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1. Цель освоения дисциплины 

 

Подготовка специалиста, владеющего теоретическими знаниями и практическими 

навыками по анализу, оценке, поддержанию и улучшению растительных сообществ в 

естественных и полуестественных природных ландшафтах, а также агро- и урболандшафтах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Фитоценология и география растений» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Фитоценология и география растений» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Ботаника», «Агрохимия», «Ландшафтоведение», «Химия», «Экология 

растений», прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Ботаника)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные типы надорганизменных биологических систем (экосистем) и их 

особенности; 

 – механизмы, регулирующие устойчивое функционирование экосистем различных 

типов; 

 – принципы моделирования и воссоздания различных экосистем; 

 – биологические, социальные и экономические приоритеты при моделировании и 

строительстве экосистем; 

 – понятие флора, его историческое происхождение, флористические царства; 

 – закономерности строения и распространения основных типов растительных 

сообществ на Земле; 

 

уметь 

 – проводить описание биологических систем различных типов (популяций, 

фитоценозов, биогеоценозов); 

 – анализировать структуру и особенности различных экосистем; 

 – выявлять причины перехода экосистем в неустойчивое положение, устанавливать 

причины деградации экосистем; 

 – разрабатывать проекты улучшения состояния деградированных экосистем; 

 – моделировать новые экосистемы с учетом анализа исходной ситуации и 

потребностей населения; 

 – проводить мониторинг процессов, происходящих в экосистемах, с целью 

корректировки планов строительства, реконструкции, восстановления; 
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владеть  

 – моделирования (проектирования) самовоспроизводящихся экосистем (биоценозов); 

 – использования графических изображений в профессиональной и творческой 

деятельности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 

Самостоятельная работа 60 60 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации  ЭК, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Популяционная биология Ценопопуляции – структурные элементы 

растительных сообществ. Структура, динамика, 

устойчивость, поддержание. 

2 Учение о растительных 

сообществах - фитоценозах 

Строение и динамика фитоценозов. 

3 Растительный покров как 

комплекс фитоценозов 

Разнообразие и размещение фитоценозов в ландшафте. 

Влияние различных внешних и внутренних факторов 

на фитоценозы. 

4 Ареалогия Особенности географического распространения видов 

и других таксонов. Представление о типологии 

ареалов растений, их историческом развитии. Связь 

ареалов растений с их экологическими особенностями. 

5 Флористика Учение о флорах как исторических комплексах видов. 

Флористические царства. Флора Нижнего Поволжья 

как источник растений для зеленого строительства. 

6 География растительных 

сообществ 

Закономерности строения и распространения 

основных типов растительных сообществ на Земле. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Популяционная биология 2 – 6 10 18 

2 Учение о растительных 

сообществах - фитоценозах 

2 – 6 10 18 
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3 Растительный покров как 

комплекс фитоценозов 

3 – 5 10 18 

4 Ареалогия 3 – 5 10 18 

5 Флористика 3 – 5 10 18 

6 География растительных 

сообществ 

3 – 5 10 18 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Биогеография с основами экологии [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по геогр. и экол. специальностям / А. Г. Воронов [и др.]. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Академкнига, 2003. - 407, [1] с. : ил. - (Классический университетский учебник 

ХХI века). - Библиогр.: с. 399-402. - ISBN 5-94628-082-1; 50 экз. : 479-09.. 

 2. Григорьевская, А. Я. Биогеография [Текст] : учеб. пособие для практ. занятий: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "География" / А. Я. Григорьевская ; 

Воронеж. гос. ун-т; науч. ред. Г. Н. Огуреева. - Воронеж : Изд.-полиграф. центр Воронеж. 

гос. ун-та, 2011. - 200 с. : ил. - (Учебник Воронежского государственного университета). - 

Библиогр.: с. 198-200. - ISBN 978-5-9273-1758-5; 40 экз. : 11-00.. 

 3. Демина, М. И. Геоботаника с основами экологии и географии растений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. И. Демина, А. В. Соловьев, Н. В. Чечеткина ; 

М. И. Демина. - Москва : Российский государственный аграрный заочный университет, 2013. 

- 148 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Бабенко, В. Г. Биогеография [Электронный ресурс] : курс лекций / В. Г. Бабенко, М. 

В. Марков, В. Т. Дмитриева ; В. Г. Бабенко. - Москва : Московский городской 

педагогический университет, 2011. - 204 с.. 

 2. Овечкин, С. В. Диагностика растительного и почвенного покрова Московской 

области [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Овечкин, Г. М. Майнашева ; С. В. 

Овечкин. - Москва : Московский городской педагогический университет, 2011. - 152 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 3. Электронная библиотека.– URL: http://elibrary.ru. 

 4. Специализированные сайты: URL: http://www.about-flowers.org/, URL: 

http://florall.ru/, URL: http://flower.onego.ru/, URL: http://askflower.ru/, URL: 

http://humangarden.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Онлайн-сервис сетевых документов Microsoft Office. URL: http://office.com. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 3. Комплект офисного программного обеспечения. 
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 4. Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 5. Интернет-браузер Google Chrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Фитоценология и география 

растений» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Рабочее место преподавателя с демонстрационным оборудованием в комплекте с 

ПК. 

 3. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Фитоценология и география растений» относится к вариативной части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 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. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 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. 
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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 

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 «Фитоценология и география растений» 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. 

 


