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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность понимать базовые представления о разнообразии 
биологических объектов, значения биоразнообразия для устойчивости биосферы,  
способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

2. способность применять на практике приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 
полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способность понимать  
базовые представления  о 
разнообразии биологических 
объектов, значения  
биоразнообразия для  
устойчивости биосферы,  
способностью использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов (ОПК-
3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: историю  изучения флоры; 
основы ботанической географии;  принципы 
ботанико-географического районирования  
Башкортостана; систематический состав флоры;   
экологические группы и жизненные формы растений;   
основные ресурсные растения;  ценофлоры  крупных  
единиц  классификации растительности- классов;    
вопросы организации мониторинга и охраны растений. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: характеризовать 
основные принципы ботанико-географического 
районирования  Башкортостана; применять знания по  
флоре при решении практических задач; распознавать 
экологические  группы  растений по отношению  к 
экологическим факторам среды; давать 
аргументированную оценку новой информации по  
флористическим вопросам. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы с 
литературой, геоботаническими описаниями, 
основными терминами, используемыми в  
ботанической литературе. 

способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 

1этап: Знания Обучающийся должен знать:  
- принципы отбора, систематизации и интерпретации 
информации о растительном мире РБ, полученной из 
литературных источников, а также полевых и 
лабораторных исследований; 
- приемы составления отчетов, докладов и обзоров 
флоры РБ. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: работать с 
геоботаническими описаниями, анализировать 
ценофлору растительных сообществ РБ и  применять 
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исследований (ПК-2) 
 

на практике результаты полевых и лабораторных 
исследований флоры и растительности РБ. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способностью 
представлять широкой аудитории отчеты, доклады, 
обзоры о флоре РБ, результаты полевых и 
лабораторных исследований растительности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Концепции современного естествознания», 
«Ботаника», «Науки о земле», «Экология растений», «Методика полевых исследований», 
«Биологические основы сельского хозяйства», «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков (полевая по ботанике)». 

Дисциплина на очной форме обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Дисциплина на заочной форме обучения (ускоренное на базе СПО) изучается на 1 

курсе в 2 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 
108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Заочная форма 

обучения (ускоренное 
на базе СПО) 

Очно-заочная 
форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108  
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 48,2 12,2  

лекций 16 4  
практических    
лабораторных 32 8  
контроль 
самостоятельной работы    

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,2 0,2  

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

59,8 92  

Учебных часов на контроль:    
зачет  3,8  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Название раздела 1 Основы  ботанической  
географии     

1.1. Виды как элементы флоры 1   3 
1.2. Жизненные формы растений 2  2 3 

1.3. География вида 1   3 

1.4. Основные подходы к  изучению флор    4.8 

2 Название раздела 2 Общая характеристика  флоры 
Башкортостана     

2.1. История изучения флоры 1   3 

2.2. Ботанико-географическое районирование 
Башкортостана 1  2 3 

2.3. Систематический  состав флоры 1  2 3 

2.4. Ресурсная характеристика.   2 5 

3 Название раздела 3 Обзор основных ценофлор     

3.1. Ценофлора  водной и прибрежно-водной 
растительности 1  2 3 

3.2. Синантропная растительность 1  4 3 

3.3. Ценофлора  лесов 1  4 4 
3.4. Ценофлора степей 1  4 4 

3.5. Ценофлора лугов 1  4 4 

3.6. Ценофлора  болот   2 5 

4 Название раздела 4 Охрана флоры     

4.1. Подходы к охране флоры 2   3 
4.2. Видовой уровень охраны флоры 2  2 3 

4.3. Особо охраняемые  природные территории РБ.   2 3 

 ИТОГО 16  32 59,8 
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Заочная форма (ускоренное на базе СПО) 
 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Название раздела 1 Основы  ботанической  
географии     

1.1. Виды как элементы флоры 2   5 

1.2. Жизненные формы растений    5 

1.3. География вида    5 
1.4. Основные подходы к  изучению флор    5 

2 Название раздела 2 Общая характеристика  флоры 
Башкортостана     

2.1. История изучения флоры    6 

2.2. Ботанико-географическое районирование 
Башкортостана    6 

2.3. Систематический  состав флоры    6 

2.4. Ресурсная характеристика.    6 

3 Название раздела 3 Обзор основных ценофлор     

3.1. Ценофлора  водной и прибрежно-водной 
растительности    5 

3.2. Синантропная растительность   2 5 

3.3. Ценофлора  лесов   2 5 

3.4. Ценофлора степей   2 5 

3.5. Ценофлора лугов   2 5 
3.6. Ценофлора  болот    6 

4 Название раздела 4 Охрана флоры     

4.1. Подходы к охране флоры 2   6 

4.2. Видовой уровень охраны флоры    5 

4.3. Особо охраняемые  природные территории РБ.    6 

 ИТОГО 4  8 92 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 
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№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Основы  ботанической  
географии 

Виды как  элементы флоры. Жизненные формы растений. Фанерофиты, 
хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты, терофиты. Система жизненных 
форм И.Г.Серебрякова. 
Ареал вида. Интразональные экотопы. Экстразональные экотопы. 
Космополиты,  эндемики, аутэкологический (при отсутствии конкуренции) 
и синэкологический (при наличии конкуренции) ареал видов. География 
вида. Положение на меридиональном градиенте. Положение на высотном 
градиенте.  Система географических элементов и типов ареалов: 
плюрирегиональные, голарктические, бореальные бореально-
древнесредиземноморские, уральские.  
Фитосоциологическая  характеристика вида. Эндемики. Высокогорные 
эндемики.  Горно-степные и скальные эндемики. Эндемики лесов.  
Реликты: доледниковые (плиоценовые), плейстоценовые  Адвентивные  
виды: археофиты кенофиты (неофиты), ксенофиты, эргазиофиты, 
ксеноэргазиофиты, эфемерофиты, колонофиты, эпекофиты, агриофиты.  
Основные  подходы к изучению  флор. Региональные  флоры. Конкретные 
флоры Парциальные флоры. Оценка гамма-разнообразия. Альфа-
разнообразие, бета-разнообразие. Анализ состава флоры Систематический 
состав. Спектр жизненных форм. Спектр географических элементов. 
Синантропизированность флоры. Фитосоциологический спектр. 

2 
Общая 
характеристика флоры  
Башкортостана 

 История изучения флоры. Первый период. Второй период. Третий период. 
Четвертый период. Ботанико-географическое районирование Башкортостана.   
 Башкирское Предуралье.  1. Камско-Таныпский район широколиственных, 
широколиственно-темнохвойных и сосновых лесов. 2. Забельский район 
широколиственных лесов. 3. Район широколиственно-темнохвойных лесов     
Уфимского плато. 4. Северо-восточный лесостепной и лесной район. 5.. 
Предбельский лесостепной район. 6. Белебеевская возвышенность. 7. 
Предуральский степной район.  
Южный Урал. 8. Зильмердакский район широколиственно-темнохвойных 
лесов. 9. Ямантауский район темнохвойных лесов и высокогорной 
растительности. 10. Район широколиственных лесов западного 
макросклона Южного Урала.11. Район светлохвойных лесов центральной 
части Южного Урала.12. Лесостепной район восточного склона Южного 
Урала.13. Лесной и лесостепной район Зилаирского плато.   
 Зауралье. 14. Зауральский степной район Башкортостан - очаг 
флористического разнообразия глобального значения. 

3  Обзор основных 
 ценофлор  

Ценофлора водной растительности (гидрофиты). 
Ценофлора прибрежно-водной растительности  (гелофиты и гигрофиты).  
Синантропная ценофлора рудеральных сообществ. Синантропная 
ценофлора сегетальных сообществ.  
Ценофлора неморальных широколиственных лесов.  Ценофлора 
бореальных (таежных) лесов. Ценофлора гемибореальных (подтаежных) 
лесов.  
Ценофлора степей.  Виды типичных степей. Виды каменистых степей..Виды 
пастбищного варианта степей.  
Ценофлора вторичных (послелесных) лугов.  Варианты ценофлоры лугов: 
виды настоящих лугов (порядок Arrhenatheretalia), виды остепненных лугов 
(порядок  Galietalia veri), виды влажных лугов (порядок Molinietalia), виды 
богаторазнотравных лугов сибирского типа 
(порядок Carici macrourae-Crepidelalia  sibiricae), виды опушечных лугов (класс 
Trifolio- Geranietea sanguinei),  виды влажных пастбищ (класс Plantaginetea 
majoris). Ценофлора сообществ засоленных почв: виды засоленных лугов 
(класс Scorzonero-Juncetea gerardii),  виды солончаков (класс Тhего- 
Salicirnietea), виды солонцовых степей (класс Festuco-Puccinellietea) 
Ценофлора высокогорий:  Виды горных тундр (классы Caricetea curvulae и 
Loiseleurio-Vaccinietea), Виды альпийского высокотравья (класс Mulgedio-
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Aconietea ). 
Ценофлора болот:  виды верховых болот (класс Oxycocco-Sphagnetea), 
виды переходных болот (класс Scheuchzerio-Caricetea  fuscae), виды 
низинных болот (класс  Alnetea glutinosae). 

4  Охрана флоры 

Подходы к охране флоры. Формы и уровни охраны флоры. 
Видовой уровень охраны флоры. Красная книга.       Категории охраны 
видов, принятых в Красной книге Международного Союза охраны природы 
и природных ресурсов (МСОП). Систематический состав видов Красной 
книги. Распределение видов Красной книги по эколого-фитоценотическим 
группам и обеспеченность их охраной.  
Охрана видов путем интродукции. Рациональное использование видов. 
Охрана природы на уровне сообществ. 
Особо охраняемые природные территории РБ. Заповедники.  Национальные 
и природные парки. Заказники. Памятники природы. Ботанические сады. 
Санаторно-курортные зоны. 
Перспективы развития охраны флоры Башкортостана. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1 Основы  ботанической  географии 

1.1. Жизненные формы 
растений 

Анализ жизненных форм по К. Раункиеру и И.Г. Серебрякову по 
геоботаническим описаниям 

2 Название раздела 2 Общая характеристика флоры  Башкортостана 

2.1. 
Общая 
характеристика флоры  
Башкортостана 

Ботанико-географическое районирование Республики Башкортостан 
(2часа). 
 
 

2.2. Систематический  
состав флоры  Работа с определителем растений и геоботаническими описаниями 

2.3. Ресурсная 
характеристика  Работа с определителем растений и геоботаническими описаниями 

3 Название раздела 3 Обзор основных ценофлор 

3.1. 
Ценофлора  водной 
и прибрежно-водной 
растительности 

 Работа с определителем растений и геоботаническими описаниями. 
Анализ ценофлоры по следующим параметрам: систематической 
принадлежности, жизненной форме, географической характеристике, 
фитосоциологической принадлежности видов, синантропизированность 
ценофлоры, ресурсная характеристика видов ценофлоры. 

3.2. Синантропная 
растительность 

 Работа с определителем растений и геоботаническими описаниями. 
Анализ ценофлоры по следующим параметрам: систематической 
принадлежности, жизненной форме, географической характеристике, 
фитосоциологической принадлежности видов, синантропизированность 
ценофлоры, ресурсная характеристика видов ценофлоры. 

3.3. Ценофлора  лесов  Работа с определителем растений и геоботаническими описаниями. 
Анализ ценофлоры по следующим параметрам: систематической 
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принадлежности, жизненной форме, географической характеристике, 
фитосоциологической принадлежности видов, синантропизированность 
ценофлоры, ресурсная характеристика видов ценофлоры. 

3.4. Ценофлора степей 

 Работа с определителем растений и геоботаническими описаниями. 
Анализ ценофлоры по следующим параметрам: систематической 
принадлежности, жизненной форме, географической характеристике, 
фитосоциологической принадлежности видов, синантропизированность 
ценофлоры, ресурсная характеристика видов ценофлоры. 

3.5. Ценофлора лугов 

Работа с определителем растений и геоботаническими описаниями. Анализ 
ценофлоры по следующим параметрам: систематической принадлежности, 
жизненной форме, географической характеристике, фитосоциологической 
принадлежности видов, синантропизированность ценофлоры, ресурсная 
характеристика видов ценофлоры. 

3.6. Ценофлора  болот 

Работа с определителем растений и геоботаническими описаниями. Анализ 
ценофлоры по следующим параметрам: систематической принадлежности, 
жизненной форме, географической характеристике, фитосоциологической 
принадлежности видов, синантропизированность ценофлоры, ресурсная 
характеристика видов ценофлоры. 

4. Название раздела 4 Охрана флоры 

 
Видовой уровень 
охраны флоры 

Работа с Красной книгой РБ. Характеристика видов растений занесенных в 
Красную книгу РБ. По-видимому, исчезнувшие виды; находящиеся под 
угрозой исчезновения виды; уязвимые виды; редкие виды; виды с 
неопределенным статусом. 

  
 Особо охраняемые  
природные 
территории РБ. 

 Презентации об особо охраняемых территориях РБ. Заповедники, 
национальные и природные парки, заказники, памятники природы, 
ботанические сады. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Особое место в освоении курса «Флора» отводится самостоятельной работе, 
которая предполагает наряду с работой с преподавателем более глубокое самостоятельное 
изучение студентами таких разделов программы, как «Фитосоциологическая  
характеристика вида», «Башкортостан – очаг флористического разнообразия  глобального 
значения», «Ресурсная характеристика  растений», « Перспективы развития охраны флоры 
Башкортостана» и др., выполнение обучающимися ряда индивидуальных заданий, а также 
подготовку к тестированию на основе изучения основной и дополнительной литературы 
по предмету. Рекомендуется следующий порядок работы с учебником: 

- внимательно ознакомиться с его структурой; 
- тщательно проработать материал каждого раздела, пользуясь при этом 

терминологическим словарем, 
- выполнить все задания; 
- с помощью тестов самостоятельно проверить степень освоенности содержания 

учебного пособия, при необходимости проработать материалы повторно; 
- проработать материал обзорного курса, т.к. в нем в сжатом виде даны материалы 

последующих частей. 
В тех случаях, когда потребуется что-то дополнительно уточнить, студент  может 

искать ответ в источниках, помещенных в списке литературы. 
Для контроля самостоятельной работы студентов предлагается заполнение 

приведенных ниже таблиц. 
Перечень тем и заданий учебной дисциплины,  

предназначенных для самостоятельного изучения 
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1. Представленность семейств  высших и споровых  и голосеменных во флоре  
Башкортостана 
 

 Семейство Число родов   Число видов 
      Отдел  Хвощевидные   

 Хвощовые   

       Отдел Плауновидные   

Плауновые   

Баранцовые   

                       Отдел папоротниковидные   

Оноклеевые   

Кочедыжниковые   

Вудсиевые   

Щитовниковые   

Телиптерисовые   

Костенцовые   

Многоножковые   

Гиполеписовые   

Ужовниковые   

Гроздовниковые   

Сальвиниевые   

Отдел Голосеменные   

Сосновые   

Кипарисовые   

Эфедровые   

 
2. Распределение видов  Красной книги по категориям  охраны 

 
Категория  охраны  Число видов 

  Абсолютное % 

0(Ех,по-
видимому,исчезнувшие виды    

I(Е, находящиеся под угрозой  
исчезновения)    

II( V, уязвимые виды)    
III(R, редкие виды)    

IV(I,виды с неопределенным 
статусом)    

Всего    
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3. Основы  ботанической  географии 
Перечислите    основные жизненные формы растений по Раункиеру. Что  такое 
региональные, конкретные, парциальные  флоры? Что  такое гамма-разнообразие? 
 Что включает в себя  анализ состава флоры? 

4. Общая характеристика флоры  Башкортостана  
Законспектируйте материал по темам: 

 ботанико-географическое районирование Башкортостана. Систематический состав флоры 
Башкортостана. Ресурсный состав флоры Башкортостана. 
 5. Обзор основных  ценофлор  
Расскажите об особенностях  ценофлор  водной  и прибрежно-водной растительности, 
лесов, лугов. засоленных почв. 

6. Охрана флоры 
Изложите современные представления о охране видов и сообществ. Объясните роль 

заповедников национальных парков  в сохранении биологического многообразия  
растений. Назовите основные принципы природопользования. Попробуйте спланировать 
для Вашего региона мероприятия по охране природы и в частности растительного мира. 

7.  Подходы к охране флоры. 
8. Красная книга. 
9. Особо охраняемые  природные  территории  Башкортостана. 
10. Основные  документы  по охране биоразнообразия. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность понимать  
базовые  представления  о 
разнообразии биологических 
объектов, значения  
биоразнообразия для  
устойчивости биосферы,  
способностью  использовать 
методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 
(ОПК-3) 

1 этап: Знания Не знает 
теоретические 
основы 
дисциплины. 

Обучающийся 
знает задачи 
ботанической 
географии; 
ценофлоры 
республики но 
обнаруживает 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала. 

Обучающийся 
знает  
ботанико-
географическое  
районирования 
Башкирского 
Предуралья и 
Зауралья; формы и 
уровни охраны 
флоры, основные 
области 
применения  
ботанических 
знаний в 
практике. 

Обучающийся 
показывает 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебного 
материала, 
основной и  
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
программой курса.  
 

Устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет  
анализировать, 
теоретические 
основы 
дисциплины 
предусмотренные 
программой. 

Обучающийся 
умеет 
характеризовать  
ботанико-
географические  
районы; объяснять 
и обосновывать 
биологические 
закономерности 
формирования 

Обучающийся 
умеет 
характеризовать  
ботанико-
географические  
районы; 
объяснять и 
обосновывать 
биологические 
закономерности 

Обучающийся 
умеет 
характеризовать  
ботанико-
географические  
районы; 
ценофлоры; давать 
аргументированную 
оценку новой 
информации по 

Тестовые задания 
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ценофлор, но 
допускает ошибки в 
ходе выполнения 
заданий. 

формирования 
ценофлор 

ботаническим 
вопросам, понимает 
практическое 
назначение знаний 
в организации 
своей 
профессиональной 
деятельности 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Не владеет  
навыками  работы 
с литературой  и 
геоботаническими 
описаниями.  

Фрагментарное 
применение 
основных 
терминов, навыков 
работы с 
литературой и 
геоботаническими 
описаниями. 
 
 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
основных 
терминов, 
навыков работы с 
литературой и 
геоботаническими 
описаниями. 
 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
основных 
терминов, навыков 
работы с 
геоботаническими 
описаниями и 
методами 
выявления 
растительных 
индикаторов. 
 
 

Контрольная 
работа 

Способность применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт 
и пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований (ПК-2). 
 

1этап: Знания Отсутствие 
знаний 

Имеет общее 
представление о  
- принципах отбора, 
систематизации и 
интерпретации 
информации о 
растительном мире 
РБ, полученной из 
литературных 
источников, а также 
полевых и 
лабораторных 
исследований; 
- приемах 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы базовых 
представлений о 
- принципах 
отбора, 
систематизации и 
интерпретации 
информации о 
растительном 
мире РБ, 
полученной из 
литературных 

Сформированные 
систематические 
представления 
базовых знаний о 
- принципах отбора, 
систематизации и 
интерпретации 
информации о 
растительном мире 
РБ, полученной из 
литературных 
источников, а также 
полевых и 
лабораторных 

Устный опрос 
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составления 
отчетов, докладов и 
обзоров флоры РБ. 

источников, а 
также полевых и 
лабораторных 
исследований; 
- приемах 
составления 
отчетов, докладов 
и обзоров флоры 
РБ. 

исследований; 
- приемах 
составления 
отчетов, докладов и 
обзоров флоры РБ. 

2этап: Умения Отсутствие 
умений 

Допускает 
достаточно 
серьезные ошибки 
при работе с 
геоботаническими 
описаниями, 
анализе ценофлоры 
растительных 
сообществ РБ и  
умении применять 
на практике 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований 
флоры и 
растительности РБ. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы в умении 
работать с 
геоботаническими 
описаниями, 
анализировать 
ценофлору 
растительных 
сообществ РБ и  
умении 
применять на 
практике 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований 
флоры и 
растительности 
РБ. 

Сформированное 
умение работать с 
геоботаническими 
описаниями, 
анализировать 
ценофлору 
растительных 
сообществ РБ и  
умении применять 
на практике 
результаты полевых 
и лабораторных 
исследований 
флоры и 
растительности РБ. 

Тестовые задания 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Отсутствие 
навыков 

Частично владеет 
навыками 
представлять 
широкой аудитории 
отчеты, доклады, 

Владеет, но 
содержит 
пробелы в 
готовности 
представлять 

Владеет навыками 
готовности 
представлять 
широкой аудитории 
отчеты, доклады, 

Защита отчета 
(работа с 
геоботаническими 
описаниями.) 
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обзоры о флоре РБ, 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований 
растительности. 

широкой 
аудитории 
отчеты, доклады, 
обзоры о флоре 
РБ, результаты 
полевых и 
лабораторных 
исследований 
растительности. 

обзоры о флоре РБ, 
результаты полевых 
и лабораторных 
исследований 
растительности. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Знания» 
История изучения флоры и растительности Башкортостана 
1. Расскажите о периодизации истории изучения флоры РБ. 
2. Охарактеризуйте три периода истории изучения растительности РБ. 
3. Расскажите об основных направлениях изучения фиторазнообразия РБ на современном 
этапе. 
Природные условия Республики Башкортостан 
1. Какие основные факторы определяют разнообразие природных условий РБ? 
2. Кратко охарактеризуйте природные зоны РБ. 
3. Какие типы почв характерны для разных природных зон РБ? 
Биологический вид как основа флоры 
1. Значение учения о жизненных формах растений для понимания особенностей флоры и 
растительности РБ. 
2. Сравните системы жизненных форм растений по К. Раукиеру и И.Г. Серебрякову. 
3. Расскажите об интразональных экотопах как факторе повышения фиторазнообразия 
природных зон РБ. 
4. Проиллюстрируйте типы ареалов растений примерами из флоры РБ. 
5. Какие принципы положены в основу выделения географических групп видов растений? 
6. О чем говорит фитосоциологическая характеристика видов растений? 
7. Приведите примеры эндемиков разных групп во флоре РБ. 
8. Приведите примеры реликтов разных групп во флоре РБ. 
9. Расскажите об особенностях адвентивных видов, способствующих их широкому 
распространению. 
10. Классификация адвентивных видов как показатель их высокого экологического и 
биологического разнообразия. 
Основные подходы к изучению флор 
1. Какой принцип положен в основу различения региональных и конкретных флор? 
2. Приведите примеры парциальных флор. 
3. Какие факторы влияют на гамма-разнообразие флоры? 
Анализ состава флоры 
2. Как систематический состав флоры отражает особенности климата, рельефа и влияния 
человека? 
3. Какую информацию о характере флоры несет спектр жизненных форм. 
4. Что такое ценофлора? Приведите примеры ценофлор лесной и степной растительности. 
5. Объясните, почему фитосоциологический спектр считается самой информативной 
характеристикой флоры. 
6. Как строятся географические спектры флоры? 
7. Какие причины способствуют повышению участия во флоре доли адвентивных видов? 
8. Приведите пример сравнения парциальных флор. 
Ресурсная характеристика флоры 
1. Расскажите о ресурсной группе растений-источников древесины во флоре РБ. 
2. Приведите примеры кормовых растений из разных типов растительности РБ. 
3. Расскажите о лекарственных растениях из разных типов растительности РБ. 
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4. По каким критериям различаются разные группы медоносных растений. Приведите 
примеры видов из этих групп. 
5. Какую роль в жизни человека играют дикорастущие пищевые растения. Приведите 
примеры видов из флоры РБ. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 
 
Характеристика основных типов растительности РБ 
1. Какие главные типы лесов распространены в РБ? 
2. Охарактеризуйте ценофлору неморальных лесов РБ. 
3. Расскажите об основных принципах рационального использования и сохранения лесов. 
4. Расскажите о разнообразии степей РБ. 
5. Расскажите об истории, современном состоянии и необходимости охраны степей РБ. 
6. Луга РБ и их разнообразие (равнинные, среднегорные и высокогорные луга). 
7. Расскажите о разнообразии болот РБ. 
8. Расскажите об экологической роли болот и обоснуйте необходимость их охраны. 
9. Какие эколого-биологические группы растений формируют разнообразие прибрежно-
водной и водной растительности РБ? 
10. Охарактеризуйте особенности сегетальных сообществ. 
11. Какие экологические и биологические группы растений входят в состав сегетальной 
растительности РБ? 
12. Оцените роль рудеральной растительности в растительном покрове РБ. 
13. Перечислите основные типы рудеральных сообществ в растительности РБ. 
14. Расскажите о рудеральных сообществах как источниках ресурсов лекарственных и 
медоносных трав. 
Сохранение фиторазнообразия 
1. В чем заключается содержание подходов сохранения фиторазнообразия на 
популяционно-видовом и экосистемном уровнях? 
2. Охарактеризуйте парадигмы «мягкой» и «жесткой» охраны фиторазнообразия. 
3. Расскажите об истории создания Красных книг РБ. 
4. Расскажите о классификации охраняемых видов (статусе) по системе МСОП. 
5. Как представлены в Красной книге РБ флоры разных типов растительности? 
6. Какую роль в охране редких видов растений играет интродукция? 
7. Как организуется охрана и рациональное использование видов растений в растительных 
сообществах, находящихся в режиме хозяйственного использования? 
8. Какие типы ООПТ формируют систему охраняемых природных территорий РБ? 
9. Расскажите о заповедниках РБ. 
10. Расскажите о национальных и природных парках РБ. 
11. Какую задачу в охране видов и сообществ играют заказники? Приведите примеры 
ботанических и ландшафтных заказников РБ. 
12. Насколько эффективно охраняется фиторазнообразие в памятниках природы РБ? 
13. Расскажите о санаторно-курортных местностях как охраняемых природных 
территориях РБ. 
14. Охарактеризуйте проект «СОПТ РБ». 
15. Какие задачи решает восстановительная экология? 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Умения» 



18 

 

1. Разделом какой науки является  изучение флоры; 
а) анатомии морфологии растений; 
б) систематики растений; 
в) фитоценологии;     
г) ботанической географии. 
2. Что понимается под жизненной формой растений? 
а) внешний вид растения; 
б) комплекс морфологических, а также физиологических и анатомических признаков, 

отражающих приспособленность вида к условиям среды; 
в) морфологические признаки;  
г) способ перенесения  неблагоприятных условий. 
3. Как называется  растение  переносящее зимний период  в виде семян? 
а) терофит; 
б) гемикриптофит; 
в) хамефит; 
г) криптофит. 
4. Что относится к интрозрнальным экотопам?  
а) реки,  горы,  холмы, овраги; 
б) луга, леса, степи; 
в) водоемы, прирусловые части речных пойм, солончаки; 
г) сорно-рудеральные  места. 
5. Лук плевокорневищньий (Allium hymenorhizum), горицвет сибирский  

(Adonis sibirica), пажитник плоскоплодный (Melilotoides platycarpos), патриния сибирская 
(Patrinia sibirica) относятся к видам 

а) Европейским; 
б) Уралоазиатским;  
в) Сибирским; 
г) Азиатским. 
6. Травы – сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), копытень 

 европейский (Asarum europaeum), купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum), 
ландыш майский (Convallaria majalis), воронец колосистый (Actaea spicata), фиалка 
удивительная (Viola mirabilis), подмаренник душистый (Galium odoratum)  относятся к 
видам 

а) бореальным; 
б) неморальным; 
в) степным; 
г) арктическим. 
7.  Смешению европейских, сибирских и центральноазиатско-казахстанских видов в 

степных сообществах способствовало: 
а) рельеф РБ; 
б) широтная поясность; 
в) географическое положение: стык Европы и Азии; 
г) влияние человека. 
8. К луговому разнотравью относятся  виды: 
а) Achillea millefolium (тысячелистник обыкновенный), Centaurea scabiosa (василек 

шероховатый), Filipendula vulgaris (лабазник обыкновенный); 
б) Galium verum (подмаренник настоящий), S. stepposa (шалфей степной), Serratula 

coronata (серпуха венценосная), Thalictrum minus(василистник малый); 
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в) Sanguisorba officinalis(кровохлебка лекарственная),  Саrum carvi (тмин 
обыкновенный), Filipendula ulmaria (лабазник вязолистный), Fragaria viridis 
(земляника зеленая); 

г) Caltha palustris (калужница болотная), Lythrum salicaria (дербенник иволистный), 
Symphytum officinale (окопник лекарственный). 

 
9. К числу наиболее важных пищевых растений относятся:  
а) Aegopodium podagraria (сныть обыкновенная), Allium angulosum (луг угловатый), 

Bunias orientalis (свербига восточная), Heracleum  sibiricum (борщевик сибирский); 
б) Таrахасиm  оfficiпаlе (одуванчик лекарственный), Thlaspi arvense (ярутка полевая),  

Pteridium aquilinum (орляк обыкновенный); 
в) Aconitum  septentrionale (борец высокий), Actea spicata(воронец колосовидный), 

Adonis vernalis (горицвет весенний); 
г) Scirpus  lacustris (камыш озерный), Rumex  acetosa (щавель обыкновенный).   
10. Неморальные виды хорошо увлажненных почв (порядок Fagetalia):    
а) Agrimonia eupatoria,  Betonica officinalis, Brachipodium  pinnatum; 
б) Асеr  platanoides, Aegopodiun podagraria, Asarum europaeum; 
в) Lathyrus  litvinovii, Rosa majalis, Vicia sepium;   
г) Abies sibirica, Larix sibirica, Picea abies. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 
 

1. Ценофлора деревьев  бореальных (таежных) лесов (класс Vaccinio-Piceetea) 
а) Arctostasphylos uva-ursi, Juniperus communis, Linnaea   borealis;   
б) Асеr  platanoides, Aconitum septentrionale, Actaea spicata; 
в) Abies sibirica, Larix sibirica, Picea abies, P.obovata, Pinus sibirica, P. sylvestris; 
г) Betula  pendula,  Pinus sylvestris, Populus tremula. 
2. Виды пастбищного варианта степей (класс Polygono-Artemisietea  austriacae):   
а) Achillea asiatica, Artemisia armeniaca, A. sericea, Astragalus austriacus;   
б) Allium rubens, Alyssum  lenense,  Androsace  septentrionalis, Artemisia frigid;   
в) Salvia stepposa , Stipa  capillata, S. dasyphylla,  S. pennata; 
г) Artemisia  austriaca, Atriplex  tatarica,  Bassia sedoides,  Eremopyrum  triticeum.   
3. Травянистые виды  типичных степей 
а) Festuca pseudovina, Koeleria cristata,  Artemisia armeniaca, A. sericea, Stipa  capillata, S. 

dasyphylla,  S. pennata; 
б) Amygdalis  nana, Caragana frutex,  Cerasus fruticosa;   
в) Alyssum turcestanicum, Artemisia  austriaca, A. scoparia; 
г) Artemisia  austriaca, A. scoparia, Atriplex  tatarica,  Bassia sedoides. 
4. Ценофлора  вторичных (послелесных) лугов подразделяется  на 
а) три; 
б) четыре; 
в) пять; 
г) шесть вариантов. 
5. Виды настоящих лугов (порядок Arrhenatheretalia): 
а) Galium verum, Medicago falcata, Phlomoides tuberosa, Poa angustifolia,  Trifolium; 
б) Adenophara  lilifolia, Agrimonia eupatoria, Coronilla varia, Fragaria viridis; 
в) Achillea millefolium, Agrostis gigantea, Alopecurus pratensis,  Bromopsis inermis; 
г) щучка дернистая,  таволга вязолистная,  лапчатка гусиная,  лютики золотистый и 

ползучий и пр. 
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6. Виды засоленных лугов (класс Scorzonero-Juncetea gerardii):  
а) Salicornia perennans,  Suaeda corniculata,  S. prostrate; 
б) Cirsium  esculentum,  Hordeum  brevisubulatum, Juncus gerardii, Puccinellia distans; 
в) Аtriplex  verrucifera,  Artemisia lerchiana,  A. pauciflora, Limonium gmelinii, L. capsicum; 
г) щучка дернистая,  таволга вязолистная,  лапчатка гусиная,  лютики золотистый и 

ползучий и пр. 
7. Виды верховых болот (класс Oxycocco-Sphagnetea). 
а) полевица собачья, триселинум болотный,  ряд осок,  росянки,  фиалка болотная; 
б) вейник седеющий,  В. тростниковидный,  ряд видов рода Осока,  зюзник 

европейский и пр.; 
в) осока многоцветковая,   росянка  круглолистнаяб  пушица влагалищная; 
г) щучка дернистая,  таволга вязолистная,  лапчатка гусиная,  лютики золотистый и 

ползучий и пр. 
8. Наибольшее количество видов занесены в Красную книгу РБ  из семейства  
а) Оrchidaceae (Орхидные); 
б) Fbасеае (Бобовые); 
в) Роасеае (Мятликовые, Злаки); 
г) Сурегасеае (Осоковые). 
9. Как обозначаются  в Красной книге виды находящиеся под угрозой исчезновения 
а) II (V); 
б) 1 (Е); 
в) III (R); 
г) IV (I). 
10 .В составе интродуцированных видов больше всего видов 
а) лугово-степных; 
б) скальных; 
в) лесных; 
г) степных. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 
на этапе «Владения» 

Контрольная работа 
1. Какие основные факторы определяют разнообразие природных условий РБ? 
2. Проиллюстрируйте типы ареалов растений примерами из флоры РБ. 
3. Что такое ценофлора? Приведите примеры ценофлор лесной и степной 

растительности. 
4. Оцените роль рудеральной растительности в растительном покрове РБ. 
5. Как представлены в Красной книге РБ флоры разных типов растительности? 
 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Владения» 
Задание. Используя справочные материалы определите тип растительности данных 

растительных сообществ. Проанализируйте ценофлору данной растительности. Оцените 
условия местообитания данного сообщества по шкале Г. Элленберга. Как антропогенные 
факторы влияют на видовой состав данных сообществ. 

Таблица 1 

Площадь описания, м2 9 9 9 9 9 10 10 15 10 9 

П
ос

т
оя

нс
т  

ОПП, % 80 85 90 90 95 80 85 80 80 80 
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Средняя высота травостоя, см 10 10 15 15 15 10 10 10 8 10 

Число видов 11 12 8 15 12 9 7 10 6 7 
Порядковый номер описания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д. в. ассоциации  Polygonetum arenastri 

Polygonum aviculare 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 
V1-3 

      Д. в. субассоциации P.a. atriplicetosum tataricae 

Atriplex tatarica 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
V3-4 

Д. в. союза Coronopodo—Polygonion arenastri, порядка  
Polygono arenastri—Poёtalia annuae 

Taraxacum officinale + . 1 1 + + r r + . 
IV 

Lepidium ruderale + 1 . . + + . + r + 
IV 

Plantago major . . . . + + r r . r 
III 

Д. в. класса Stellarietea mediae 

Capsella bursa-pastoris 1 + + + + + . + + + 
V 

Convolvulus arvensis . 1 1 + + + + . . . 
III 

Conyza canadensis + 1 + + . . . . . . 
II 

Lactuca serriola + + . + . . . . . . 
II 

Д. в. класса  Artemisietea vulgaris 

Elytrigia repens . 1 . . . . . + r + 
II 

Cichorium intybus . . + . + . . + . . 
II 

Potentilla argentea + . . + . . . . . + 
II 

Д. в. класса   Molinio—Arrhenatheretea 

Poa angustifolia . . + + + + . . . . 
II 

Achillea millefolium . + . + + . . . . . 
II 

 

Примечание. Кроме того, были встречены:  Amoria repens 4 (+); Artemisia austriaca 4 (r); 
Bromus japonicus 1 (+); Euphorbia virgata 7 (+); Falcaria vulgaris 1 (+); Festuca pseudovina 4 
(+), 5 (r); Galium mollugo 1 (+), 4 (+); Lappula squarrosa 2 (+), 5 (+); Lepidotheca suaveolens 
2 (+), 8 (+); Medicago falcata 6 (+), 8 (+); Melilotus albus 2 (+); Melilotus officinalis 4 (+), 7 (r). 

Перечень вопросов к зачету 

1. Виды как элементы флоры.  
2. Жизненные формы растений  
3. Ареал вида ( интразональные экотопы, экстразональные экотопы, космополиты). 
4. География вида (положение на широтном градиенте, на меридиональном 

градиенте, на высотном градиенте). Географические элементы. 
5. Фитосоциологическая характеристика вида. Связь вида  с определенными 

синтаксонами  Браун-Бланке. 
6. Эндемики РБ. 
7. Реликты РБ ( плиоценовые, плейстоценовые). 
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8. Адвентивные виды РБ. 
9. Основные подходы к изучению флор. 
10. Региональные  флоры. 
11. Конкретные флоры. 
12. Парциальные флоры. 
13. Оценка гамма-разнообразия. 
14. История  изучения флоры Башкортостана. 
15. Ботанико-географическое  районирование  Башкортостана. 
16. Башкортостан – очаг флористического разнообразия глобального значения. 
17. Систематический  состав флоры. 
18. Ресурсная  характеристика. 
19. Кормовые растения  РБ. 
20. Лекарственные растения  РБ. 
21. Медоносные растения РБ. 
22. Пищевые дикорастущие растения РБ. 
23. Ядовитые растения РБ. 
24. Ценофлора водной растительности (гидрофиты) РБ. 
25. Ценофлора прибрежно-водной растительности (гелофиты и гигрофиты) РБ. 
26. Синантропная ценофлора рудеральных сообществ РБ. 
27. Синантропная ценофлора сегетальных сообществ РБ. 
28. Ценофлора неморальных широколиственных лесов РБ. 
29. Ценофлора бореальных (таежных) лесов РБ. 
30. Ценофлора гемибореальных (подтаежных) лесов РБ. 
31. Ценофлора степей РБ. 
32. Ценофлора вторичных (послелесных) лугов РБ. 
33. Ценофлора сообществ засоленных почв РБ. 
34. Ценофлора высокогорий РБ. 
35. Ценофлора болот РБ. 
36. Подходы к охране флоры. 
37. Видовой уровень охраны флоры. 
38. Красная книга. 
39. Охрана видов путем интродукции. 
40. Рациональное использование видов. 
41. Охрана природы на уровне сообществ. 
42. Особо охраняемые природные территории РБ (заповедники, национальные и 

природные парки, заказники, памятники природы, ботанические сады,  санаторно-
курортные зоны). 

43. Перспективы развития охраны флоры Башкортостана. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

1. Основы ботанической географии. Общая характеристика флоры Башкортостана 
Текущий контроль     
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1. Устный опрос на лабораторных 
занятиях 

4 6 0 24 

2. Защита отчета анализа 
геоботанических описаний 

4 1 0 4 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 25 1 0 15 
Модуль 2. Обзор основных ценофлор. Охрана флоры   
Текущий контроль     
1. Устный опрос на  лабораторных 
занятиях 

4 7 0 26 

2. Защита отчета анализа 
геоботанических описаний 

4 4 0 16 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 25 1 0 15 
Итого   0 100 
Поощрительные баллы   
1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение  лабораторных занятий   0 –10 
Итоговый контроль   
Зачет     

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Мулдашев А.А. Ямалов С.М.Флора Башкортостана: 
Учебное пособие.- Уфа: РИО БашГУ, 2004.- 148с. (20 экз.) 
2. Высшие растения: Краткий курс систематики с основами науки о растительности: 
Учеб. для студ. вузов / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - М. : ЛОГОС, 2001. - 262с. - 
(Учебник XXI века). - (В пер.). - ISBN 5-94010-041-4 (32 экз.) 
3. Миркин, Б.М.    Растения Башкортостана / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - Уфа : Китап, 

2002. - 208с. : ил. - (В пер.). - ISBN 5295029581 : 90р.;57р.15к; (15 экз.) 

Дополнительная учебная литература: 
1. Митрошенкова, А.Е. Полевой практикум по ботанике: учебно-методическое 
пособие / А.Е. Митрошенкова, В.Н. Ильина, Т.К. Шишова. - Изд. 3-е, стереотип. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 226-235. - ISBN 978-5-4475-
4015-9 ; То же [Электронныйресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880 (24.08.2018). 
2. Определитель высших растений Башкирской АССР/ Ю.Е. Алексеев, Е.Б. Алексеев, 
К.К. Габбасов и др.  М.: Наука, 1989.  375 с. (30 экз.) 
3. Определитель высших растений Башкирской АССР/ Ю.Е. Алексеев, Е.Б. Алексеев, 
К.К. Габбасов и др. М.: Наука, 1988.  316 с. (30 экз.) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880%20(24.08.2018)
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1.  
http://www.ebio.ru/ 

Учебник по биологии: приводится учебный материал по 
основным разделам биологии: ботанике, зоологии, общей 
биологии, экологии и др. 

2.  http://sbio.info/ Проект «Вся биология»: Справочные и образовательные 
материалы по биологии и научно-популярные новости. 

3.  www.profiz,ru/eco/ Журнал «Степной бюллетень»[электронный ресурс]. 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Практикум / 
лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ - 1.
 Митрошенкова, А.Е. Полевой практикум по ботанике: учебно-
методическое пособие / А.Е. Митрошенкова, В.Н. Ильина, Т.К. Шишова. - Изд. 
3-е, стереотип. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 
226-235. - ISBN 978-5-4475-4015-9 ; То же [Электронныйресурс]. - URL: 

http://www.profiz,ru/eco/
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880 (24.08.2018).  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №101, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория обработки конструкционных материалов. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №14, корпус 

ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 
оборудование для проведения лабораторных 

работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 



27 

 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 
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Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Лаборатория общей и неорганической химии. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №223, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель доска, учебно-наглядные 
пособия, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, химические реактивы 

Лаборатория общей и неорганической химии. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №221, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель доска, учебно-наглядные 
пособия, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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