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Рабочая программа дисциплины «Фитоценология»  составлена в соответ-
ствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования второго поколения по специальности 020201.65 «Биология». 
 
 

 
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность и значимость дисциплины 
Фитоценология имеет особое значение для биологического образования. Ме-

тодологическая направленность дисциплины - развитие представлений о форми-
ровании растительного покрова Земли, единстве аутэкологических и синэкологи-
ческих процессов, о структурных связях в системе биогеоценозов. Логическое по-
строение дисциплины позволяет последовательно проследить этапы становления 
фитоценозов. Особое значение имеет рассмотрение динамики растительного по-
крова под воздействием различных факторов. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования 

Содержание дисциплины разработано в соответствии с ГОС ВПО для специ-
альности 020201.65 – «Биология». 

Цель дисциплины: изучить закономерности формирования , развития и рас-
пространения растительности и ответных реакций растительного покрова на дей-
ствие факторов среды. 

Задачи: 
- рассмотреть этапы становления фитоценологии. 
- изучить структурные компоненты морфологии фитоценоза. 
- изучить основные закономерности динамики фитоценозов. 
- изучить схемы ведущих классификаций фитоценозов. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 
Дисициплина «Фитоценология» входит в блок Дисциплины специализации 

учебного плана подготовки специалистов. В основе фитоценологии заложены 
знания систематики, морфологии, географии и экологии растений. При изучении 
фитоценологии используются данные наук о Земле.  

Структура учебной дисциплины 
Содержание дисциплины разделено на 8 тем, представленных в тематическом 
плане. 

Формы организации учебного процесса по дисциплине специализации. 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплины специализации 

Основная форма организации учебного процесса – лекции. Самостоятельная 
работа заключается в проработке теоретического материала по конспектам лек-
ций, основной и дополнительной литературе в соответствии с рабочей програм-
мой. Взаимосвязь между аудиторной и самостоятельной работой поддерживается 
посредством выполнения тестов. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
По окончании изучения дисциплины студенты должны знать: 

-  Понятие "фитоценоз" в определении различных авторов. 
-  Соотношение понятий флора и растительность . 
-  Основные черты морфологии фитоценоза. 

      -  Понятие об эдификаторах, ассектаторах и доминантах фитоценозов. 
-  Взаимоотношения фитоценозов и среды. 
-  Влияние фитоценоза на среду. 
-  Закономерности пространственной, временной и факториальной динамики 



   фитоценозов. 
-  Проблемы классификации фитоценозов. 
Студенты должны уметь: 
-  Делать геоботанические описания основных типов растительности. 
-  Анализировать ведущие признаки морфологии фитоценозов. 
-  Выделять структурные компоненты флористического состава. 
-  Выделять фитоценотипы. 
-  Выделять ассоциации. 
 Проводить статистический анализ растительности. 
 Классифицировать растительные сообщества.  
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
Текущий контроль знаний проводится на каждой лекции (тесты по материалу 

предыдущей темы). Рубежный контроль знаний – зачет, который проводится в 
устной форме.  

Критерии оценки знаний студентов 
Оценку «зачтено» (рубежный контроль знаний) получают следующие студенты: 
- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением соответствующей 
терминологии и примерами) устный ответ на вопросы к зачету. 
Студенты, пропустившие лекции, должны  
- самостоятельно составить конспекты по пропущенным темам, используя про-
грамму, рекомендованную литературу и словарь терминов, 
 



 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Тема 
Кол-

во  
часов 

Лек 
ций 

Самостоятельная работа  Формы 
контроля 

1 

Предмет, цели, задачи фитоце-
нолгии. История и современ-
ные тенденции развития фито-
ценологии.  

4 2 проработка материалов лекций и 
учебников -  
1 час 

Тест 

2 

Понятия флора и раститель-
ность. Понятие "фитоценоз" в 
определении различных авто-
ров. 

2 2 проработка материалов лекций и 
учебников -  
2 час 

Тест 

3 

Основные черты морфологии 
фитоценозов. Понятие об эди-
фикаторах, ассекторах и доми-
нантах фитоценозов. 

5 2 проработка материалов лекций и 
учебников -  
1 час 

Тест 

4 

Фитоценоз и среда. 
Влияние внешних факторов на 
фитоценозы. 
Влияние фитоценозов на среду 

5 2 проработка материалов лекций и 
учебников - 2 час 

Тест 

5 

Классификационные построе-
ния в фитоценологии 
Единицы классификации 
Схемы классификации разных 
типов растительности 

5 2 проработка материалов лекций и 
учебников -  
2 час 

Тест 

6 
Фитоценоз как саморазвиваю-
щаяся система. Стадии разви-
тия фитоценозов. 

5 2 проработка материалов учебни-
ков - 1 час 

Тест 

7 
Смены фитоценозов во време-
ни 

4 2 проработка материалов лекций и 
учебников -  
2 час 

Тест 

8  
Фитоценотический континиум 4 2 проработка материалов лекций и 

учебников -  
1 час 

Тест 

9 
Факториальные смены фитоце-
нозов. 

6 2 проработка материалов учебни-
ков - 2 часа  

Тест 

 ИТОГО 32 18 14 зачет 
 

 
 
 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ВВЕДЕНИЕ. 
Предпосылки возникновения фитоценологии (лесоводческая и агрономиче-

ская практика и теоретические разработки вопросов географии  растений). Осно-
воположники русской фитоценологии. Работы Сукачева, Алехина. Современное 
понятие о фитоценозе и растительном сообществе. Фитоценоз как система.  

2. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МОРФОЛОГИИ (СТРУКТУРЫ) ФИТОЦЕНОЗА.  
Вертикальное и горизонтальное расчленение фитоценоза. Ярусность  надзем-

ная и подземная. Ступени. Субъективные и объективные методы его определения. 
Формула леса. Покрытие проективное. Характер размещения видов в фитоценозе. 
Встречаемость и методы ее изучения. Физиономичность (аспективность) и ее зна-
чение в жизни фитоценоза. Фазы вегетации, их  обозначение. Жизненность в по-
пуляциях вида внутри фитоценоза (по Работнову). Признаки фитоценоза, позна-
ваемые синтетически. Константность или постоянство. Верность видов. Коэффи-
циент общности. Площадь выявления фитоценоза. Синузии и их соотношение с 
другими  структурными единицами сообществ . 

 Понятие о эдификаторах фитоценозов, ассектаторах, доминантах. Понятие  
ассоциации. Методы выделения ассоциаций. Методы хозяйственного учета расти-
тельности. 

3. ФИТОЦЕНОЗ И СРЕДА. 
Пространственная ограниченность фитоценозов. Связь фитоценоза с место-

обитанием. Значение эдафических условий для пространственного распределения 
фитоценозов. Схемы топографического  распределения лесных ассоциаций. Эко-
лого-фитоценологические ряды Сукачева ("Крест" Сукачева). Эдафическая сетка 
Погребняна. Обобщенная система типов леса по Сукачеву. Экологические ряды 
Келлера. Понятие о синузиях, микрогруппировках и мозаичности покрова. Фраг-
менты ассоциаций, комплексные ассоциации и комплексы ассоциаций. Понятие о  
вертикальной поясности. Горизонтальная зональность. Интро- и экстро- зональ-
ная растительность. Схема идеального континента. 

4. ВЛИЯНИЕ ФИТОЦЕНОЗА НА СРЕДУ.  
Фитоклимат как результат совокупного влияния ценозобразователей. Свето-

вой режим, температура и влажность - их суточный и годовой ход в лесу, на лугу 
и вне фитоценоза. Значение растительного покрова в общем влагообороте, снего-
задержании, газообмене и т.д.  Влияние растительного покрова на  эдафические 
условия внутри фитоценоза. Роль растительности в деградации черноземов, рас-
селении 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 фито-
сферы. 

5. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТОЦЕНОЗОВ.  
Ассоциация как  основная  таксономическая единица. Классификация: фито-

ценологические, физиономические, топологические, генетические (Вильяме, 
Шенников, Сукачев, Лесков, Сочава и др., зарубежные авторы - Дю-Риэ и др.). 
Схемы классификации растительных сообществ земного шара  и  их принципы. 



6. ФИТОЦЕНОЗ КАК САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА.  
Борьба за существование и взаимное благоприятствование - основные движу-

щие силы формирования фитоценоза как целого. Теория  подвижного равновесия.  
Равновесные системы Раменского. Стадии формирования фитоценоза по Сукаче-
ву (сингенез). Категории популяций видов в фитоценозе по Работнову. Процессы 
изреживания в лесу в связи с возрастом деревьев как результат борьбы за сущест-
вование.  

7. ДИНАМИКА ФИТОЦЕНОЗОВ. 
Сезонная динамика и смена аспектов. Эфемеровые группы степей, пустынь, 

листопадных лесов. Периодические изменения фитоценозов из года в год в связи 
с колебаниями метереологических факторов. Климаты и ингредиенты Почосско-
го. 

Вековые смены фитоценозов. Эндодинамические  смены . Смены экзодинами-
ческие и их классификация. Сущность климатогенных смен и их значение в эво-
люции растительного покрова Земли. Смены экзогенного характера. Дигрессия и 
демутация. Антропогенные смены. Понятия о коренных и производных сообще-
ствах. Пирогенные смены лесов и смены растительности на вырубках. Понятие о 
восстановленном растительном покрове. Серийные смены и келимаксовые сооб-
щества  по Клеменсу. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
4.1. ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
             Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология растений 
[Текст]: учебник для вузов по специальности ''Биология'' / Т. И. Серебрякова [и 
др.]. - М.: Академкнига, 2006. - 543 с.  

 
Дополнительная: 
 

             Куминова А. В. Растительность Кемеровской области. Новосибирск: Нау-
ка, 1949-1950. - 167 с. 

Курнишкова Т. В., Петров В. В. География растений с основами ботаники. 
М.: Просвещение, 1987.- 206с. 

Миркин Б. М., Л. Г. Наумова, А. И. Соломещ. Современная наука о расти-
тельности. М.: Наука, 2000. - 300 с. 

Миркин Б. М. ..Розенберг Г. С. Толковый словарь современной фитоцено-
логии. М.:Наука,1983. - 135 с. 

Миркин Б. М., Розенберг Г. С., Наумова Л. Г. Словарь понятий и терминов 
современной фитоценологии. М.: Наука, 1989. - 223 с.  

Программа и методика биогеоценологических исследований. М.: Наука, 
1974. - 287 с. 

Работнов Т. А. Фитоценология. - М.: Изд-во МГУ, 1983. - 292 с.  
Толмачев А. И. Методы сравнительной флористики и проблемы флороге-

неза. - Новосибирск: Наука, Сибир. отд-ние, 1986.-195с. 



Шенников А. П. Введение в геоботанику. - Л.: Изд-во ЛГУ,1964.-447с. 
 

 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  

И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. История и современные тенденции развития фитоценологии. 
2. Современное понятие о фитоценозе и растительном сообществе. 
3. Фитоценоз как система. 
4. Морфологические признаки фитоценоза. 
5. Флористический состав фитоценозов. 
6. Вертикальное и горизонтальное расчленение фитоценоза. 
7. Покрытие проективное и истинное . 
8. Характер размещения видов в фитоценозе. 
9. Физиономичность (аспективность) и ее значение. 
10. Фазы вегетации, их обозначение. Жизненность. 
11. Константность или постоянство видов. 
12. Коэффициенты общности. 
13. Синузии и их соотношение о другими структурными единицами сообществ 
14. Понятие фитоценотипов. 
15. Ассоциация как  основная  таксономическая единица. 
16. Классификации: фитоценологические, физиономические, топологические, ге-

нетические. 
17. Схемы классификации растительных сообществ. 
18. Взаимоотношения видов в фитоценозе. 
19. Трансбиотические и трансабиотические коакции. 
20. Взаимоотношения растений и животных. 
21. Общие черты динамики растительного покрова. 
22. Вековые смены фитоценозов. 
23. Эндодинамические смены. 
24. Смены экзодинамические и их классификация. 
25. Сущность климатогенных смен и их значение. 
26. Смена экзогенного характера. Дигрессия и демутация. 
27. Стихийно-антропогенные смены. 
28. Понятия коренных и производных сообществ. 
29. Пирогенные смены лесов и смены растительности на вырубках. 
30. Понятие о восстановленном растительном покрове. 
31. Серийные смены и заключительные сообщества (климаксы) по Клеменсу. 
32. Принципы сохранения растительного покрова. 


