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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 применять базовые представления об основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10); 

2. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-1). 

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 применять 
базовые представления  об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы  
оптимального 
природопользования  и охраны 
природы, мониторинга, оценки  
состояния  природной среды и 
охраны живой природы (ОПК-
10) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:- абиотические, и 
биотические факторы, основные закономерности 
влияния экологических факторов на растения и 
растительные сообщества; основные положения 
экологии растений; принципы оптимального 
природопользования, фундаментальные понятия 
экологии растений; основные области применения 
экологических знаний в практике. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять 
теоретические знания по экологии растений в 
геоботанических исследованиях; дифференцировать 
понятия «флора» и «растительность»; выделять 
основные признаки структуры растительных 
сообществ в зависимости от влияния экологических 
факторов;ориентироваться в современных методах и 
приемах экологии растений; давать 
аргументированную оценку новой информации по 
экологическим вопросам. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: - основными 
экологическим понятиями, положенными в основу 
экологии растений и растительных сообществ; 
навыками сбора и обработки   полевого материала, 
охраны растений основными методами и 
методическими приемами работы по экологии; 
основными терминами, используемыми в 
экологической литературе. 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
-характеристики оборудования и аппаратуры, 
предназначенного для выполнения научно-
исследовательских и лабораторных работ. 

2 этап: Умения 
 

Обучающийся должен уметь: 
- обосновывать необходимость использования того 
или иного оборудования и аппаратуры при 
проведении научно-исследовательских и 
лабораторных биологических работ. 



3 этап: 
Владения(навык
и / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
-навыками работы с современным оборудованием и 
аппаратурой при сборе, обработке биологического 
материала. 

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: 
«Ботаника (анатомия, морфология растений)», «Ботаника (систематика высших 
растений)» 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре студентами очной формы и студентами 
заочной формы на 3 курсе в 5 семестре (обучающиеся по ускоренной программе). 

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 4 зачетных единиц (з.е.),144 
академических часа. 

 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма 

обучения  
Очно-заочная 

форма обучения 
Общая трудоемкость 
дисциплины 144 144  

Учебных часов на 
контактную работу с 
преподавателем: 

49,2 17,2 
 

лекций 16 6  
практических 32 10  
лабораторных    
контроль 
самостоятельной 
работы 

  
 

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

1,2 1,2 

 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

60 119 
 

Учебных часов на 
контроль:    

экзамен 34,8 7,8  



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. Введение. Изучение предмета экология 
растений 2   6 

2. Свет как экологический фактор  4 6  10 
3. Тепло - экологический фактор 2 4  8 
4. Вода как экологический фактор  2 8  10 

5. Воздух и его движение как экологический 
фактор 2 6  8 

6. 
Эдафические условия как экологический 
фактор. 2 6  10 

7. Биотические факторы  2 2  8 
 ИТОГО 16 32  60 

 

Заочная 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. Введение. Изучение предмета экология 
растений 1   6 

2. Свет как экологический фактор  1 2  22 
3. Тепло – экологический фактор 1   10 
4. Вода как экологический фактор  1 4  24 

5. Воздух и его движение как экологический 
фактор 0,5 2  20 

6. 
Эдафические условия как экологический 
фактор. 1 1  22 

7. Биотические факторы  0,5 1  15 
 ИТОГО 6 10  119 

 

 

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

Наименование раздела /темы 
дисциплины Содержание 

Введение. Изучение предмета 
экология растений. 

Экологии растений -  наука о закономерностях в отношениях 
между растениями и средой их обитания Взаимодействие со 
средой есть общая черта отношений к ней и растительных и 
животных организмов.   Связь Экологии растений  с другими 
науками .Экологические факторы. 

Свет как экологический фактор. Световой режим. Типы растений по отношению к свету. 
Фотопериодизм. 

 
Тепло - экологический фактор. Зависимость отдельных физиологических процессов от тепловых 

условийсвязи сгеографическим распределением тепла. Значение 
тепла для отдельных физиологических процессов.Нижние и 
верхние тепловые границы растительной жизни. 
Формообразующее значение теплового режима.Определение 
потребности растения в тепле. Тепловой режим почвы. 

Вода как экологический фактор. Экологические типы наземных растенийпо отношениюк 
воде.Значение воды для растений. Главнейшие отличия водной 
среды от воздушной. Выработка приспособительных черт к 
условиям водной среды. Гигрофиты, ксерофиты, суккуленты, 
склерофиты и образуемые ими сообщества.  
Мезофиты.Мезофильная растительность. Психрофиты – растения 
влажных и холодных почв в холодных местообитаниях 
высокогорий и северных широт. Криофиты – растения сухих и 
холодных местообитаний – сухих участков тундр, скал и осыпей.  
 

Воздух и его движение как 
экологический фактор. 

Воздух. Экологическое значение газового состава воздуха. 
Физические свойства воздуха и их экологическое значение. 
Плотность воздуха и барометрическое давление. Ветер как 
экологический фактор. 

Эдафические условия как 
экологический фактор. 

Химические и физические эдафические факторы. Галофиты и 
галофитная растительность.Псаммофиты – растения сыпучих 
подвижных песков Литофиты, хасмофиты Особенности флоры и 
растительности на этих местообитаниях Рельеф – орографический 
или топографический фактор.  
 

Биотические факторы. Биотические факторы и их классификация.Фитогенные факторы.  
Жизненные формы растений.  Антропогенные факторы.  Экотипы. 

Практический курс 

Наименование раздела /темы 
дисциплины Содержание 

Цели и задачи  экологии растений 
и экологии растительных 
сообществ. 

Занятие 1. 
1. Экология растений, ее задачи, методы изучения. Связь экологии 
растений с другими науками. 
2. Среда обитания, экологические факторы как ее элементы. 
Классификация экологических факторов. 

Температурный фактор  и 
растительные сообщества. 

Занятие 2. 
1. Тепловой режим и его экологическое значение. Тепловой режим 
растений – корня, стебля,листа. 
2. Влияние на растение низких температур. Защитные функции 
растений. Зимний покой, стратификация,яровизация. 
3.. Влияние на растения высоких температур. Приспособление 
растений против перегрева. 4.Влияние температур на границы 
распределения растений. 

Биотических и антропогенные  Занятие 3 



факторы  в растительных 
сообществах. 

1.Биотические экологические факторы. Зоогенные и фитогенные 
факторы. 
2.Антропогенные факторы. Последствия влияния человека. 
 3 Обогащение флоры, синантропные растения, сокращение 
ареалов, уничтожение видов. 
 

Жизненные формы растений. 

Занятие 6. 
1.Основные направления классификации жизненных форм. 
Краткий исторический  обзор. 
2. Жизненные формы  Раункиера. 
3. Классификация жизненных форм   Серебрякова.  
 

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

Особое место в освоении курса «Экология растительных сообществ» отводится 
самостоятельной работе, которая предполагает наряду с работой с преподавателем более 
глубокое самостоятельное изучение студентами  отдельных разделов программы 

 
Перечень тем и заданий учебной дисциплины, предназначенных для 

самостоятельного изучения 
 

1.Основные этапы и тенденции развития экологии растений. 
2. Связь экологии растений с другими науками. 
3. Ведущие факторы среды. 
4.Световой режим и растения. 
5.Тепловой режим и растения. 
6.Воздушный режим и растения. 
7.Длительновегетирующие, коротковегетирующие, эфемерные растения Республики 
Башкортостан. 
8. Экология луговых растений. 
9. Экология лесных растений. 
10.Экология галофитных растений. 
11. Экология сорно-рудеральных растений. 
12.Экология болотных растений. 

 
Темы   рефератов по экологии  растений 

1.Основные этапы и тенденции развития экологии растений 
2. Связь экологии растений с другими науками. 
3. Ведущие факторы среды 
4.Световой режим и растения 
5.Тепловой режим и растения 
6.Воздушный режим и растения 
7.Длительновегетирующие, коротковегетирующие, эфемерные растения Республики 
Башкортостан. 
8. Экология луговых растений. 



9. Экология лесных растений. 
10.Экология галофитных растений. 
11. Экология сорно-рудеральных растений. 
12.Экология болотных растений 
13.Общий вид и строение листа гелиофита и сциофита 
14. Строение световых и теневых листьев в кроне дерева или кустарника. 
15. Строение надземных органов галофитов. 
16. Строение листьев галоксерофита и галомезофита 
17. Строение листа мезофита. Влияние засоления на строение листа мезофита. 
18. Общий вид и строение листа криофитов-подушек. 
19. Строение эрикоидного и пластинчатого листьев у психрофитов. 
20. Строение световых и теневых листьев гигрофитов. 
21. Строение листа ксерофита. 
22. Строение стеблей мезофита, гигрофита и ксерофита. 
23. Строение листа и стебля суккулента. 
24. Строение растения-паразита, утратившего хлорофилл, и паразита с хлорофиллом 
(полупаразита). 
25. Строение плодов и семян анемохорных растений. 
26. Строение плодов и семян зоохорных растений. 
27. Внешний вид и строение надземных органов растения-автотрофа и растения паразита. 

Литература для выполнения самостоятельной работы:  

1. Афанасьева, Н.Б. Ботаника. Экология растений : в 2 ч. : учеб. для бакалавриата и 
магистратуры по естественнонаучным направлениям и спец. "Ботаника" и др. / Н.Б. 
Афанасьева, Н.А. Березина .— М. : Юрайт, 2017 .— (Бакалавр и магистр. Академический 
курс) .Ч. 1: : / Рец. Е.А. Карпухина и др. — 2-е изд., испр. и доп. — 2017 .— 411 с. : ил. — 
ISBN 978-5-534-01716-8 (20 экз.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3940&TERM=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%D0%91.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


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. 4. 
  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность 
применять базовые 
представления  об 
основах общей, 
системной и 
прикладной экологии, 
принципы  
оптимального 
природопользования  
и охраны природы, 
мониторинга, оценки  
состояния  
природной среды и 
охраны живой 
природы (ОПК-10) 

1 этап: Знания Не знает 
теоретические 
основы 
дисциплины 

Обучающийся знает об 
особенностях воздействия 
экологических факторов на 
растения, 
фундаментальные понятия 
экологии,  принципы 
охраны природы но 
обнаруживает пробелы в 
знаниях основного учебно-
программного материала 

Обучающийся знает об 
особенностях воздействия 
экологических факторов 
на растения, 
фундаментальные понятия 
экологии, растений; 
основные области 
применения  экологии 
растений  на практике 

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

Устный 
опрос 

2 этап: Умения Не умеет 
проводить опыты, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины 

Обучающийся умеет 
характеризовать основные  
экологические  факторы 
объяснять и 
обосновыватьвлияние 
экологических факторов  
на растительные 
организмы, но допускает 
ошибки в ходе выполнения 
заданий. 

Обучающийся умеет 
характеризовать основные 
экологические  факторы, 
объяснять и 
обосновыватьвлияние 
экологических факторов  
на растительные 
организмы, применять 
знания при решении 
практических задач 
охраны природы и охраны 
растений;  

Обучающийся умеет 
характеризовать основные 
экологические  факторы, 
объяснять и 
обосновыватьвлияние 
экологических факторов  на 
растительные организмы, 
применять знания при 
решении практических 
задач охраны природы и 
охраны растений;  давать 
аргументированную оценку 
новой информации по 
экологическимвопросам, 

Тестирование 



понимает практическое 
назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной 
деятельности 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владеет 
основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся владеет 
основными методами 
современной экологии и 
охраны природы; 
основными терминами, 
используемыми в 
литературе, но путается в 
их характеристике 

Обучающийся владеет 
основными методами и 
методическими приемами 
работы по 
экологиирастений; 
основными терминами, 
используемыми 
литературе по экологии 
растений.  

Обучающийся владеет 
основными методами и 
методическими приемами 
работы по экологии 
растений; основными 
терминами, используемыми 
литературе по экологии 
растений, уверенно 
ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует способность 
применять теоретические 
знания для анализа 
практических ситуаций 

Тестирование 

способность 
эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ 
(ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся  не 
знает  основные 
характеристики 
оборудования и 
аппаратуры при 
проведении 
научно-
исследовательских 
полевых  и 
лабораторных 
работ 

 Обучающийся  
поверхностно разбирается  
в принципах работы  
современного 
оборудования и 
аппаратуры 

 Обучающийся  грамотно  
оперирует рсновными  
характеристиками и 
спецификой  
применяемого 
оборудования и 
аппаратуры  при 
выполнении  
исследовательских  
полевых и лабораторных 
работ 

 Обучающийся  очень  
хорошо   разбирается  в 
инструкциях и правилах 
работы  с аппаратурой при 
выполнении  
исследовательских  
полевых и лабораторных 
работ 

 

 

2 этап: Умения  Обучающий ся  не 
умеет 
обосновывать  
необходимость 
использования 

Обучающйсяплохо  
ориентируется в 
необходимости 
использования того или 
иного  оборудования   и 

Обучающийся  хорошо 
умеет обосновать 
необходимость 
использования того или 
иного  оборудования   и 

Обучающийся  в полном 
объеме может обосновать 
необходимость 
использования того или 
иного  оборудования   и 

 



того или иного  
оборудования и 
аппаратуры  при 
проведении 
исследовательской 
работы  

аппаратуры  при 
проведении 
исследовательской работы 

аппаратуры  при 
проведении 
исследовательской работы 

аппаратуры  при 
проведении 
исследовательской работы 

 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

 

 

Обучающийся  не 
владеет  навыками 
использования 
того или иного  
оборудования   и 
аппаратуры  при 
проведении 
исследовательской 
работы 

Обучающйся плохо  
владеет  навыками 
использования того или 
иного  оборудования   и 
аппаратуры  при 
проведении 
исследовательской работы 

Обучающийся  хорошо 
владеет  навыками 
использования того или 
иного  оборудования   и 
аппаратуры  при 
проведении 
исследовательской работы 

Обучающийся  в полном 
объеме владеет  навыками 
использования того или 
иного  оборудования   и 
аппаратуры  при 
проведении 
исследовательской работы 

 



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- 10 
на этапе «Знания» 

1. Какие  из экологических факторов следует отметить   наиболее необходимые для 
растения?  
2. Какая  экология является центральным ядром экологии? 
3. Какая растительность больше всего отражает света? 
4.Какие из культивируемых растений относятся:к короткодневным? 
5. На какой стадии особенно сильно страдают от ожогов растения? 
6. Как называются растения сухих и холодных местообитаний – сухих участков тундр, 
скал и осыпей? 
7. Для какой зоны характерно отсутствие луковичных растений?  
8.  Какие из газов воздуха имеют наибольшее экологическое значение  
9. Обилие каких ионов вызывает щелочную реакцию? 
10. Какая доминирующая жизненная форма является в лесных сообществах? 
 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК- 10 
на этапе «Умения» 

1.Экологии растений - наука 
1. о связи растений со средой их обитания; 
2. о связи растений   между собой; 
3. о связи растений   между собой и средой их обитания; 
4. наука о закономерностяхв отношениях между растениями и средой их обитания. 

2.Для прохождения хлебными злаками стадии яровизации необходимо,чтобы 
среда имела  
1. определенную температуру воздуха, достаточное количество кислорода в нем и 
некоторую влажность; 
2. определенную температуру воздуха, достаточное количество кислорода в нем, 
достаточное количество света и некоторую влажность; 
3. достаточное количество кислорода в воздухе, достаточное количество света и 
некоторую влажность; 
4. определенную температуру воздуха, достаточное количество света и некоторую 
влажность. 

3.Среди экологических факторов следует различать такие необходимые для 
растения факторы как 
1. кислород и углекислый газ, свет; 
2. кислород и углекислый газ, кроме того свет, тепло, вода и минеральные 
питательные соли; 
3. углекислый газ, свет, вода и минеральные питательные соли; 
4. кислород и углекислый газ, кроме того тепло, вода и минеральные питательные соли. 

4. В процессе диссимиляции растение 



1. выделяет кислород при фотосинтезе и углекислый газ при дыхании, воду при 
транспирации, выделяет в почву продукты обмена, оставляет в ней мертвое 
органическое вещество; 
2. выделяет кислород при фотосинтезе, воду при транспирации, выделяет в почву 
продукты обмена, оставляет в ней мертвое органическое вещество; 
3. выделяет углекислый газ при дыхании, воду при транспирации, оставляет в почве 
мертвое органическое вещество; 
4. выделяет воду при транспирации, выделяет в почву продукты обмена, оставляет в ней 
мертвое органическое вещество. 

5.В биоценозе следует отличать: 
1. взаимоотношения между организмами биоценоза или биоценотические отношения;  
2. взаимоотношения между элементами физической среды или физические (физико-
химические) отношения; 
3. взаимоотношения между организмами и окружающей средой или экологические 
отношения; 
4. биоценотические отношения, физико-химические отношения; экологические 
отношения. 
 6. С экологических позиций жизнь на Земле выражена одновременно на 
уровнях:  
1. организм – популяция; 
2. популяция – биоценоз; 
3. организм – популяция – биоценоз; 
4. организм – популяция – биоценоз – экосистема. 

7.Центральным ядром экологии является 
1. аутэкология, или экология организмов; 
2. популяционная экология; 
3. биоценология и экосистемная экология; 
4. общая экология с 4 основными подразделениями,исоответствующими изучению 
связей на разных уровнях организации жизни: аутэкология, популяционная 
экология. биоценология и экосистемная экология. 
 
Тесты к теме Свет как экологический фактор 
 

8.Свет влияет 
1. на фотосинтез; 
2. рост зеленого растения; 
3. на его формы и анатомическое строение вплоть до расположения хлоропластов в 
клетках; 
4. на фотосинтез, рост зеленого растения, на его формы и анатомическое строение 
вплоть до расположения хлоропластов в клетках. 

9. Со светом связаны 
1. распределение растений, транспирация, минеральное питание; 
2. распределение растений; 
3.  транспирация.; 
4. минеральное питание. 

10.Свет вызывает 
1. всю экологическуюсреду растения; 
2. качественные изменения в растении (световую стадию развития) необходимые для 
перехода к цветению; 
3. изменения температура воздуха; 
4. изменения температуры почвы, ее влажности, микробиологии и химизм почвы. 
 11. В световом режиме различают  



1. видимые и невидимыелучи. 
2. невидимые инфракрасные (тепловые) и ультрафиолетовые (химические) лучи, 
3. прямой и рассеянныйсвет 
4. видимую часть излучаемых солнцем лучей (солнечная радиация), невидимые 
инфракрасные (тепловые) и ультрафиолетовые (химические) лучи, т.е. более 
длинноволновые и более коротковолновые. 

12. Особенно горячи  лучи спектра 
1. желтокрасные; 
2. зеленые; 
3. синине; 
4. оранжевые/ 

13. Около полудня не поглощается, а проходит сквозь лист. 
1. почти 25% видимой прямой радиации 
2. около 50-60% видимой прямой радиации 
3. почти 10-15% видимой прямой радиации 
4. свыше 80% видимой прямой радиации 

14.  Больше всего отражает  света  
1. древесная  растительность.  
2. кустарниковая  растительность.  
3. травянистая растительность. 
4. сообщества с хорошо выраженной ярусностью 

15. Более толстую кутикулу, более толстостенный эпидермис, больше 
механических элементов имеют растения 
1. тенелюбивые. 
2. световые. 
3. теневые 
4. теневыносливые 

16. Листья блестящие, иногда покрыты восковым налетом, иногда густо 
опушены. Клетки мякоти резче дифференцированы на столбчатую (палисадную) и 
губчатую ткани. Устьица листьев больше на единицу площади и сеть жилок гуще. 
имеют растения 
1. тенелюбивые. 
2. теневые 
3. световые. 
4. теневыносливые 

17. Из культивируемых растений к короткодневным растениям  относится: 
1. подсолнечник 
2. ячмень. 
3. картофель. 
4. капуста  
 
Тесты к теме тепло как экологический фактор 
 

18. Даже небольшого ухудшения теплового режима не могут переносить 
растения 
1. субтропического пояса. 
2. тропического пояса. 
3. умеренного пояса. 
4. пустынного пояса. 

19. Северные границы многих видов определяется недостатком для них  
1. влаги.  
2. света. 



3. тепла 
4. элементов минерального питания в период вегетации.  

20. Тепловой режим включает  в себя понятия. 
1. амплитуды температуры годовые и суточные. 
2. продолжительность тепла, минимум и максимум теплового режима.  
3. оптимальный режим тепла  для данного растения в данных условиях.  
4. все перечисленное 

21. Семена клевера, конопли при достаточной влажности прорастают при 
температуре 
1. 0-1°С 
2. 1-2°С 
3. 10°С  
4. 12-14°С.  

22. Семена бахчевых культур при достаточной влажности прорастают при 
температуре 
1. 1-2°С 
2. 10°С  
3. 12-14°С. 
4. не менее 16°С. 

23. Оптимальные температуры для дыхания  растений 
1. около 10-15°С  
2. около 20-30°С. При более высокой – дыхание резко падает, и может наступить 
отмирание растения.  
3. около 30-40°С. 
4. свыше 40°С. 

24. Оптимальные условия для фотосинтеза 
1. не выше 30-35°С 
2. не выше 25-30°С 
3. не выше 20-25°С 
4. не выше 15-20°С 

25. Особенно сильно страдают от ожогов  растения  
1. в период  вегетации 
2. на стадии  всходов 
3. на стадии цветения 
4. в период плодоношения 

26. Стланиковые формы образуют: 
1. карликовая березка, ель, кедровник, можжевельник. 
2. карликовая  березка 
3. можжевельник. 
4. кедровник, ель. 

27. Температурным градиентом теплового режима среды растения называют  1. 
1. разницу температур внутри растения и  его поверхности 
2. разницу между температурой наружного воздуха, окружающего надземные органы 
растения и температурой корнеобитаемого слоя почвы 
3. разницу температур поверхности  стебля и листа 
4. разницу температур  поверхности растения и  припочвенного слоя 

28. Теорию  минерального питания растений,  «закон минимума» 
сформулировал  
1. О.Ф.Мюллер. 
2. Ю.Либих. 
3. С.Форбс. 
4. Ю Сакс 



29. Первую попытку  описания  растительного покрова  Земли в связи  с 
климатическими особенностями сделал 
1.Либих. 
2.Сакс 
3.Гризенбах 
4.Мебиус 
 

Тесты по теме  вода как экологический фактор 
 

30. Растения  целиком  погруженные в воду  называются 
1. гигрофитами 
2. мезофитами 
3. гидрофитами 
4. гидатофитами 

31. Вода в жизни растений  
1. поддерживает обменные процессы 
2 является источником питания 
3.является средой жизни 
4. все перечисленное 

32.Одним из необходимых  этапов  в созревании  семян  большинства растений  
является 
1. обезвоживание 
2. прекращение транспирации 
3.прекращение поступления питательных  элементов. 
4.снижение фотосинтеза. 

33. В химических  превращениях в растениях  участие    воды составляет 
1. 20% 
2. 10% 
3. 5% 
4. 1% 

34. Для растений пустынь (ксерофитов) и других сухих местообитаний  
минимальный  уровень  воды в тканях составляет 
1. 25-27% 
2. 16-20% 
3. 9-15% 
4. 5-7% 

35. Благодаря  испарению  воды растение 
1. создает  органические вещества 
2. охлаждается 
3. размножается 
4. растет 

36. В процессе  дыхания  растение  
1. поглощает кислород 
2. выделяет кислород 
3. поглощает воду 
4. поглощает  углекислый газ 

37. Степень влажности воздуха можно оценить 
1. абсолютной влажностью 
2. относительной влажностью  
3. дефицитом  влажности 
4. все перечисленное 



38. Тонкие нежные листовые пластинки с небольшим числом устьиц, не 
имеющие толстой кутикулы, рыхлое сложение тканей листа с крупными 
межклетниками и воздухоносными полостями, по которым проходит воздух от 
наземных частей к их тонким слаборазветвленным корням, слабое развитие 
водопроводящей системы, как у водных растений, но вместе с тем они отличаются от 
типичных водных растений. Это характерные черты 
1. гигрофит  
2. ксерофит 
3. мезофит 
4. гидрофит 

39. Виды пустынь, сухих степей, саван, колючих редколесий, сухих 
субтропиков. Это 
1. суккуленты 
2. ксерофиты 
3. мезофиты 
4. гигрофиты 

40. Растения  с узкими, часто свернутыми в трубочку жесткими листьями, 
нередко сизовато-зеленого цвета от присутствия коротких волосков или воскового 
налета на их поверхности. Корневые системы у них сильно развиты и состоят из 
массы мелких корешков. Это характерные черты 
1. суккуленты 
2. мезофиты 
3. ксерофиты 
4. гигрофиты 

41. Листья  растений влажных мест обитания (гигрофит) 
1. мелкие 
2. имеют опушение 
3. видоизменены в колючки 
4. покрыты восковым налетом 

42. Растения сухих и холодных местообитаний – сухих участков тундр, скал и 
осыпей  называются  
1. мезофиты 
2. криофиты 
3. ксерофиты 
4.сциофиты 

43. Короткий вегетационный период, отсутствие древесных форм, преобладание 
вегетативного рзмножения, почти полное отсутствие однолетниковхарактерно для 
1. криофитов 
2. суккулентов 
3. психрофитов 
4. сциофитов 

44. Низкие температуры в условиях альпийских и арктических областей не 
способствуют  развитию  
1. однолетников. 
2. многолетников 
3. стлаников 
4. подушковидных форм растений 

45. В тундре растительность  не представлена  
1. кустарниками  
2. деревьями 
3. кустарничками  
3. травами.  



46.  Отсутствие луковичных растений характерно для зоны 
1. тундровой 
2. лесной 
3. лесостепной 
4. степной 

47. Растения лугов, травяного покрова лесов, лиственные и кустарниковые 
породы из областей умеренно влажного климата, а также большинство культурных 
растений относятся к 
1. гигрофитам 
2. ксерофитам 
3. мезофитам 
4. гидрофитам. 
 

Тесты по теме Воздух  и его движение  как экологический фактор 
 

48. В газовомсоставе воздуха   больше всего содержится 
1. кислород 
2. азот 
3. аргон  
4.углекислый  газ  

49. К непостоянным примесям в воздухе не относятся 
1. водяные пары  
2. аммиак 
3. двуокись серы 
4. газообразные ароматические выделения растений. 

50. Из газов воздуха наибольшее экологическое значение имеют  
1. кислород   
2. углекислый газ.  
3. кислород и углекислый газ.  
4. азот и аммиак 

51. Растения чаще всего страдают от недостатка в почве 
1. кислорода 
2. азота 
3. углекислого газа 
4. аргона 

52. «Дыханием» почвы называется 
1. выделение углекислого газа почвой 
2. выделение почвенного воздуха 
3. прогревание почвы весной 
4. разложение  органических веществ в почве. 

53. Основные азотонакопители для естественных растительных ценозов, и для 
посевов культурных растений  
1. органические удобрения 
2. минеральные удобрения 
3. органические и минеральные удобрения 
4. бобовые растения 

54. Одним  из  самых  ядовитых  для растений газов  является 
1. хлор 
2. сероводород 
3. сернистый газ 
4. аммиак 

55. Уменьшение давления воздуха в горах сопровождается 



1. уменьшением тепла  
2. увеличением интенсивности освещения 
3. увеличением влажности воздуха. 
4. все перечисленное 

56. Вредное действие ветра проявляется  
1. в  изменении  морфологии  растений и физиологических процессах 
2. искривлении и изогнутости стволов и ветвей, в ломке их 
3. в выдувании почвы, снега, что ведет к обнажению корней и их повреждению  
4. в уменьшении  содержания  углекислого газа и соответственно  замедлении роста 
растений.  

57. Степные и пустынные растения, относимые к группе «перекати –поле» 
являются 
1. анемофилами 
2. анемохорами 
3. ксерофитами 
4. эфемероидами 
 

Тесты по теме  Эдафические условия как экологический фактор 
 

58. К химическим эдафическим факторам  относится  
1. реакция среды 
2. водный, воздушный режим   
3. тепловой режим   
4. механический состав почвы 

59. Обилие ионов водорода или алюминия вызывает реакцию 
1. щелочную. 
2. кислую 
3. нейтральную. 
4. здесь нет правильного ответа. 

60. Обилие ионов  натрия вызывает  реакцию 
1. кислую 
2. нейтральную 
3. щелочную 
4. здесь нет правильного ответа. 

61. Высокой кислотностью отличаются 
 1. болотные  
 2. подзолистые почвы, 
 3. солонцы 
 4. болотные и  подзолистые почвы 

62. Реакцию близкой к нейтральной имеют почвы 
1. болотные  
2. черноземные 
3. солонцы 
4. подзолистые  

63. Обычными солями, засоляющие почвы, являются растворимые хлористые 
и сернокислые соли 
1. Na,Cu,Mg,K. 
2. Na 
3. К 
4. Cu,Mg 

64. Особенно характерной для многих солончаковых растений является 
1. ксерофильность 



2. мясистость (суккулентность) их стеблей и листьев 
3. мезофильность  
4. гидрофильность 

65.К солевыделяющим  растениям относятся 
1. криногалофиты 
2. Эугалофиты 
3. Гликогалофиты  
4. Солелокализирующие  

66. Псаммофиты  это  растения 
1. щебнистых местообитаний 
2. меловых  обнажений 
3. растения сыпучих подвижных песков 
4. растения щебенчатых и каменистых местообитаний 

67. Влияние крутизны склона на условиях жизни растения сказывается, 
главным образом через особенности 
1. почвенной среды  
2.водного режима   
3.температурного режима. 
4. все перечисленное 
 

Тесты по теме Биотические факторы 
 
68. К группе биотических факторов  не относится. 

1. влияние сообитателей-растений  
2. животных  
3. микроорганизмов   
4. изменение среды человеком 

69. Экологическое значение беспозвоночных  животных  в жизни и 
распределении высших растений  не   выражается в 
1. засолении или опреснении почвы в зависимости от химизма почвы 
2. поедании 
3. опылении 
4. распространении плодов и семян 

70. Почвенные роющие позвоночные – кроты, суслики, мышевидные грызуны 
своими ходами и норами изменяют 
1. водно-воздушный режим почвы.  
2. способствуют засолению или опреснению почвы в зависимости от химизма почвы. 
3. Поедая некоторые растения, уничтожая их плоды и семена, эти позвоночные изменяют 
количественные соотношения между видами растений. 
4. все перечисленное 

71. Эпифитность -это 
1. особая  форма отношений между растениями 
2. рост одних растений   на поверхности тела других растений.  
3. водоросли, живущие на теле других видов водорослей.  
4. лишайники и мхи на стволах и ветвях деревьев.  

72. Впервые систематизацию жизненных форм предложил 
1. основатель географии растений Гумбольт 
2. Гризебах  
3. Варминг 
4. Раункиер. 

73. Суккуленты- это 
1. хамефиты.  



2. гемикриптофиты.   
3. криптофиты.  
4. особая  группа растений 

74. В умеренно холодной зоне  из жизненных формпреобладают 
1. хамефиты 
2. криптофиты 
3. гемикриптофиты  
4. терофиты.  

75. В лесных  сообществах  доминирующей жизненной формой являются 
1. хамефиты 
2. фанерофиты 
3. гемикриптофиты  
4. терофиты.  

76. Экотипы,  возникшие под влиянием,  биотических факторов биоценоза, 
называют 
1. ценотипами 
2. климатипы. 
3. эдафотипами 
4. здесь нет правильного ответа.  

77. К  прямым влияниям  человека на природу не относится    
1. сбор растений 
2. вытаптывание  
3. скашивание    
4. загрязнение почвы и воздуха. 
 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Задачи и методы исследования экологии растений. Краткая история развития 
науки. 

2.  Среда обитания, экологические факторы как ее элементы. Классификация 
экологических факторов. 

3.  Закономерности действия экологических факторов. 
4.  Роль воды в жизни растений. Экологическое значение различных форм воды. 

Вода в почве, ее состояние. 
5.  Гидратура и ее экологическое значение. Пойкилогидрические и 

гомойогидрические растения. 
6.  Вода как среда обитания. Особенности биологии водных растений. 
7.  Экологические группы наземных растений по отношению к водному режиму. 

Анатомо-морфологические особенности гигрофитов. 
8.  Мезофиты, их основные группы. Анатомо-морфологические и физиологические 

особенности. 
9.  Ксерофиты, их классификация, анатомо-морфологические и физиологические 

особенности. 
10.  Понятие о криофитах и психрофитах, ксероморфизм этих растений. 
11.  Значение света в жизни растений и их распределении в сообществе. 

Спектральный состав света, понятие о ФАР. 
12.  Экологические группы растений по отношению к фактору света. 
13.  Световой режим растений лесных и луговых сообществ. 
14.  Фотопериодизм, его экологическое значение. 



15.  Поступление тепла к земной поверхности. Тепловой обмен на поверхности 
почвы и в слое растений. 

16.  Влияние на растения низких температур. Адаптивные черты холодостойких и 
морозостойких растений. 

17.  Влияние на растения высоких температур. Тепловые повреждения. 
Приспособления мегатермов против перегрева. 

18.  Тепло как ботанико-географический фактор. 
19.  Эдафический фактор. Экологическое значение механического состава, химизма 

и кислотности почвы. 
20.  Экологическое значение физических и химических свойств атмосферы. 
21.  Газочувствительность и газоустойчивость растений. 
22.  Биотические факторы и их классификация. Влияние на растений животных и 

микроорганизмов. 
23.  Фитогенные факторы, понятие о взаимоотношениях растений. 
24.  Антропогенные факторы. Бессознательное и сознательное влияние человека. 
 

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

 
Рейтинг-план дисциплины для очной и заочной (ускоренное обучение) форм обучения 

 
№ 
п/п 

Виды учебной 
деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание 

Число 
заданий 
за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 (Среда обитания, экологические факторы 
как ее элементы. Классификация экологических 
факторов). 

  

Текущий контроль   
1. Отчет по 

самостоятельной 
работе 

2 2 0 4 

2. Защита реферата 3 2 0 6 
Рубежный контроль   
1. Устный опрос 5 3 0 15 
Итого 0 35 
Модуль 2 ( Экология растительных сообществ).   
Текущий контроль   
1. Отчет по 

самостоятельной 
работе 

2 2 0 4 

2. Защита реферата 3 2 0 6 
Рубежный контроль    
1. Устный опрос 5 3 0 15 
Итого 0 35  
Итоговый контроль   
Поощрительные баллы 0 10 
1. Активная 

аудиторная работа 
10 1 0 10 



Итого  110 
 

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. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Рекомендуемая литература 
А) Основная: 

1. Афанасьева, Н.Б. Ботаника. Экология растений : в 2 ч. : учеб. для бакалавриата и 
магистратуры по естественнонаучным направлениям и спец. "Ботаника" и др. / Н.Б. 
Афанасьева, Н.А. Березина .— М. : Юрайт, 2017 .— (Бакалавр и магистр. Академический 
курс) .Ч. 1: : / Рец. Е.А. Карпухина и др. — 2-е изд., испр. и доп. — 2017 .— 411 с. : ил. — 
ISBN 978-5-534-01716-8 (20 экз.) 

2. Культиасов, И.М. Экология растений / И.М. Культиасов. - Москва: Издательство 
Московского университета, 1982. - 383 с. –ISBN 9785998912665; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47528 (23.08.2018). 

 
Б) Дополнительная: 

1. Миркин, Б.М. Современная наука о растительности : Учеб. для студ. вузов .— М. 
: Логос, 2001 .— 262с. : ил. — (Учебник для ХХI века) .— (В пер.) .— ISBN 94010-040-
6 (66 экз.) 

2. Гарицкая, М.Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов: учебное 
пособие / М.Ю. Гарицкая, А.А. Шайхутдинова, А.И. Байтелова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 
Университет. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 346 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 330-333. - 

http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3940&TERM=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%D0%91.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47528
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3940&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%91.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


ISBN 978-5-7410-1492-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467218 (23.08.2018). 

4. Степановских, А.С. Общая экология: учебник / А.С. Степановских. - 2-е изд., 
доп. и перераб. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5-238-00854-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337 (23.08.2018). 

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 EastView 
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 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337


самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям ( экологические 
факторы, абиотические, биотические  факторы среды, растительные сообщества 
лугов, лесов, болот )и др. 

Индивидуальные 
задания / для 
самостоятельной 
работы 

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 научным статьям и др. 

Практические занятия 

В ходе практических (семинарских) занятий осуществляется проработка рабочей 
программы, уделяется особое внимание целям и задачам, структуре и 
содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Реферат 

При написании реферата студентом осуществляется поиск литературы и 
составление библиографии. Необходимо использование от 5 до 10 научных 
работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата. 

Подготовка к  
экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и перечень вопросов к зачету. 

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 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. 

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. 



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. 

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 (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 №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 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 

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

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



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) 

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 

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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