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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование специальных компетенций обучающихся при изучении редких, 

находящихся под угрозой и охраняемых растений Волгоградской области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организация охраны растений Волгоградской области» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Организация охраны растений Волгоградской области» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Актуальные проблемы зоологии 

беспозвоночных животных», «Анатомия», «Анатомия органов чувств», «Анатомия 

репродуктивной системы», «Биогеография растений», «Биологические основы сельского 

хозяйства», «Ботаника», «Гистология», «Зоология», «Микробиология», «Многообразие 

растений Земли», «Происхождение и эволюция позвоночных животных», «Фаунистическое 

многообразие беспозвоночных животных», «Физиология растений», «Физиология человека и 

животных», «Флора и растительность Земли», «Цитология», «Экологическая физиология 

растений», «Экология животных», прохождения практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Зоология, ботаника)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Происхождение органического мира», «Современные проблемы 

макроэволюции», «Теория эволюции», «Физиология высшей нервной деятельности», 

«Физиология сенсорных систем», прохождения практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью использовать знания в области теории и практики биологии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – историю создания Красной книги России и Волгоградской области – 

природоохранного инструмента, как для инвентаризации редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений, так и для проведения специальных мероприятий по охране и 

реабилитации редких и уязвимых представителей природной флоры; 

 – виды растений исчезнувших с территории области и виды растений, являющихся 

объектами специального внимания и мониторинга на территории Волгоградской области; 

 – виды растений по категориями статуса редкости, принятыми для Красной книги 

Российской Федерации и Региональными критериями редкости; 

 – о природоохранной значимости растений основного списка и дополнительно 

приводимых региональных критериях редкости, характеризующих степень уникальности 

вида в масштабах России; 

 – классификацию ООПТ, принятых на территории Российской Федерации и в 
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регионе. Статус (Категория): Природные парки, Заказники, Памятники природы, Особо-

ценные территории, Охраняемые ландшафты, Лечебно- оздоровительные местности. 

Профили: комплексный, ландшафтный, ландшафтно-ботанический, ботанический; 

 

уметь 

 – давать оценку причинам сокращения численности популяций редких и охраняемых 

видов; 

 – ботанически грамотно давать характеристику редким охраняемым и 

мониторинговым видам растений; 

 – проводить наблюдения за состоянием ценопопуляций отдельных видов редких 

растений; 

 – разрабатывать экскурсии при знакомстве с природными объектами; 

 

владеть  

 – навыками отбора содержания по отдельным темам раздела для подготовки 

рефератов, курсовых и дипломных работ; 

 – применением средств ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

 – методикой определения растений. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 18 18 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История изучения флоры 

Волгоградской области и её 

охраны 

История изучения флоры Волгоградской области 

(история научных исследований, современное 

состояние флоры). Состояние охраны флоры. Причины 

сокращения численности популяций. 

2 Редкие и охраняемые 

растения Волгоградской 

области 

Причины редкости растений. Категории редкости. 

Региональные критерии редкости. 

3 Охрана растений в 

Волгоградской области 

Морфо-биологическая и эколого-фитоценотическая 

характеристика редких и охраняемых растений 

Волгоградской области. 

4 Красная книга, её объекты, 

принципы отбора 

Красная книга - её объекты, принципы отбора. 

Введение Красной книги Волгоградской области. 



 5 

5 Редкие и охраняемые 

растения на особо 

охраняемых территориях 

Волгоградской области 

Редкие и охраняемые растения на особо-охраняемых 

территориях Волгоградской области. Природные 

парки, заказники, памятники природы, 

дендрологические парки: характеристика, особенности 

флоры. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 История изучения флоры 

Волгоградской области и её 

охраны 

2 – – 2 4 

2 Редкие и охраняемые растения 

Волгоградской области 

4 – – 2 6 

3 Охрана растений в 

Волгоградской области 

4 – – 4 8 

4 Красная книга, её объекты, 

принципы отбора 

6 – – 8 14 

5 Редкие и охраняемые растения 

на особо охраняемых 

территориях Волгоградской 

области 

2 – – 2 4 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Красная книга Волгоградской области т.2. Растения и грибы. Волгоград, 2006, 236с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Брылёв В.А и др. Особо охраняемые природные территории Волгоградской 

области. Волгоград: Альянс, 2006, 256с.. 

 2. Сагалаев В.А. Очерки истории изучения флоры Юго-востока, Европейской России. 

Учебно-справочное пособие. Волгоград: Перемена, 2006, 224с.. 

 3. Сагалаев В.А. Редкие и нуждающиеся в охране виды высших сосудистых растений 

флоры Волгоградской области. Волгоград: Перемена, 2004, 43с,. 

 4. Володина Н.Г., Кувалдина А.И., Сагалаев В.А. Охраняемые растения степи// 

Красная книга: Редкие и охраняемые растения и животные Волгоградской обл. Волгоград: 

Волгоградинфорпечать, 1992. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

 3. Http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Программное обеспечение, доступное на основе лицензий ВГСПУ. 

 2. Microsoft Office или Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 3. Программа просмотра PDF-файлов FoxitReader. 

 4. Интернет-браузер MozillaFirefox. 

 5. Интернет-браузер GoogleChrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Организация охраны растений 

Волгоградской области» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения занятий с необходимым гербарным материалом, 

фиксированными растениями и Комплектом переносного презентационного оборудования. 

 3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Организация охраны растений Волгоградской области» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
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литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Организация охраны растений Волгоградской области» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


