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

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характе-
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - основные факторы формирования растительного покрова Кемеровской 
области; 

- имена ученых, внесших значительный вклад в изучение растительно-
сти Кемеровской области; 

- основные типы растительности Кемеровской области и их характери-
стику; 

- особенности размещения основных синтаксонов Кемеровской области 
и причины, их обусловливающие; 

- геоботанические районы Кемеровской области; 
- проявление изменений растительных сообществ под влиянием хозяй-

ственной деятельности человека; 
- основные синтаксоны, расположенные в пределах особо охраняемых 

природных территорий. 
Уметь:  - на гербарных образцах, слайдах, фотографиях отличать растения – типич-

ных представителей различных типов и подтипов растительности; 
- на основе работы с физико-географической картой анализировать особен-

ности размещения растительных сообществ и их разнообразие и объяснять их 
причины; 

Владеть: Иметь: 
- опыт описания, идентификации, классификации биологических объектов; 
- четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы; 

- - опыт лабораторных работ, и знать требования техники безопасности 
и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 
При освоении программного материала спецкурса предполагается актуа-

лизация и обобщение знаний, полученных студентами в ходе предшествую-
щего изучения таких общебиологических дисциплин как «Морфология рас-
тений», «Систематика растений», «Экология», «География», «Почвоведе-
ние», «Охрана природы», а также спецдисциплин «Фитоценология», «Фито-
география», «Экология растений», «Дендрология». 

Дисциплина  изучается на 5 курсе в семестре А. 
 

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 



обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 34 академических 

часа. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 34 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 26 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 8 

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

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или ин-
дивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 8 
Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся (зачет / экзамен) 
зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоя-
тельная рабо-



всего лекции лаб. занятия та обучаю-
щихся 

1. Теоретические основы 
формирования, разме-
щения и охраны рас-
тительности Кемеров-
ской области 

9 6 - 3 
собеседование по 
контрольным во-
просам 

2. Общая характеристика 
растительности Кеме-
ровской области. 17 8 6 3 

Отчет по лабора-
торной работе, со-
беседование по 
контрольным во-
просам 

3. Геоботаническое рай-
онирование Ке-
меровской области. 
Характеристика геобо-
танических районов. 

8 4 2 2 

Отчет по лабора-
торной работе, со-
беседование по 
контрольным во-
просам 

 ИТОГО 34 18 8 8  
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Теоретические основы 
формирования, разме-
щения и охраны расти-
тельности Кемеровской 
области 

Введение. История изучения растительного покрова 
Кемеровской области. Обзор литературы. 

Основные факторы формирования и размещения 
растительности Кузбасса. 

Расположение Кемеровской области на физико-
географической карте Евразии и Сибири. Характеристика 
современного рельефа, основные орографические районы 
области. Гидрография Кузбасса. Краткая история форми-
рования суши и растительного покрова. 

Общие закономерности климата и его местные прояв-
ления в различных частях Кузбасса. Понятие о гидротер-
мических зонах. 
Характеристика почвенного покрова области. Основные 
типы почв Кузбасса в связи с широтной зональностью и 
вертикальной поясностью. 

Охрана растительности Кемеровской области. 
Основные формы охраны растительного покрова. 

Реализация охраны растительности в Кузбассе: заповед-
ник "Кузнецкий Алатау", Горношорский национальный 
парк, реликтовая липовая роща в Кузедеевском лесхозе; 
другие охраняемые растительные сообщества (санатор-
ные, курортные леса; «зеленые зоны», водоохранные при-
русловые сообщества и др.). 

2 Общая характеристика 
растительности Кеме-
ровской области. 

Общая характеристика растительности Кузбасса. 
Многообразие типов растительности Кемеровской 

области, обусловленное особенностями физико-
географического положения, устройством поверхности, 



№  
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

почвенно-климатическими условиями. Зональное и незо-
нальное (интразональные, азональные, экстразональные) 
проявления в широтном распределении растительности. 
Вертикальная поясность. 

Древесно-кустарниковая растительность области. Ос-
новные лесообразующие породы. Площади и средний 
возраст лесов в Кемеровской области. Основные за-
кономерности размещения лесных массивов по террито-
рии области. Характеристика формаций темнохвойных, 
широколиственных, мелколиственных лесов Кузбасса. 
Основные типы лесов области, выделяемые по травяни-
стому ярусу. Лесорастительное и лесохозяйственное рай-
онирование Кузбасса. Кустарниковые сообщества области 
и особенности их пространственного распределения. 
Психрофитные, прирусловые, степные кустарниковые со-
общества и их доминанты. 

Травянистый тип растительности: степи, луга, травя-
нистые болота. Основные формации естественных травя-
нистых фитоценозов. Краткая характеристика со-
временного состояния лугов и степей в связи с высокой 
степенью хозяйственного освоения области. 
Характеристика лишайниково-мохового растительности, 
его представленность на территории Кемеровской облас-
ти. Классификация и характеристика тундр высокогорных 
районов. Типичные растения тундр Кемеровской области. 
Высокогорные и равнинные сфагновые болота. 

 Геоботаническое рай-
онирование Ке-
меровской области. 
Характеристика геобо-
танических районов. 

Геоботаническое районирование Кемеровской облас-
ти. 

Понятие о геоботаническом районировании. Принци-
пы районирования. 
Ботанико-географическое (геоботаническое районирова-
ние) Кемеровской области. Краткая характеристика от-
дельных геоботанических районов. 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине   

Рекомендации по составлению и оформлению сборника понятий (доступны на каф. 
ботаники, ауд. 2335). 

 
 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание по-
казателей 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 компетен-
ций в процессе освоения образовательной программы; методические мате-
риалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование оце-
ночного средства 

1.  Раздел 1 - 3 Сборник понятий 
2.  Раздел 2, 3 Практическое задание 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Сборник понятий 
а) типовые задания 

1. Выбрать из словаря термины и составить сборник понятий по теме занятия. 
б) критерии оценивания результатов 
1. Правильность определения содержания понятия 
2. Правильность определения объема понятия 
3. Правильность формулировок определений. 
в) описание шкалы оценивания: зачтено, не зачтено 
Ответ на вопрос засчитывается при соблюдении 2-х - 3-х критериев. 

6.2.2. Отчеты по лабораторным занятиям 
а) типовые задания 

1. Определить морфологические и фитоценотические счетные единицы у растений раз-
личных жизненных форм (длинно-, короткокорневищных, стержнекорневых, луковичных, 
наземно-ползучих) на схематических рисунках. 
б) критерии оценивания результатов 
1. Правильность ответа 
2. Правильное испорльзование специальных терминов 
3. Правильное оформление отчета по заданию  
в) описание шкалы оценивания:зачтено, не зачтено 
Отчет засчитывается при соблюдении двух - трех критериев. 

 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Расти-
тельность Кемеровской области» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

На каждом занятии проводится собеседование по контрольным вопро-
сам, проверка сборника понятий, отчетов по лабораторным занятиям. 



 «Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- успешном выполнении более 50 % сборника понятий. 
- предоставлении более 50 % отчетов по лабораторным занятиям.  
 
 

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

Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройст-
во, социально-экономические и организационно-управленческие аспекты 
[Текст] : учебное пособие / С. С. Онищенко [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2013. - С. 52-102.  

Ковригина, Любовь Никифоровна.   Растительный мир Кузбасса 
[Текст] : учебное пособие для вузов / Л. Н. Ковригина ; Кемеровский гос. ун-
т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 294 с.  

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
Биоценотические исследования в заповеднике «Кузнецкий Алатау» / 

Новосибирск: Наука, 1996. 
Заповедник «Кузнецкий Алатау». – Кемерово: Издательский дом 

«Азия», 1999. – 255 с. 
Зеленая книга Сибири. Редкие и нуждающиеся в охране растительные 

сообщества/ Под ред. И. Ю. Коропачинского. – Новосибирск: Наука, 1996. – 
398 с. 

Ильичев А. И., Соловьев Л. И. География Кемеровской области. – Ке-
мерово: Кемеров. кн. изд-во, 1994. – 368 с. 

Куминова А. В. Растительность Кемеровской области. - Новосибирск: 
Наука, 1949. - 167с. 

Седельников В. П. Высокогорная растительность Алтае - Саянской 
горной области. - Новосибирск: Наука, 1988.-223 с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-
плины 

Экологический сайт Кузбасса http:\ecokem.ru  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных занятий, 
деятельности студентов 

Организация деятельности студента 

Лекции Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 



записывать кратко; последовательно фиксировать основные по-
ложения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные 
моменты, выделять ключевые слова, термины.  

Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте 
смысл терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; 
делайте словарь терминов. Отмечайте вопросы, которые вызы-
вают трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в ре-

комендуемой литературе. В случае затруднений сформулируйте 
вопрос и задайте его преподавателю на практическом занятии. 

Лабораторные занятия На лабораторных занятиях проводится тестирование, собеседо-
вание по материалам домашнего задания (проверка знаний тео-
ретического материала по контрольным вопросам, проверка 
сборника поянтий), выполняются лабораторные работы, кото-
рые направлены на формирование умений и навыков, преду-
смотренных программой дисциплины.  

Самостоятельная работа: 
ответы на контрольные 
вопросы, составление 
сборника понятий 

Самостоятельная работа предполагает систематическую прора-
ботку материала учебных пособий и ресурсов сети «Интернет» 
по заданной теме, составление словарей. Помощь в организа-
ции самостоятельной работы окажет график, представляемый 
на первом занятии по разделу.  
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-
ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
лекции или по электронной почте.  

 
 

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 заня-
тий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-
ной 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 20 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

2) аудитория для практических занятий на 20 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

3) Карты: «Растительность Кемеровской области», «Лесорастительное 
районирование Кемеровской области»; «Геоботаническое районирование 
Кемеровской области», «Экологическая карта Кемеровской области», поч-



венная, климатическая,  ландшафтная карты Кемеровской области. 
4) гербарные образцы растений 

 
 
 

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

ществлении образовательного процесса по дисциплине 
- Проблемное обучение (лекция-визуализация с элементами беседы и 

проблемной ситуации)  - последовательное и целенаправленное выдвиже-
ние перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, обобщаю-
щие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

- Традиционные технологии (информационные лекции, практиче-
ские занятия) подразумевают создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с кон-
спектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, вы-
полняя практические работы  по инструкции. 

 
 
12.2. Примерные контрольные вопросы для собеседования 

1. История изучения растительного покрова Кемеровской области до начала 
XX века. 

2. История изучения растительного покрова Кемеровской области в XX веке. 
3. Физико-географическое положение и рельеф Кемеровской области. 
4. Характеристика климата Кузбасса. 
5. Основные типы почв и их распределение в Кемеровской области. 
6. Характеристика орографических районов области. 
7. Гидрография Кемеровской области. 
8. Основные типы растительности Кемеровской области, закономерности и 

особенности их распределения. 
9. Общая характеристика и классификация древесно-кустарниковой расти-

тельности кемеровской области. 
10. Характеристика таежных формаций Кузбасса. 
11. Характеристика черневой тайги. 
12. Характеристика светлохвойных формаций. 
13. Мелколиственные лесные сообщества Кемеровской области, их простран-

ственное размещение и общая характеристика. 
14. Широколиственные леса Кемеровской области.  
15. Понятие о травянистом типе растительности, его представленность в рас-

тительном покрове Кемеровской области. 
16. Классификация и характеристика равнинных лугов Кемеровской области. 
17. Характеристика субальпийских и альпийских лугов Кемеровской области. 



18. Общая характеристика и классификация степей Кемеровской области. 
19. Современное состояние луговых и степных сообществ Кемеровской об-

ласти. 
20. Общая характеристика тундр Кемеровской области. 
21. Характеристика травяных болот Кемеровской области. 
22. Характеристика сфагновых болот Кемеровской области. 
23. Лесорастительное районирование Кемеровской области. 
24. Понятие о геоботаническом районировании. Принципы геоботанического 

районирования. 
25. Краткая характеристика геоботанических районов Кемеровской области. 
26. Охрана растительных сообществ Кемеровской области. 

 
 
Составитель: Романова Н.Г., доцент каф. ботаники 
 


