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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность и значимость дисциплины 
Современная экология растений объединяет различные направления, охваты-

вающие организменный, популяционный, фитоценотический и экосистемный 
уровни организации растительного мира. Общие законы функционирования сис-
тем различного уровня изучаются в общем курсе "Экология и рациональное при-
родопользование". Отношения совокупности особей растений со средой рассмат-
риваются на дисциплине специализации "Фитоценология" специализации "Бота-
ника", а реакции растительного организма на факторы среды – предмет изучения 
специальной дисциплины – «Экология растений».  

Соответствие рабочей программы ГОС ВПО 
Содержание дисциплины определяется ГОС ВПО специальности «БИОЛО-

ГИЯ». 
Целью дисциплины "Экология растений" является изучение основных зако-

номерностей взаимоотношений растений с окружающей средой на уровне особи. 
Задачи: 
1) определение значения факторов среды для жизнедеятельности расти-

тельного организма;  
2)  характеристика реакций растения на действие различных факторов;  
3)  изучение морфофизиологических и биологических особенностей рас-

тений, принадлежащих к различным экологическим группам. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке  
    «Экология растений» - одна из первых дисциплин специализации «ботаника», 
так как понятия аутэкологии необходимы при изучении других специальных дис-
циплин: географии, устойчивости, минерального питания растений, фитоценоло-
гии, дендрологии и др., входящих в программу теоретической и практической 
подготовки ботаника - исследователя и преподавателя биологии. 

Для характеристики экологических групп, факторов среды и их роли в жизни 
растения используются знания, полученные при изучении общей экологии, поч-
воведения, географии, геологии, морфологии, физиологии и индивидуального 
развития растений. 
Структура учебной дисциплины 
Содержание дисциплины разделено на 8 тем. Во введении рассматриваются об-
щие вопросы экологии растений, в остальных - характеризуются экологические 
факторы, экологические группы растений, а также совокупное влияние факторов 
на растения.. 
Особенности изучения дисциплины 

Для более успешного усвоения материала дисциплины необходима изобрази-
тельная и натурная наглядность: экологический гербарий (представители различ-
ных экогрупп), таблицы, схемы с материалом, характеризующим действие факто-
ров и особенности (физиологические, структурные) представителей различных 
экологических групп. 
Формы организации учебного процесса и взаимосвязь аудиторной и само-
стоятельной работы студентов 
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Основные формы организации учебного процесса: лекции и самостоятельная 
внеаудиторная работа студентов, заключающаяся в проработке теоретического 
материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе и подготовке к 
выполнению тестов. 
Требования к уровню усвоения знаний 

Студенты должны знать: 
-Значение абиотических и биотических факторов в жизнедеятельности расте-

ний. 
-Закономерности изменений факторов среды в зависимости от географиче-

ского положения, высоты над уровнем моря, типа растительности, сезона года, 
времени суток. 

-Особенности реакции растений на действие различных факторов среды. 
-Морфофизиологические особенности растений различных экологических 

групп. 
-Экологические особенности объектов своей научной работы. 
Студенты должны уметь: 
-Отличать различные экологические группы растений по морфологическим, 

анатомическим признакам и физиологическим особенностям. 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

Текущий контроль знаний студентов проводится на каждой лекции путем вы-
полнения студентами тестов. Рубежный контроль - в виде зачета, который прохо-
дит в 2 этапа: выполнение итогового теста (на знание терминов и примеров) и 
устный опрос, на котором студент должен ответить на 2 вопроса: 1 – на знание 
общих понятий и закономерностей экологии растений, 2 – на знание характери-
стики экологических групп и экологических факторов. 
Критерии оценки знаний студентов 
Оценку «зачтено» (рубежный контроль знаний) получают следующие студенты: 
- получившие оценку «зачтено» за ответы на тесты задания текущего и рубежного 
контроля, 
 - давшие правильный (полный, логичный, с употреблением соответствующей 
терминологии и с примерами) устный ответ на вопросы к зачету. 

При выполнении тестов оценку «зачтено» получают студенты, правильно от-
ветившие на 70 и более % вопросов. 
Студенты, пропустившие лекции, должны  
 - самостоятельно составить конспекты по пропущенным темам курса, используя 
программу и рекомендованную литературу, 
- письменно ответить на тесты текущего и рубежного контроля, 
 - устно ответить на вопросы к зачету. 
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2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
очная форма обучения 

 
№ Темы Объ-

ем 
час. 

Лек-
ций 

Лаб. 
зан. 

Самостоятельная  
работа 

Формы контро-
ля 

1 Введение. 
 

4 2  Проработка материала лекции, учебников. – 2 
час.  

Тест 

2 Свет как экологический 
фактор 

4 2  Проработка материала лекции, учебников. – 2 
час.  

Тест 

3 Вода как экологический 
фактор 

4 2  Проработка материала лекции, учебников. – 2 
час.  

Тест 

4 Тепло как экологиче-
ский фактор 

3 2  Проработка материала учебников и лекции – 1 
час. 

Тест 

5 Почва как экологиче-
ский фактор 

3 2  Проработка материала учебников и лекции – 1 
час. 

Тест 

6 Воздух, рельеф - эколо-
гические факторы 

3 2  Проработка материала учебников и лекции – 1 
час. 

Тест 

7 Биотические факторы.  4 2  Проработка материала лекции, учебников. – 2 
час.  

Тест 

8 Антропический фактор.  3 2  Проработка материала учебников и лекции – 1 
час. 

Тест 

Итого  28 16  12 Зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Объект, задачи, методы экологии растений. Основные этапы развития и со-

временные направления. 
Роль О. Декандоля, А. Гумбольдта, А. Декандоля, Ч. Дарвина, А. Н. Бекетова, 

Е. Варминга, О. Друде, А. Шимпера, Б.А. Келлера, Н. Ф. Леваковского, К. А. Ти-
мирязева, В. В. Докучаева, Н. А. Максимова и других в развитии экологии расте-
ний. 

Методы экологии растений (полевые, экспериментальные, стационарные, 
маршрутные). 

Биосфера, экотоп, биотоп. Среда обитания, условия произрастания растений. 
Кардинальные точки жизни растений (максимум, оптимум, минимум). Экологи-
ческие амплитуды (валентность) растений, виды с широкой и узкой экологиче-
ской амплитудой (эврибионты, стенобионты). Толерантность растений. 

Влияние среды на изменчивость и жизнь растений. Влияние растений и расти-
тельности на среду. Обмен веществ между растениями и средой - основа сущест-
вования растений. 

Средообразующие и экологические факторы. 
Классификация экологических факторов (прямодействующие и косвенно-дей-

ствующие; первичные и комплексные; абиотические и биотические). Основные 
закономерности действия экологических факторов: взаимодействия факторов; 
эффект компенсации; явления последействия; лимитирующие факторы; продол-
жительность и повторяемость действия; групповой эффект и экологическая ам-
плитуда; критические периоды в жизни растения.  

Основные способы преодоления растениями неблагоприятных влияний среды: 
избегание, приобретение выносливости (морфологические, физиологические, се-
зонные адаптации). 

Экологическая классификация растений: надвидовые экологические единицы 
(экогруппы, биоморфы, экобиоморфы), внутривидовые экологические единицы 
(экотипы, ценопопуляции, биотипы, особи) 

СВЕТ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
Световой режим. Солнечная радиация: "солнечная постоянная", спектр сол-

нечного света, суммарная, прямая рассеянная, отраженная, фотосинтетически ак-
тивная радиация. Географическая, орографическая изменчивость радиации, влия-
ние экспозиции, состояния атмосферы, растительности, субстрата на световой 
режим. Сезонные и суточные изменения освещенности и спектрального состава 
света. Влияние света на жизненные функции растений: фотосинтез, рост, прорас-
тание семян, морфологические особенности растений, на интенсивность транспи-
рации. Приспособления растений к улавливанию света и ограничивающие повре-
ждения им. Световое довольствие, световые кривые. 

Экологические группы растений по отношению к свету: светолюбивые (ге-
лиофиты), тенелюбивые (сциофиты), теневыносливые. Физиологические свойства 
и положение в фитоценозе. Морфоанатомические и сезонные адаптации ("свето-
вая" и "теневая" структура листа, особенности роста, размножения). Признаки и 
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"шкалы теневыносливости" древесных пород. Изменения потребности растения в 
свете в онтогенезе. 

Особенности светового режима в различных фитоценозах: лиственные, хвой-
ные, смешанные леса. Особенности светового режима и фотосинтеза растений 
различных климатических зон.  

Фотопериодизм. Группы растения по фотопериодической реакции, их проис-
хождение и распространение. 

ВОДА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
Водный режим растений, поступление и расход воды растением, содержание 

воды в тканях, водный дефицит. Разные формы почвенной и атмосферной влаги. 
Изменение водного режима в зависимости от географической широты, рельефа, 
растительности. Влияние воды на жизненные функции растений: роль в процессе 
обмена веществ, в поддержании формы и ориентации растений. Средообразую-
щая роль воды. Типы наземных растений по способу регулирования водного ре-
жима: пойкилогидридные и гомеогидридные. 

Экологические группы растений по отношению к условиям увлажнения: 
гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. Их морфофизиологические приспособления и 
сезонные адаптации. Разнообразие ксерофитов, особенности их структуры и фи-
зиологических реакций (склерофиты, суккуленты, эуксерофиты, гемиксерофиты, 
пойкилоксерофиты, криофиты, психрофиты). 

Экология водных растений. Вода как среда обитания. Морфофизиологические 
приспособления растений к ней. Разнообразие и особенности гидрофитов (гело-
фиты, гидатофиты, аэрогидатофиты, гидрофиты). Морские и приморские расте-
ния: эвригалинные, стеногалинные, полигалинные, олигогалинные, мезогалин-
ные. 

ТЕПЛО КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
   Источники тепла для растений. Характеристики тепловых условий местообита-
ний растений: годовая динамика, среднемесячные максимальные и минимальные 
тепературы, продолжительность безморозного периода, весенние и осенние замо-
розки. Температурный порог вегетации, накопленная сумма температур. Терми-
ческие пояса. Сезонные и суточные колебания температуры. Зависимость от рель-
ефа, экспозиции и растительности. 

Роль тепла в жизни растений: влияние на прорастание семян, интенсивность 
роста, фотосинтеза, дыхания, транспирации. Термопериодическая реакция расте-
ний. Температура растения и температура окружающей среды (супратемператур-
ные и субтемпературные растения). Экологические группы растения (термофиль-
ные, криофильные) и их особенности. 

Морфологические адаптации растении к высоким и низким температурам: те-
плоустойчивость, жаростойкость, морозоустойчивость, холодостойкость, зимо-
стойкость. Выпревание, вымокание, выпирание растений. Явления карликовости, 
образование стелющихся форм, подушек, анабиоза. Сезонные адаптации к пере-
несению холодного периода: покой и вегетация.  

ПОЧВА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
Экологическое значение механического состава почвы. Особенности псаммо-

фитов, хасмофитов, литофитов. Роль реакции почвенного раствора в жизнедея-
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тельности растений. Растения ацидофильные, базифильные, нейтральные, ин-
дифферентные. Экологическое значение содержания в почве кальция и доступ-
ного азота. Растения - кальцефилы, кальцефобы, нейтрофилы. Пейноморфоз и его 
причины. Экологическое значение элементов минерального питания. Особенно-
сти растений засоленных почв. Типы засоления. Олигогалофиты, мезогалофиты, 
эугалофиты (факультативные и облигатные), эвригалинные и стеногалинные ви-
ды. Морфофизиологические особенности различных типов галофитов (эугало-
фиты, криногалофиты, галофиты, гликогалофиты). 

Биотические факторы почвы. Экологические особенности растений торфяных 
болот. Индикация почвенно-грунтовых условий по растениям и растительности. 

ВОЗДУХ – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
Роль атмосферы в жизни растения источника кислорода и углекислого газа, 

среды для распространения пыльцы, спор, семян, плодов, в перераспределении 
тепла, света (суховеи, распространение загрязнений). Газовый состав воздуха, его 
влияние на растения. Виды движения воздуха: конвекционные токи и ветер. Зна-
чение в жизни растения. Ветровал, бурелом Особенности ветроустойчивых расте-
ний. Однобокие и флаговые кроны. Абразивный эффект ветра, снежная коррозия, 
подстрижка, столовые формы, приземистый рост. Иссушающее действие ветра 
Перенос пыльцы, семян, плодов. Ветровая эрозия и борьба с ней.  

РЕЛЬЕФ – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
Характеристика рельефа как косвеннодействуюшего фактора. Формы рельефа: 

макро - мезо- и микрорельеф и их значение для растений. 
Макрорельеф и вертикальная зональность. Особенности условий существова-

ния арктических растений: температурный, световой и водный режим. Особенно-
сти роста, анатомического строения и физиологических процессов арктических 
растений. Влияние экспозиции и крутизны склона. 

Роль микрорельефа в жизни растений - явление вертикальной дифференциа-
ции. Микрорельеф и мозаичность растительного покрова.   

БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
Характеристика и классификация биотических факторов, их прямое и косвен-

ное действие. Повреждение растений при использовании животными в пищу и 
защитные приспособления растений. Влияние скота при выпасе. Роль животных в 
опылении и распространении плодов и семян. Механические взаимодействия рас-
тений. Типы эпифитов и полуэпифитов. Симбиозы, паразитизм, сапрофитизм. 
Косвенные трансбиотические взаимоотношения. 

АНТРОПИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
Типы воздействия человека на растительность: прямое влияние и косвенное 

изменение. Основные формы влияния: изменения ареалов, непосредственное воз-
действие на растительный покров, создание новых местообитаний, культурных 
фитоценозов, охрана растительного покрова. Особенности городской среды и ее 
влияние на растения. Индикация состояния среды с использованием растений. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 
Березина Н. А., Афанасьева Н. Б. Экология растений: учебное пособие/ Березина  
Н. А., Н. Б. Афанасьева. –  М.: Академия, 2009. – 400 с. 
 

Дополнительная литература: 
Горышина Т. К. Экология растений. - М.: Высш. шк. ,1979. 
Двораковский М. С. Экология растений. М.: Высш. шк., 1983. 
Жизнь растений. Под. ред. А. А. Федорова, т.1. М., 1974. 
Кокин К. А. Экология высших водных растений. - М.: Изд-во МГУ, 1982. 
Культиасов И. М. Экология растений. - М.: Изд-во МГУ, 1982.  
Лархер В. Экология растений. - М.: Мир, 1978. 
Поплавская Г. И. Экология растений: Учеб. пособие. - М.: Сов. наука, 1948. 
Романова Н. Г. Лабораторный практикум по курсу экологическая анатомия и 
морфология растений. -  Кемерово: КемГУ, 2009. 
Шенников А. П. Экология растений. М.: Сов. Наука, 1950. 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Афонин А. А. Общая и теоретическая биология - http://afonin-59-bio.narod.ru 
Большая советская энциклопедия - http://bse.sci-lib.com 
Жданов В. С. Аквариумные растения - http://akvazelen.ru/publ/v_s_zhdanov_akvariumnye_rastenija 
Книги по экологии - http://ecoportal.su/books.php 
Наша природа - http://ours-nature.ru 
Общественный экологический Internet — проект - http://www.eclife.ru 
Полнотекстовые электронные версии учебников — http://abratsev.narod.ru/biblio, 

http://www.edulib.ru 
Свободная энциклопедия -  http://ru.wikipedia.org/wiki/Экология_растений 
Сайт газеты «Садовод» - http://www.gazetasadovod.ru 
Теория эволюции как она есть - http://evolution.powernet.ru 
Экологический портал - http://www.ecology-portal.ru 
Экологический словарь - http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html 
Экологический центр «Экосистема» - http://www.ecosystema.ru 
Экология - http://sumdu.telesweet.net/doc/lections/Ekologiya/23908/index.html 
Экология и лекарственные растения - http://o-travah.biz/Ekologiya_i_lekarstvennie_rasteniya.html 
Экология растений и ландшафтный дизайн - http://www.geochemmap.ru/ecologi/ 
Экология растений и луговое кормопроизводство - http://www.nmshos.ru/biblioteka/22-
lugkorm?start=4 
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4.2. СПИСОК ТАБЛИЦ 
Примеры “цветочных часов” 
Жизненные формы по Раункиеру 
Световые кривые фотосинтеза 
Схема действия экологического фактора 
Годовой ход суммарной солнечной радиации. Сезонная динамика  
относительной освещенности 
Сезонные изменения длины дня. Годовой ход температуры 
Схема сезонного фотосинтеза. Схема годичных фенологических циклов 
Можжевельник туркестанский (древовидная форма, стланик) 
Годовой ход потока прямой солнечной радиации. Влияние прозрачности 
атмосферы на приход солнечной радиации. 
Экологические оптимумы по отношению к свету. Поперечные срезы 
светового и теневого листьев. Продолжительность роста и скорость 
прироста клеток мезофилла 
Суточные и сезонные изменения теплоустойчивости клеток листа 
пустынного злака 
Вода в почве 

4.3. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

(ксерокопии таблиц, графиков, рисунков из основных учебников по предмету) 
1.Индикация почвенно-грунтовых условий по растениям и растительности. 
2.Влияние рельефа на формообразование растений. 
3.Влияние различных форм рельефа на растительность. 
4.Влияние рельефа на физиологические показатели растений. 
5.Вертикальная поясность. 
6.Особенности развития растений на разных высотных уровнях. 
7.Влияние экспозиции склона на растения. 
8.Симбиотические взаимоотношения растений с грибами. 
9.Зоогенные факторы. 
10.Аллелопатические взаимоотношения между растениями. 
11.Формы взаимоотношений между растениями. 
12.Растения-паразиты и полупаразиты. 
13.Особенности светового режима на разных широтах, в разное время года и су-
ток. 
14.Влияние растительности на световой режим. 
15.Спектральный состав света и фотосинтез. 
16.Колебения светового режима в течение суток. 
17.Адаптации растений к холоду. 
18.Формирование криофитов-подушек. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

6

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
 И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.1. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

1. Предмет, задачи, направления и методы экологии растений. 
2. Основные этапы развития экологии растений. 
3. Методы экологии растений. 
4. Классификация экологических факторов. 
5. Основные закономерности действия экологических факторов. 
6. Экологические факторы и условия существования растений. 
7. Пути приспособления растений к изменению факторов среды. 
8. Экологические оптимумы видов растений (аутэкологический, фитоценотиче-

ский). 
9. Экологическая классификация растений. 
10. Тепло как экологический фактор. Основные параметры. 
11. Зависимость температуры растения от температуры окружающей среды. 
12. Влияние тепла на отдельные функции растения. 
13.  Приспособления растений к низким температурам.  
14. Влияние на растения высоких температур. 
15. Сезонные адаптации к перенесению холодного периода. 
16. Характеристика света как экологического фактора. 
17. Экологические группы растений по отношению к свету. 
18. Фотопериодическая реакция растений. Типы растений по ФПР. 
19. Вода как экологический фактор. 
20. Эколого-физиологические показатели водного режима растений. 
21. Экологические типы наземных растений по отношению к воде. 
22. Характеристика водных растений. 
23. Экологическое значение газового состава воздуха. 
24. Роль ветра и других форм движения воздуха в жизни растений. 
25. Макрорельеф и его роль в жизни растения. 
26. Экологическое значение мезорельефа и микрорельефа. 
27. Приспособления растений к механическому составу почв. 
28. Кислотность почвы и приспособления к ней растений. 
29. Отношения растений к богатству почв питательными веществами. 
30. Характеристика растений засоленных почв. 
31. Морфофизиологические особенности растений торфяников. 
32. Огонь как экологический фактор. 
33. Характеристика биотических факторов. 
34. Влияние хозяйственной деятельности человека на растения. 
 

5.2. ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Тесты для текущего и рубежного контроля знаний представлены в УМК 


