные ресурсы региона» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

Для студентов ОФО тестирование проводится в течение семестра 4 раза. 
Тест включает 30 заданий закрытого типа с выбором одного правильного ответа  
и на установление соответствия (п. 6.2.1). Для выполнения теста дается строго 



определенное время (0,5 мин. на каждый вопрос – всего 15 мин.). Ответы запи-
сываются на отдельном листе бумаги, на котором указываются Фамилия И. О. 
студента номер вопроса и номер правильного ответа. 

Практические задания считаются успешно выполненными в случае пре-
доставления их в конце занятия в рабочей тетради, оформленными в соответст-
вии с требованиями. 

Темы сообщений распределяются на первом занятии, готовые работы пре-
доставляются в соответствующие сроки. 

 
 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 
 а) основная учебная литература:   
1. Куприянов А. Н. Охрана растений. Учебное пособие, Кемерово, КРЭ-

ОО «Ирбис», 2014. - 106 с. 
2. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы 

[Текст] : учеб. пособие / под ред. В. М. Константинова. - М. : Академия , 2009. - 
264 с. 

 
 б) дополнительная учебная литература:   

1. Растительный мир Кузбасса: учебное пособие / авт.-сост. Л. Н. Коври-
гина; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кузбас-
свузиздат, 2013. – 295 с. 

2. Романова Н. Г. Природные ресурсы Кемеровской области: учебное по-
собие / Н. Г. Романова, С. В. Свиркова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кеме-
рово, 2013. - 99 с. 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны   

 
http://dic.academic.ru  – Словари и энциклопедии (дата обращения: 14.03.2014)  
http://window.edu.ru/window/library – единое окно доступа к образовательным 

ресурсам (дата обращения: 14.03.2014). 
http://ecokem.ru/ - экологический сайт Кемеровской области (дата обращения: 

14.03.2014). 
 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид занятия, 
деятельности 

Организация деятельности студента 
Лекция Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции за-

писывать кратко; последовательно фиксировать основные положе-



ния, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, 
выделять ключевые слова, термины.  

Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте 
смысл терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; де-
лайте словарь терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают 
трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуемой 
литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте 
его преподавателю на практическом занятии. 

Практическая  
работа 

Основная цель практических занятий по дисциплине: помочь обу-
чающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теорети-
ческого характера, а также приобрести практические навыки профес-
сиональной деятельности.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется прорабо-
тать предлагаемый преподавателем терминологический словарь, вы-
делив термины, имеющие непосредственное отношение к изучаемо-
му разделу. Следует проанализировать предложенные определения 
терминов и сравнить их с другими определениями, найденными в ли-
тературе самостоятельно. 

Во время работы на занятиях нужно аккуратно пользоваться гер-
барным материалом, соблюдать правила оформления практических 
работ. 

При формулировании выводов и их обсуждении нельзя перебивать 
отвечающего. Следует полностью его выслушать, а после этого вно-
сить дополнения, замечания и прочее.  

Самостоятельная 
работа 

Целью самостоятельной работы студентов (СРС) является освое-
ние фундаментальных знаний, развитие ответственности и организо-
ванности, умений осмысленно и самостоятельно работать сначала с 
учебным материалом, затем с научной информацией. 

По дисциплине «Охрана растений» одной из форм СРС является 
работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, ра-
бота на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта мате-
риалами из рекомендованной литературы. 

Информацион-
ный поиск по про-
блеме (сообщение) 

Темы для сообщений распределяются на первом практическом за-
нятии. Представление проекта должно составлять не более 10 минут. 
Для иллюстрации сообщения готовится презентация по общеприня-
тым правилам оформления слайдов. На титульном слайде указывает-
ся фамилия студента и тема проекта. Приветствуются иллюстрации, 
которые обязательно сопровождаются устным комментарием. На по-
следнем слайде указываются источники информации. 

Рекомендации для подготовки презентации: проанализируйте ре-
комендованные учебники и научную литературу, в том числе, с ис-
пользованием интернет-источников, по поставленной проблеме; про-
думайте структуру презентации; подберите иллюстрации по основ-
ным вопросам;  подготовьте презентаци в формате ppt; слайды долж-
ны содержать иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схе-
мы, таблицы, графики и пр.).  

Тест Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисци-
плины (содержания и объема общих и специальных понятий, харак-
теристика богатства природных ресурсов, охран природы области), 
развитие учебных умений и навыков: систематической работы над 
текстами лекций и учебных пособий, умений проанализировать со-
держание понятий, привести примеры из истории, географии и при-
роды региона, найти ошибки в своих ответах. 

 Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка пред-



полагает проработку рекомендованных учебных пособий, конспектов 
лекций. Для систематизации материала составляйте в рабочих тетра-
дях вспомогательные схемы и таблицы; обращайте внимание на тер-
минологию, классификации, отличительные особенности, наличие 
связей между темами.   

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (консультирование посредством электронной почты). 
 

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

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
1) аудитория для лекционных занятий на 45 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
2) аудитория для практических занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
3) компьютерный класс для проведения практических занятий; 
4) гербарные образцы растений. 
 
 

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

ствлении 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 по-
зицию по решению поставленной проблемы. 

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

- Доклад / сообщение - средство, позволяющее проводить самостоятельный 



поиск материалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать полученную 
информацию обучающимся 

 
 12.2. Примерный перечень вопросов к зачёту 

 
а) Образец примерных вопросов: 

 
1. Космическая роль зеленых растений. 
2. Глобальная экологическая роль зеленых растений. 
3. Энергетическая роль растений для человеческой цивилизации. 
4. Степень изученности полезный свойств растений. 
5. Изменение растительного покрова под влиянием климата. 
6. Влияние хозяйственного освоения территории на сохранение 

растений. 
7. Влияние рекреации на состояние растений. 
8. Влияние добычи минерального сырья на сохранение растений. 
9. Критерии выделения растений в группу риска. 
10. Категории редкости растений. 
11. Состояние биосферы  за последние 100 лет. 
12. Принцип устойчивого развития. 
13. Значение биологического разнообразия для устойчивого развития. 
14. Необходимость вычленения вопросов охраны растений из общей 

стратегии сохранения биоразнообразия. 
15. Содержание Глобальной стратегии. 
16. Пути сохранения растений. 
17. Роль некоммерческих общественных организаций в сохранении 

биоразнообразия в России. 
18. Сохранение растений в ботанических садах: преимущества и 

недостатки. 
19. Создание банков семян и культура тканей как методы сохранения 

растений. 
20. Создание коллекций редких и исчезающих растений в ботанических 

садах. 
21. Особенности реинтродукция редких и исчезающих растений  в места 

природного обитания. 
22. Сохранение растений в заповедниках России. 
23. Заповедник Кузнецкий Алатау и охрана растений. 
24. Флаговые виды и охрана растений в  Алтае-Саянском экорегионе. 
25. Особенности региональной охраны растений. 
26. Стратегия охраны растений Кемеровской области. 
27. Система ООПТ Кемеровской области. 
28. Формы региональных ООПТ. 
29. Формы федеральных ООПТ. 

 
 12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-



раниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями 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 возможно-
стью 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 необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
 
Составитель: Романова Н. Г., доцент кафедры ботаники  

 
 
 
 
 
 


