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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 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 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:  
геоботанику как науку изучающую закономерности  
жизни зеленой оболочки планеты, где основным 
объектом  исследования  является фитоценоз; задачи 
геоботаники; разделы геоботаники:  теоретическую;  
общую, частную; теоретические основы, являющиеся 
основой для частной геоботаники, экологии и 
географии растительности; знать основные этапы и 
тенденции развития геоботаники; закономерности 
формирования фитоценозов; ординацию и 
классификацию  растительных сообществ; основные 
закономерности  географии фитоценозов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: определить место 
фитоценоза  в иерархии живого вещества; назвать  все 
признаки фитоценоза- ярусность, сезонную и 
разногодичную изменчивость; объяснить  
закономерности формирования фитоценозов; 
трансформацию энергии в экосистеме; взаимовлияния 
растений в фитоценозе; функциональную структуру 
фитоценозов; основные положения экологии 
фитоценозов; динамику растительных сообществ; 
таксономические категории фитоценотической 
классификации;  основные закономерности географии 
фитоценозов; отклонения от правил зональности. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками 
геоботанических исследований,  закладки  пробных 
площадок в различных растительных сообществах: 
лесных, луговых сегетальных  фитоценозах;  
классификации  факторов среды;  систематизации 
геоботанических  описаний; навыками  ординации   и  
классификации  растительных сообществ; техники  
классификации; классификации территориальных 
единиц растительного покрова;  геоботанического 
картирования  и районирования. 

способность применять на 1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  



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) 

- приемы  составления  отчетов по полевым  и 
лабораторным  биологическим исследованиям    
 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
-критически анализировать получаемую информацию, 
представлять  результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований, составлять  научно-
технические  отчеты. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
-навыками составления  отчетов, анализа 
пояснительных записок и результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  
«Ботаника (анатомия, морфология растений)» является первой частью 

интегрированной дисциплины «Ботаника». При ее прохождении создается основа для 
изучения систематики растений в курсе «Ботаника (систематика высших растений)». 
Кроме того, закладываются базисные знания для дальнейшего успешного освоения таких 
дисциплин, как «Экология», «Основы эволюционной теории», «Биогеография». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре студентами очной формы и на 3 
курсе в 5 семестре заочной формы (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 часов. 

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 8  
практических 32 8  
лабораторных    
контроль 
самостоятельной 
работы 

  
 

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

1,2 1,2 

 



 

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 Тема: Основные этапы  и тенденции развития 
геоботаники 4 6  8 

2 Тема: Фитоценоз как биологическая  система. 2 4  8 

3 Тема: Основные  признаки  структуры  
растительных сообществ 2 6  10 

4 Тема: Основные положения экологии фитоценозов.  2 4  10 

5 Тема: Динамика  растительных сообществ  2 4  8 

6. Тема: Ординация  и классификация  растительных 
  обществ 2 6  8 

7 Тема:  Основные закономерности  
географии фитоценозов 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 Тема: Основные этапы  и тенденции развития 
геоботаники 2 2  10 

2 Тема: Фитоценоз как биологическая  система.  2  18 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

60 119 
 

Учебных часов на 
контроль:    

экзамен 34,8 7,8  



3 Тема: Основные  признаки  структуры  растительных 
сообществ 2   22 

4 Тема: Основные положения   экологии фитоценозов.   2  20 
5 Тема: Динамика  растительных сообществ  2   20 

6. Тема: Ординация  и классификация  растительных 
  обществ  2  10 

7 Тема:  Основные закономерности  
географии фитоценозов 2   19 

 Итого 8 8  119 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины Содержание 

1.
. 

Тема  1.   Основные  
этапы   и тенденции  
развития геоботаники 
 

1. Предыстория  геоботаники. 
2. История геоботаники. 
3.Современный  этап развития геоботаники. 

2. Тема 2.  Фитоценоз  как 
биологическая система 

1.Место  фитоценоза  в иерархии  уровней  интеграции живого вещества. 
2. Фитоценоз как энергетический блок биоценоза. 
3. Закономерности  формирования  фитоценозов. 
4. Взаимовлтяния  растений в фитоценозе. 
5. Экологический и фитоценотический  оптимум вида. 

3 
Тема 3.   Основные 
признаки структуры 
растительных сообществ 
 

1.Флористические признаки  фитоценоза. 
2. Пространственная структура фитоценоза. 
3. Хронологические  элементы  структуры  фитоценоза.  
4 Одновидовые  фитоценотические  популяции (ценопопуляции). 
5. Функциональная структура  фитоценозов. 

4 Тема  4.Основные  
положения  экологии 
фитоценозов 

1. Ведущие факторы  распределения растительных сообществ. 
2. Биологически равноценные местообитания. 
3. Теоретические  аспекты  изучения  связи растительности и среды. 

5 Тема  5.  Динамика 
растительн ых 
сообществ 

1.Классификация  и краткая  характеристика  элементарных смен. 
2. Сложные смены. 
3.Концепция климакса. 

6. 

Тема  6.  Ординация  и 
классификация 
растительных 
сообществ. 
 

1.Специфика  фитоценозов  как объектов  классификации. 
2. Ординация растительных сообществ. 
3.Растительная  ассоциация. 
4. Основные направления  развития  техники классификации. 
5.Таксономичческие  категории фитоценотической  классификации  с 
объемом  выше ассоциации. 
6.Классификация территориальных  единиц растительного покрова.   

7 

Тема 7. Основные  
закономерности 
географии фитоценозов. 
 

1. Зональность растительного покрова. 
2. Отклонения от правил  зональности. 
3. Топоклины и ценотопоклины. 
4. Геоботаническое картирование.  
5. Понятие о геоботаническом  районировании.  

Курс практических (семинарский) занятий 

№ Наименование раздела /темы 
дисциплины Содержание 

1. Тема 1:  Геоботаника как  наука.  Вопросы: 
1.Что изучает  геоботаника 
2. Предыстория  геоботаники (от А.Гумбольта до 



Брюссельского конгресса 
3. Обзор  истории классификационных построений В.Д. 
Александровой. 

2. 
Тема 2: Современный этап  развития 
геоботаники 
 

Вопросы: 
1.  Идеи непрерывности в работах Л.Г.Раменского 2.Идеи 
непрерывности в работах В.И.Василевича, 
В.Д.Александровой, Х.Х.Трасса, Т.А.Работнова. 
3. Идеи непрерывности в работах Уиттекера, Макинтоша. 

3. Тема 3: Фитоценоз  как биологическая 
система 
 

Вопросы: 
1. Гомеостатичность фитоценоза. 
2.  Почему фитоценоз называют  солнечным комбинатом? 
3. Биогеоценоз. Биоценоз. 
4. Трансформация  энергии в   экосистеме.  
5. Формирование  фитоценоза  в филогенетическом и 
онтогенетическом плане. 
6. Стадии формирования  фитоценоза  по  А.П.Шенникову. 

4 Тема4: Взаимоотношение растений в 
фитоценозе 
 

Вопросы: 
1 Взаимные  влияния растений по эффектам  оказываемым 
растениями друг на друга. 
2. Взаимные  влияния растений по характеру изменения  
взаимных влияний в ходе онтогенеза. 
3. Классификация  взаимоотношений по Кларку. 
4.  экологический  и фитоценотический  оптимум вида. 

5 Тема5: Фитоценоз: Общая 
характеристика.  
 

Вопросы: 
1. Видовое богатство фитоценоза. 
2. Пространственная структура фитоценоза. 
3. Циклические изменения фитоценозов (структура во 
времени). 
4. Биологическая продукция и фитомасса фитоценоза. 

6. Тема 6: Динамика растительных 
сообществ 

Вопросы: 
1. Разнообразие форм динамики растительности. 
2. Автогенные сукцессии. 
3. Аллогенные сукцессии. 
4. Концепция климакса в растительности. 
5. Эволюция фитоценозов. 
6. Адвентивизация флоры и растительности. 

7. Тема7: Классификация растительности  Вопросы: 
1. Эколого-флористическая классификация. 
2. Физиономическая классификация. 

8 Тема8: Классификация растительности 
по Браун-Бланке.  

Вопросы: 
1. Краткий очерк истории синтаксономии. 
2. Подход Браун-Бланке. 
3.Особенности развития классификации растительности в 
России. 
4. Российский дериват системы Браун-Бланке. 
5. Синтаксономия и таксономия. 

9. Тема9: Основные закономерности 
географии фитоценозов. 

Вопросы: 
1. Зональность  растительного покрова. 
2. Отклонкния  от  правил зональности. 
3. Правила предварения  В.В.Алехина. 
4. Геоботаническое картирование. 
5. Геоботаническое районирование. 

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

Самостоятельная работа студентов направлена на систематизацию и  закрепление 
полученных теоретических знаний и практических  умений, углублен6ие и расширение 



полученных знаний; формирование  умений  использовать  научную, учебную, 
справочную, периодическую литературу. 

Во время самостоятельной подготовки студенты должны изучить необходимую 
научную и методическую литературу, предложенную преподавателем, познакомиться  с 
разными точками зрения  на предмет  изучения, сопоставить их. Цель самостоятельной 
работы - помочь  студенту  приобрести  навыки  самостоятельного творческого анализа 
при работе  с учебно- научным материалом, выработать  умение  при анализе  материала  
по дисциплине вскрывать  причинно-следственные  связи,  ознакомиться  и освоить 
основные методы  исследования, применяемые на кафедре.  В соответствии с этим, 
задачами самостоятельной  работы  по дисциплине  «Основы  теоретической 
геоботаники»   являются  следующие:  

- повышение интереса  студентов  к данной дисциплине,  полное раскрытие  ее 
биоэкологического  значения, сути  современной фитоценологии. 

- активация познавательной  деятельности студентов, формирование  у них  
навыков  продуктивного  мышления  и исследовательской  работы. 

Перечень заданий для самостоятельного изучения: 

Задания для самостоятельной работы по теме 1: Геоботаника как  наука.  
Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 

вопросы: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Рассмотрите этимологию термина «геоботаника». 
2. Как происходило  становление  геботаники как науки. 
3.  В чем значение  Брюссельского конгресса? 
4.  Какова роль  отечественных  исследователей- географов,  ботаников в 

становлении геоботаники? 
 
Задания для самостоятельной работы по теме 2: Современный этап  развития 

геоботаники  
Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 

вопросы: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем  заключаются основные идеи  современного этапа  развития. 

 геоботаники  в вопросах  непрерывности и дискретности растительности? 
2. В чем  заключаются основные идеи  современного этапа  развития 

 геоботаники  в вопросах   классификации растительности? 
3. В чем принципиальные отличия на природу растительности  школы 

В.Н.Сукачева и В.В.Алехина (ленинградская и московская школы)? 
 
Задания для самостоятельной работы по теме 3: Фитоценоз  как биологическая 
система 

Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 
вопросы: 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Место фитоценоза в иерархии  уровней  интеграции живого вещества и 

некоторые особенности систем  фитоценотического уровня. 
2.Устойчивость фитоценоза. Является ли устойчивость обязательным признаком 

фитоценозов?  



3.В чем выражается принципиальное отличие  взглядов на  устойчивость  
А.А.Уранова, Н.А.Кац, В.Н.Сукачева,  А.П.Шенникова?  

 
Задания для самостоятельной работы по теме 4: Фитоценоз как  

энергетический блок  биоценоза.  
Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 

вопросы: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Кем впервые обобщены вопросы  трансформации энергии? 
2. В чем суть теории экосистем?  
3. Назовите три  компонента экосистем. 
4. Какова роль  фитоценоза  в экосистеме как  энергетического блока  биоценоза? 
 
Задания для самостоятельной работы по теме 5: Структура фитоценоза 
Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 

вопросы: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое минимальный ареал фитоценоза? 
2. Перечислите факторы, влияющие на видовое богатство фитоценоза. Какое число 

видов характерно для разных фитоценозов РБ? 
3. Надземная и  подземной вертикальная структура фитоценоза. В каких типах 

растительности выражена ярусность?   
4. Чем отличаются  друг от друга микрогруппировка, мозаичность комплексность  

друг от друга? 
5.Какую роль в жизни фитоценоза играет сезонная, разногодичная изменчивость? 
 
Задания для самостоятельной работы по теме 6: Динамика растительности  
Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 

вопросы: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Приведите   классификацию смен фитоценоза. Укажите  класс смен, группу 

типов,  тип, подтип, варианты типа. Дайте пояснения и примеры.  
2. Что понимается под нарушением, эволюцией, сукцессией фитоценозов? По 

каким критериям они  различаются  друг от друга? 
3. Чем отличается эволюция фитоценозов от сукцессий? 
4. Приведите примеры сукцессий, протекающих по модели благоприятствования, 

толерантности, ингибирования. 
5. Катаклизмы. Аллогенные катаклизмы,  антропогенные  и природные 

катаклизмы. 
 
Задания для самостоятельной работы по теме 7-8: Классификация 

растительности. Классификация по Браун-Бланке 
Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 

вопросы: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое растительная ассоциация? 
2. Почему классификация по доминантам оказалась неудобной? 
3.Какие основные синтаксономические ранги используются в системе Браун-

Бланке? 
4. Приведите примеры классов системы Браун-Бланке. 
5. Что такое биом? 
6. Охарактеризуйте основные биомы. 



Задания для самостоятельной работы по теме 9:  Основные закономерности 
географии фитоценозов.  

Поработайте с учебником, конспектом лекций и ответье на следующие 
вопросы: 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Чем обусловлена зональность  растительного покрова? 
2. Чем связаны отклонения  от  правил зональности.  
3. В чем суть   «правила предварения»    В.В.Алехина. 
4. Для чего необходимо геоботаническое картирование. 
5. Для чего необходимо геоботаническое районирование. 

ТЕСТЫ  к подготовке  к контрольной работе теме Геоботаника как наука. 

1. В природе  растения сообитают  в:  
А. популяциях, Б. растительных сообществах, В. флорах, Г. популяциях, растительных, 
сообществах флорах 
 
2. В природе  все  ансамбли  растений  объединены в  первую очередь:  
А. условиями среды, Б. сходными требованиями по отношению к увлажнению, В. 
сходными требованиями по отношению   к свету, Г. сходными требованиями по 
отношению к элементам  минерального питания 
 
3. Фитоценозы это:  
А. совокупности популяций одного вида, Б.  совокупности популяций  разных видов,В. 
совокупности популяций  разных видов  однородных местообитаний, Г. совокупности 
популяций   одного вида  на   разнородных местообитаниях 
 
4. Наукой о растительности   изучаются  формы жизни на уровне:   
А. тканевом, Б. клеточном, В. субклеточном, Г. организменном и выше 
 
5. Изучение  жизненных форм, закономерностей распределения видов по различным 
местообитаниям, географических ареалов, стратегии видов  проводится  на уровне:   
А. организменном, Б.  популяционном, В. видовом 
 
6. Экотоп  это:    
А. вся совокупность факторов, включая биотические, Б. совокупность  абиотических 
факторов в пределах  однородного участка,  В. совокупность  абиотических и биотических 
факторов в пределах  однородного участка, Г. совокупность  абиотических и биотических 
факторов в пределах  разнородного участка 
 
7.Климатические и эдафические факторы экотопа определяются:   
А. удаленностью от экватора, Б. удаленностью от океана, В. высотой над уровнем моря, 
Г. географическим  положением экотопа 
 
8. Комплексные  градиенты  могут формироваться:   
А.только прямыми  факторами, Б.только  косвенными факторами, В. как прямыми, так и 
косвенными факторами 

ТЕСТЫ  к подготовке  к контрольной работе теме    Жизненные формы 
растений. Взаимоотношения растений. 

1. Клюква, брусника, дрок красильный относятся к:   
А.микрофанерофитам,  Б. хамефитам, В. гемикриптофитам, Г. криптофитам 



 
2. Гемикриптофиты  составляют наибольший процент во флоре:   
А.   степи, Б.  тундры, В.  лесов  умеренно  холодной зоны, Г. пустыни 
 
3.  Фанерофиты составляют наибольший процент во флоре:   
А. лесов  умеренно теплой  зоны,  Б.субтропических лесов, В.тропических дождевых 
лесов, Г. дубового редколесья 
 
4. Терофиты  составляют наибольший процент во флоре:   
А. пустыни, Б. полупустыни, В. степи,  Г.тундры 
 
5.Укажите  неморальные виды:  
А. кислица обыкновенная, копытень европейский, Б.  черника,  недоспелка гладкая, 
В.копытень европейский, чистец, Г.вязель разноцветный,  резак обыкновенный 
 
6.Укажите лесостепные виды:   
А. копытень европейский, василек луговой,  Б. вязель разноцветный, василек луговой, В. 
саксаул, пырей пустынный,  Г. частуха подорожниковая,  лопух 
 
7. Укажите  степные  виды:   
А. ковыль тырса,  типчак, Б. полынок австрийский,    таволга вязолистная, В. копытень 
европейский, василек луговой, Г. седмичник европейский,  кислица обыкновенная 
 
8.Типы стратегии растений  разработал(и)   
А. Дж.Маклиод,  Б. Р. Макартур  и Е. Уилсон, В. Э.Пианка, Г. Л.Г.Раменский и Дж.Грайм, 
Дж.Маклиод, Р. Макартур  и Е. Уилсон, Э.Пианка 
 
9. В отличие  от системы Маклиода-Пианки, система Раменского-Грайма    
А. двумерна, Б.трехмерна, В.многомерна, Г. нет верного ответа 
 
10. Все растения  на «пролетариев» и «капиталистов» разделил    
А. Л.Г.Раменский и Дж.Грайм, Б.  Дж.Маклиод, В. Р. Макартур  и Е. Уилсон,Г. Э.Пианка 

ТЕСТЫ  к подготовке  к контрольной работе теме   Фитоценоз:  общая 
характеристика. Структура фитоценоза 

1. Асимметричная  конкуренция – это:   
А. один из видов внутри- и межвидовой конкуренции, Б. конкуренция за один фактор  
среды, В. конкуренция  между растениями  с разными конкурентными способностями, 
Г. конкуренция  нескольких видов одновременно на несколько  ресурсов. 
 
2. Парциальная конкуренция  – это:   
А. конкуренция за  несколько  факторов   среды, Б. конкуренция  между растениями  с 
разными конкурентными способностями, В. конкуренция  нескольких видов 
одновременно на несколько  ресурсов, .Г. конкуренция за один фактор  среды 
 
3. Конкуренция  нескольких видов одновременно на несколько  ресурсов – это 
конкуренция:  А. парциальная, Б. интегральная, В. диффузная,  Г. симметричная 
 
4. Понятие «тип питания» включает  признак (признаки):   
А.разный тип распределения корневых систем, Б. разное время вегетации, В.разная 
требовательность к свету, Г.разная требовательность к элементам минерального питания, 



разный тип распределения корневых систем, разное время вегетации. разная 
требовательность к свету 
 
5. Ниша, которую может занять вид при отсутствии конкуренции – это:   
А. реализованная   ниша, Б. регенерационная ниша, В. фундаментальная ниша, Г. здесь 
нет верного ответа 
 
6. Ниша, которую может занять вид при наличии  конкуренции с прочими видами – это:   
А. реализованная   ниша, Б. регенерационная ниша, В. фундаментальная ниша, Г. здесь 
нет верного ответа 
 
7. В стественных сообществах .механизмом  смягчения конкуренции между растениями 
является 
А.самоизреживание,Б.миниатюризация (длявнутривидовой конкуренции), 
В.дифференциация экологических ниш (для межвидовой конкуренции).Г. 
самоизреживание, миниатюризация, дифференциация экологических ниш 
 
8. Виды, обладающие сильными средообразующими способностями, называются:  
А. эдификаторами, Б. доминантами, В. субдоминантами, Г.детерминантами 

ТЕСТЫ  к подготовке  к контрольной работе теме:  Динамика растительности 

1. Под флюктуацией понимается    
А. сезонные  изменения фитоценозов, Б. разногодичные изменения фитоценозов, В.  
биологическая ритмика  растений, Г. все перечисленное 
 
2. Фитоциклические флюктуации –  это   
А. изменения  структуры фитоценозов  во времени, Б. изменения  структуры фитоценозов  
в   пространстве, В. динамика фитоценозов, Г. все перечисленное 
 
3. К динамике растительности  относятся   
А. нарушения, Б.сукцессии, В.эволюция, Г. нарушения, сукцессии,.эволюция 
 
4. Изменение  фитоценозов в пределах  целого ландшафта – это пример   
А. сингенез, Б.  эндоэкогенез, В. гейтогенез, Г. гологенез, 
 
5. Локальные изменения  конкретных  фитоценозов  представляют собой   
А. сингенез, Б.  эндоэкогенез, В. гейтогенез, Г. гологенез, 
 
6. Изменения, происходящие  под  влиянием взаимоотношений  между растениями, 
представляют собой   
А. сингенез, Б.  эндоэкогенез, В. гейтогенез, Г. гологенез, 
 
7. Изменения условий  среды  в результате  жизнедеятельности растений представляют 
собой    
А. сингенез,  Б.  эндоэкогенез, В. гейтогенез, Г. гологенез, 
 
8. Сукцессии происходящие на вырубке  могут служить  моделью    
А. нейтральности, Б. ингибировангия, В. толерантности,  Г. благоприятствования 
 
9. Укажите модель, соответствующий регрессивным сукцессиям, когда процесс 
приостанавливается в результате  появления в фитоценозе видов, которые создают 
условия, непригодные  для поселения новых видов   



А. нейтральности, Б. ингибировангия, В. толерантности, Г. благоприятствования 
 
10. Укажите модель, соответствующий сукцессии, при которых изменения фитоценозов 
протекают как популяционный  процесс, а роль взаимодействия популяций незначительна    
А. нейтральности, Б. ингибировангия, В. толерантности, Г. благоприятствования 
 
11. Сукцессии  происходящие   под влиянием  радиации, выпаса скота  рекреации 
относятся   
А. гологенетической сукцессии, Б. гейтогенетической  сукцессии 
 
12. Замена естественной растительности на искусственные фитоценозы; интродукция  
видов из  других районов и включение  в состав естественных  или искусственных 
фитоценозов – это эволюция   
А. стихийная,  Б. антропогенная ,  В.целенаправленная, Г. антропогенно-
целенаправленная 
 
13. Сегодня  граница  степной зоны повсеместно  смещена к  северу вследствие  того, что  
под влиянием  интенсивного  использования  леса отступают. Это пример эволюции   
А. стихийная,  Б. антропогенная, В.стихийная эволюция  под влиянием человека, Г. 
антропогенно-целенаправленная 

ТЕСТЫ  к подготовке  к контрольной работе теме Классификация растительности 

1. Самую  простую систему классификации  биомов  с использованием  
физиономического подхода  разработал    
А. Х.Вальтер, Б. Ю.Одум 
 
2. Травяние  сообщества  с разреженным  покровом  деревьев  в теплых  и достаточно 
увлажненных (осадков 1000-1500 мм/год) условиях –  это   
А. тропические леса и  саванны, Б. широколиственные  листопадные леса, В.тропические 
дождевые леса, Г. чапараль и жестколистные леса 
 
3. Растительность, распространенная  в условия зоны , где количество  осадков  меньше 
250 мм/год: 
А. степи, Б. пустыни, В. тундры, Г. чапараль и жестколистные леса 
 
4. Такие  географические единицы растительности  как тайга, широколиственные леса, 
луга, степи в эколого-флористической классификации Браун-Бланке соответствуют  
синтаксономическому рангу:  
А. ассоциация, Б. союз, В. порядок, Г. класс 
 
Литература для выполнения самостоятельной работы: 

1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г.,Соломещ А.И.  Современная наука о  
растительности: Учебник. –  М.: Логос, 2001. –  264 с. – (66 экз). 

3. Миркин, Б.М. Фитоценология. Принципы и методы / БФАН СССР, Ин-т 
биологии; отв. ред. Т.А. Работнов.— М.: Наука, 1978 .— 212с. (11 экз.). 
 
 



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 икритерии 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 

Обучающийся не знает: 
геоботанику как науку 
изучающую 
закономерности жизни 
зеленой оболочки 
планеты, где основным 
объектом исследования 
является фитоценоз; 
задачи геоботаники; 
разделы геоботаники:  
теоретическую;  общую, 
частную; теоретические 
основы, являющиеся 
основой для частной 
геоботаники, экологии и 
географии 
растительности;основны
е этапы и тенденции 
развития геоботаники; 
закономерности 
формирования 
фитоценозов; ординацию 
и классификацию  
растительных сообществ; 
основные 
закономерности  
географии фитоценозов. 
 
 

Обучающийся слабо 
знает: геоботанику как 
науку изучающую 
закономерности жизни 
зеленой оболочки 
планеты, где основным 
объектом исследования 
является фитоценоз; 
задачи геоботаники; 
разделы геоботаники:  
теоретическую;  общую, 
частную; теоретические 
основы, являющиеся 
основой для частной 
геоботаники, экологии и 
географии 
растительности;основны
е этапы и тенденции 
развития геоботаники; 
закономерности 
формирования 
фитоценозов; ординацию 
и классификацию  
растительных сообществ; 
основные 
закономерности  
географии фитоценозов. 

Обучающийся в целом 
знает: геоботанику как 
науку изучающую 
закономерности жизни 
зеленой оболочки 
планеты, где основным 
объектом исследования 
является фитоценоз; 
задачи геоботаники; 
разделы геоботаники:  
теоретическую;  общую, 
частную; теоретические 
основы, являющиеся 
основой для частной 
геоботаники, экологии и 
географии 
растительности;основны
е этапы и тенденции 
развития геоботаники; 
закономерности 
формирования 
фитоценозов; ординацию 
и классификацию  
растительных сообществ; 
основные 
закономерности  
географии фитоценозов. 

Обучающийся в полной 
мере знает: геоботанику 
как науку изучающую 
закономерности жизни 
зеленой оболочки 
планеты, где основным 
объектом исследования 
является фитоценоз; 
задачи геоботаники; 
разделы геоботаники:  
теоретическую;  общую, 
частную; теоретические 
основы, являющиеся 
основой для частной 
геоботаники, экологии и 
географии 
растительности;основные 
этапы и тенденции 
развития геоботаники; 
закономерности 
формирования 
фитоценозов; ординацию и 
классификацию  
растительных сообществ; 
основные закономерности  
географии фитоценозов. 

Устный опрос 
 



2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет: 
определять место 
фитоценоза в иерархии 
живого вещества; 
называть  все признаки 
фитоценоза- ярусность, 
сезонную и 
разногодичную 
изменчивость; объяснять  
закономерности 
формирования 
фитоценозов; 
трансформацию энергии 
в экосистеме; 
взаимовлияния растений 
в фитоценозе; 
функциональную 
структуру фитоценозов; 
основные положения 
экологии фитоценозов; 
динамику растительных 
сообществ; 
таксономические 
категории 
фитоценотической 
классификации;  
основные 
закономерности 
географии фитоценозов; 
отклонения от правил 
зональности 

Обучающийся слабо 
умеет: определять место 
фитоценоза в иерархии 
живого вещества; 
называть  все признаки 
фитоценоза- ярусность, 
сезонную и 
разногодичную 
изменчивость; объяснять  
закономерности 
формирования 
фитоценозов; 
трансформацию энергии 
в экосистеме; 
взаимовлияния растений 
в фитоценозе; 
функциональную 
структуру фитоценозов; 
основные положения 
экологии фитоценозов; 
динамику растительных 
сообществ; 
таксономические 
категории 
фитоценотической 
классификации;  
основные 
закономерности 
географии фитоценозов; 
отклонения от правил 
зональности 

Обучающийся в целом 
умеет: определять место 
фитоценоза в иерархии 
живого вещества; 
называть  все признаки 
фитоценоза- ярусность, 
сезонную и 
разногодичную 
изменчивость; объяснять  
закономерности 
формирования 
фитоценозов; 
трансформацию энергии 
в экосистеме; 
взаимовлияния растений 
в фитоценозе; 
функциональную 
структуру фитоценозов; 
основные положения 
экологии фитоценозов; 
динамику растительных 
сообществ; 
таксономические 
категории 
фитоценотической 
классификации;  
основные 
закономерности 
географии фитоценозов; 
отклонения от правил 
зональности 

Обучающийся в полной 
мере умеет: определять 
место фитоценоза в 
иерархии живого 
вещества; называть  все 
признаки фитоценоза- 
ярусность, сезонную и 
разногодичную 
изменчивость; объяснять  
закономерности 
формирования 
фитоценозов; 
трансформацию энергии в 
экосистеме; 
взаимовлияния растений в 
фитоценозе; 
функциональную 
структуру фитоценозов; 
основные положения 
экологии фитоценозов; 
динамику растительных 
сообществ; 
таксономические 
категории 
фитоценотической 
классификации;  основные 
закономерности географии 
фитоценозов; отклонения 
от правил зональности 

Тестирование 

3 этап: 
Владения 
(навыки/о
пыт 
деятельно
сти) 

Обучающийся не владеет 
навыками 
геоботанических 
исследований, 
закладками  пробных 
площадок в различных 
растительных 
сообществах: лесных, 
луговых сегетальных  
фитоценозах; 
классификации  
факторов среды;  
систематизации 

Обучающийся слабо 
владеет навыками 
геоботанических 
исследований, 
закладками  пробных 
площадок в различных 
растительных 
сообществах: лесных, 
луговых сегетальных  
фитоценозах; 
классификации  
факторов среды;  
систематизации 

 Обучающийся в целом 
владеет навыками 
геоботанических 
исследований, 
закладками  пробных 
площадок в различных 
растительных 
сообществах: лесных, 
луговых сегетальных  
фитоценозах; 
классификации  
факторов среды;  
систематизации 

 Обучающийся в полной 
мере владеет навыками 
геоботанических 
исследований, закладками  
пробных площадок в 
различных растительных 
сообществах: лесных, 
луговых сегетальных  
фитоценозах; 
классификации  факторов 
среды;  систематизации 
геоботанических  
описаний; навыками  

Рефераты  



геоботанических  
описаний; навыками  
ординации   и  
классификации  
растительных сообществ; 
техники  классификации; 
классификации 
территориальных единиц 
растительного покрова;  
геоботанического 
картирования  и 
районирования. 

геоботанических  
описаний; навыками  
ординации   и  
классификации  
растительных сообществ; 
техники  классификации; 
классификации 
территориальных единиц 
растительного покрова;  
геоботанического 
картирования  и 
районирования. 

геоботанических  
описаний; навыками  
ординации   и  
классификации  
растительных сообществ; 
техники  классификации; 
классификации 
территориальных единиц 
растительного покрова;  
геоботанического 
картирования  и 
районирования. 

ординации   и  
классификации  
растительных сообществ; 
техники  классификации; 
классификации 
территориальных единиц 
растительного покрова;  
геоботанического 
картирования  и 
районирования. 

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 этап: 
Знания 

Обучающийся  не знает 
приемов  составления 
отчетов по полевым  и 
лабораторным  
биологическим 
исследованиям. 

Обучающийся  слабо 
знает приемы  
составления отчетов по 
полевым  и 
лабораторным  
биологическим 
исследованиям. 

Обучающийся в целом 
знает приемы 
составления  отчетов по 
полевым и лабораторным  
биологическим 
исследованиям. 

Обучающийся в полной 
мере знает приемы 
составления отчетов по 
полевым  и лабораторным  
биологическим 
исследованиям. 

Устный опрос 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся  не умеет 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию, 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований, 
составлять  научно-
технические  отчеты. 

Обучающийся слабо 
умеет критически 
анализировать 
получаемую  
информацию, 
представлять  результаты 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований, 
составлять  научно-
технические  отчеты.  

Обучающийся в целом 
умеет критически 
анализировать 
получаемую 
информацию, 
представлять  результаты        
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований, 
составлять научно-
технические отчеты. 
 

Обучающийся в полной 
мере  умеет критически 
анализировать 
получаемую  информацию, 
представлять  результаты 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований, составлять  
научно-технические  
отчеты 
классификационные 
подходы  при 
систематизации  
сукцессионных подходов  
в  растительности. 

Тестирование 

3 этап: 
Владения 
(навыки/о
пыт 
деятельно
сти) 

Обучающийся  не 
владеет навыками 
составления отчетов, 
анализа пояснительных 
записок и результатов 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований. 

Обучающийся слабо 
владеет приемами 
составления отчетов по 
полевым и лабораторным  
биологическим 
исследованиям.  
 

Обучающийся в целом 
владеет -навыками 
составления  отчетов, 
анализа  пояснительных 
записок и результатов 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований. 

Обучающийся в полной 
мере владеет навыками 
составления  отчетов, 
анализа  пояснительных 
записок и результатов 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований. 

Рефераты 

 



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. Как происходило  становление  геботаники как науки? 
2.  В чем значение  Брюссельского конгресса? 
3.  Какова роль  отечественных  исследователей- географов,  ботаников в 

становлении геоботаники? 
4. В чем принципиальные отличия на природу растительности  школы 

В.Н.Сукачева и В.В.Алехина (ленинградская и московская школы)? 
5.В чем  заключаются основные идеи  современного этапа  развития геоботаники  в 

вопросах  непрерывности и дискретности растительности? 
6.В чем  заключаются основные идеи  современного этапа  развития геоботаники  

в вопросах   классификации растительности? 
7. В чем выражается принципиальное отличие  взглядов на  устойчивость  

А.А.Уранова, Н.А.Кац, В.Н.Сукачева,  А.П.Шенникова?  
8. Кем впервые обобщены вопросы  трансформации энергии? 
9. В чем суть теории экосистем?  
10. Компоненты экосистем. 
11. Какова роль  фитоценоза  в экосистеме? 
12. Что такое растительная ассоциация? 
13. Почему классификация по доминантам оказалась неудобной? 
14. Какие основные синтаксономические ранги используются в системе Браун-

Бланке? 
15. Приведите примеры классов системы Браун-Бланке. 
16. Что такое биом? Охарактеризуйте основные биомы. 
17. Чем обусловлена зональность  растительного покрова? 
18. Чем связаны отклонения  от  правил зональности?  
19. В чем суть   «правила предварения»    В.В.Алехина? 
20. Для чего необходимо геоботаническое картирование? 
21. Для чего необходимо геоботаническое районирование? 
22. Назовите  четыре  принципиальные модели автогенных сукцессионных 

процессов. 
23. Кем были разработаны концепция климакса (устойчивого состояния, к 

которому «стремится»  сообщество  в ходе автогенной сукцессии)? 
24. Назовите основные  варианты  эволюции фитоценозов 
25. Какие наиболее распространенные  подходы  к классификации растительности  

используются  на сегодняшний день? 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Знания» 

 
1. Назовите основные  этапы формирования   геоботаники 
2. Приведите  различные трактовки  понятия фитоценоз 
3. Что такое экотоп,  и   какова его роль  в организации  фитоценоза? 
4. Назовите прямые  и косвенные экологические факторы 
5. Что понимается  под понятием  комплексные градиенты? 
6. Назовите  основные подходы при изучении экологии видов. 



7. Какая жизненная форма  является  доминирующей  в условиях Республики 
Башкортостан? 

8. Что такое симметричная и асимметричная  конкуренция? 
9. Что включается  в понятие «тип питания» растений и какие признаки сюда 

включаются? 
10. Назовите типы стратегии растений Маклиода-Пианки 
11. Назовите типы стратегии растений  Раменского-Грайма 
12. Назовите основные отличия  популяций  растений и животных 
13. Что  означает плотность популяции, масса популяции? 
14. Какой показатель  используется   для  определения  количественного  участия  

популяции в составе  травостоя? 
15. Назовите основные типы распределения популяций в пространстве  
16. Что включает в себя  понятие  гетерогенность популяций? 
17. Что нужно  знать  для  количественной характеристики  ценопопуляций? 
18. По каким  причинам  виды могут  сосуществовать в растительном сообществе? 
19. Назовите  варианты  взаимоотношений  растений, которые влияют на 

фитоценозы. 
20. Назовите основные признаки фитоценозов 
21. Что понимается  под  структурой фитоценоза? 
22. Назовите основные варианты мозаичности фитоценозов 
23. Что включает в себя  понятие «временная структура фитоценоза»? 
24. Назовите основные типы флюктуаций по Т.А.Работнову 
25. Назовите   три основных класса динамики фитоценозов. 
26. Чем отличаются сукцессии от эволюции  фитоценозов? 
27. Что представляют собой  автогенные  и аллогенные сукцессии? 

 
Тестовые задания: 

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

1. Какие признаки видов  отображают  их  отношение  к условиям среды: 
А.биологические, Б. экологические, В. стратегические, Г. биологические, экологические, 
стратегические 
 2. В природе  растения сообитают  в: А. популяциях,    Б. растительных 
сообществах, В. флорах, Г. все перечисленное,  Д. нет верного ответа 
 3. В природе  все  ансамбли  растений  объединены в  первую очередь: А. 
условиями среды, Б. сходными требованиями по отношению к увлажнению, В. сходными 
требованиями по отношению   к свету, Г. сходными требованиями по отношению к 
элементам  минерального питания 

4. Комплексные  градиенты  могут формироваться:  А.только прямыми  
 факторами, Б.только  косвенными факторами,  В. как прямыми, так и косвенными 
факторами 

5. «Отцом»  современной  системы жизненных форм  считается  А. Теофраст,  
Б.Раункиер, В. Гумбольдт, Г. Е.Варминг 
 6. Клюква, брусника, дрок красильный относятся к:  А.микрофанерофитам, Б. 
хамефитам, В. гемикриптофитам, Г. криптофитам 
 7. Укажите  неморальные виды: А. кислица обыкновенная, копытень европейский, 
Б.  черника,  недоспелка гладкая, В.копытень европейский, чистец,  Г.вязель 
разноцветный,  резак обыкновенный 
 8. Укажите  бореальные  виды:   А. седмичник европейский,  кислица 
обыкновенная, Б. копытень европейский,  черника, В. типчак,  земляника лесная,  Г. 
василек луговой,  черника 



 9. Укажите лесостепные виды:  А. копытень европейский, василек луговой, Б. 
вязель разноцветный, василек луговой,  В. саксаул, пырей пустынный, Г. частуха 
подорожниковая,  лопух 
 10. Укажите  степные  виды:  А. ковыль тырса,  типчак, Б. полынок австрийский,    
таволга вязолистная, В. копытень европейский, василек луговой,  Г. седмичник 
европейский,  кислица обыкновенная 
 11. Эутрофы – это  растения:  А. растения бедных почв, Б. растения  богатых почв, 
В. растения  умеренно  богатых почв, Г. растения  засоленных почв 
 12. Ниша, которую может занять вид при отсутствии конкуренции – это:  А. 
реализованная   ниша, Б. регенерационная ниша, В. фундаментальная ниша,  Г. здесь нет 
верного ответа 
 13. В отличие  от системы Маклиода-Пианки, система Раменского-Грайма   А. 
двумерна, Б.трехмерна, В.многомерна, Г. нет верного ответа 
 14. Все растения  на «пролетариев» и «капиталистов» разделил   А. Л.Г.Раменский 
и Дж.Грайм, Б.  Дж.Маклиод, В. Р. Макартур  и Е. Уилсон,  Г. Э.Пианка 
 15. Два типа отбора  r-oтбор (эволюция  организмов  в направлении увеличения 
затрат на  размножение) и K-отбор (эволюция  организмов  в направлении увеличения  
затрат на поддержание   жизни взрослой особи)  описаны   А. Дж. Маклиод, Б. Р. 
Макартур  и Е. Уилсон, В. Л.Г.Раменский, Г. Дж.Грайм 

16. Банк семян  в почве  имеется у  А. эксплерентов,  Б. патиентов, В. виолентов, Г. 
всех перечисленных  типов стратегий растений 
 17. Банк  проростков  имеется у   А. эксплерентов, Б. патиентовВ. Виолентов, Г. 
всех перечисленных  типов стратегий растений 

18. Самый низкий  уровень взаимоотношений растений  у   А. эксплерентов,  Б. 
патиентов, В. виолентов, Г. всех перечисленных  типов стратегий растений 
 19. Человек в процессе  своей   деятельности у культурных растений развил тип 
стратегии   А. эсплерентности, Б. патиентности, В. виолентности,  Г. всех перечисленных 
типов  стратегии растений 
 20. В последние десятилетия направление селекционной работы изменилось, она 
идет в направлении повышения    А. эсплерентности, Б. патиентности, В. виолентностиГ. 
всех перечисленных  типов стратегий растений 
  
Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Умения». 

1. В экологии растений более  широкое распространение получило понятие  А. 
локальной популяции, Б.  менделевской популяции, В.  и то, и другое 
 2. Найдите верные ответы различий  популяций  растений от животных:   А. 
растения прикреплены  к почве, Б. растения  более активно реагируют  на 
складывающиеся  условия внешней среды  и способны избегать   неблагоприятных 
стечений обстоятельств, В. растения адаптируются  к изменениям условий среды за счет 
морфологических  или  физиолого - био химических адаптивных реакций,  Г. популяции 
растений  не способны избегать  неблагоприятных стечений обстоятельств 
 3. Плотность популяции  растений зависит  А. от смертности  растений-виолентов, 
Б. пластичности видов, В. абиотического стресса,  Г. все перечисленное, Д. нет верного 
ответа 

4. Утверждать, что под влиянием гербицидов возникают устойчивые  к ним формы 
сорняков А. верно, Б. неверно 
 5. Дифференциация особей   в популяции по возрастному составу  связано   
 А. наличием  в популяции особей разного возраста -  ювенильных, генеративных, 
сенильных, Б.  наличием в популяции нескольких экотипов,  В. половой 
дифференциацией  растений в популяции, Г. все перечисленное   



 6. Показатели   виталитета (жизненного состяния) особей в популяции    А. ее 
масса, Б. интенсивность цветения и образования семян (репродуктивное усилие), В. вес 
особи (крупные, средние, мелкие), Г. все перечисленное, Д. все перечисленное, кроме веса 
особи (В) 

7. В растительном сообществе  виды могут существовать под влиянием  А. экотопа, 
Б. взаимоотношений растений  друг с другом, В. гетеротрофных организмов (животных, 
грибов, бактерий), Г. различных нарушений, Д. все перечисленное 
 8. Основным вариантом  взаимоотношений растений  является А. конкуренция, Б. 
взаимное средообразование, В.отношения паразитизма и полупаразитизма, 
Г.взаимопомощь растений, Д.отношения растений через посредников 
 9. Клоновые мозаики – это   А.  неоднородность фитоценоза, связанная  с 
вегетативным размножением растений, Б.  пестротность фитоценоза, В.  комплексность 
растительности, Г.  регенерационные мозаики 
 10. Как правило, основным фактором  формирования мозаичности в луговых 
фитоценозах  выступают  А. злаковые, Б.разнотравье, В.бобовые, Г. все луговые растения 

11. Под флюктуацией понимается   А. сезонные  изменения фитоценозов, Б. 
разногодичные изменения фитоценозов, В.  биологическая ритмика  растений, Г. все 
перечисленное 

12. Фитоциклические флюктуации –  это  А. изменения  структуры фитоценозов  во 
времени,  Б. изменения  структуры фитоценозов  в   пространстве,  В. динамика 
фитоценозов, Г. все перечисленное 
 13. К динамике растительности  относятся  А. нарушения,  Б.сукцессии,  
В.эволюция,  Г. все перечисленное 

14. Концепция климакса в растительности был разработан  А. Ф.Клементсом, Б. 
Р.Уиттекером,  В. Л.Г.Раменским, Г. Т.А.Работновым 
 15. Замена естественной растительности на искусственные фитоценозы; 
интродукция  видов из  дру гих районов и включение  в состав естественных  или 
искусственных фитоценозов  –  это эволю ция  А. стихийная,             Б. антропогенная,     
В.целенаправленная, Г. антропогенно-целенаправленная,  Д.целенаправленно-стихийная  
 16. Принципы и метод эколого-флористической классификации  были разработаны  
А. Л.Г.Раменским, Б. Г.Глизоном,В. Р.Уиттекером, Г. Браун-Бланке 

17. Уничтожение части видов  и снижение генотипического  разнообразия 
сохранившихся видов –  это эволюция  А. стихийная,  Б. антропогенная,  В.стихийная 
эволюция  под влиянием человека, Г. антропогенно-целенаправленная 

18. Такие  географические единицы растительности  как тайга, широколиственные 
леса, луга, степи     в эколого-флористической классификации Браун-Бланке 
соответствуют  синтаксономическому  рангу: А. ассоциация, Б. союз, В. порядок, Г. Класс 

19. Синантропизация  растительности – это пример эволюции  А. антропогенно-
целенаправленная, Б. стихийная,  В. антропогенная,  Г.стихийная эволюция  под влиянием 
человека 
 20. Самую  простую систему классификации  биомов  с использованием  
физиономического подхода          разработал   А. Х.Вальтер, Б. Ю.Одум 
 

Рефераты: 
Перечень рефератов для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-10 на этапе «Владения» 
 
1. Предмет и задачи геоботаники, ее связь с другими науками. 
2. Краткий исторический очерк развития геоботаники. 
3. Южно- европейская (франко-швейцарская)  традиция   НОР 
4. Немецкая традиция НОР 
6. Англо-язычная традиция НОР 



7. Прибалтийско-скандинавская традиция НОР. 
8. Российская традиция НОР (Предыстория – до  1917 г) 
9. Российская традиция НОР ( История –  1917 -1960 гг.) 
10. Современная  Российская традиция НОР ( после 1960 г) 
11.Рекогносцировка  и  аналитический этап классификации  методом Браун-Бланке. 
12. Синтетический этап классификации методом Браун-Бланке. 
13. Основные континуумы  растительности инфраценотических уровней 
 
Перечень рефератов для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Владения» 
 

1. Построение топоклинов 
2. Территориальные единицы растительности 
3. Природа и масштабы ценохор. 
4. Симфитосоциология. 
5. Районирование растительности. 
6. Бета-разнообразие 
7. Парадигмы фитоценологии 
8. Основные континуумы фитоценотического уровня и их редукция. 
9. Эколого-флористическая классификация (система Браун-Бланке) 
10. Дедуктивный метод классификации  К.Копецки и С. Гейни 
11. Основные подходы к классификации растительности. 
12. Понятие биогеоценоза, его структура, взаимосвязь компонентов. Место 

растительных сообществ в биогеоценозах. Биогеоценоз и экосистема. 
13. Понятие фитоценоза, его границы. Формирование растительных сообществ. 

Работы Ф. Клементса, А.П. Шенникова и др. 

Вопросы к экзамену  
 

1. Геоботаника  как наука. 
2. Предыстория  геоботаники (от А.Гумбольта до Брюссельского конгресса 
3. Обзор  истории классификационных построений В.Д. Александровой. 
4.Современный  этап развития геоботаники 
5. Место  фитоценоза  в иерархии  уровней  интеграции живого  вещества  
6. Фитоценоз как энергетический блок биоценоза 
7. Закономерности  формирования  фитоценозов 
8. Взаимовлияния  растений в фитоценозе 
9. Экологический и фитоценотический  оптимум вида 
10.  Идеи непрерывности в работах Л.Г.Раменского  
11. Идеи непрерывности в работах В.И.Василевича, В.Д.Александровой, 

Х.Х.Трасса, Т.А.Работнова 
12. Идеи непрерывности в работах Уиттекера, Макинтоша 
13. Гомеостатичность фитоценоза 
14. Почему фитоценоз называют  солнечным комбинатом? 
15. Биогеоценоз. Биоценоз. 
16. Трансформация  энергии в   экосистеме.  
17. Формирование  фитоценоза  в филогенетическом и онтогенетическом плане. 
18. Стадии формирования  фитоценоза  по  А.П.Шенникову. 
19. Взаимные  влияния растений по эффектам  оказываемым растениями друг на 

друга 
20. Взаимные  влияния растений по характеру изменения  взаимных влияний в ходе 

онтогенеза 



21. Классификация  взаимоотношений по Кларку  
22.  экологический  и фитоценотический  оптимум вида. 
23.Флористические признаки  фитоценоза 
24. Пространственная структура фитоценоза 
25. Хронологические  элементы  структуры  фитоценоза  
26. Одновидовые  фитоценотические  популяции (ценопопуляции)  
27.Функциональная структура  фитоценозов. 
28. Видовое богатство фитоценоза 
29. Пространственная структура фитоценоза 
30. Циклические изменения фитоценозов (структура во времени) 
31. Биологическая продукция и фитомасса фитоценоза 
32. Разнообразие форм динамики растительности 
33. Автогенные и аллогенны сукцессии 
34. Концепция климакса в растительности 
35. Эволюция фитоценозов 
36. Адвентивизация флоры и растительности 
37. Ведущие факторы  распределения растительных сообществ 
38. Биологически равноценные местообитания  
39. Теоретические  аспекты  изучения  связи растительности и среды. 
40. Эколого-флористическая классификация 
41. Физиономическая классификация 
42. Классификация  и краткая  характеристика  элементарных смен 
43. Сложные смены  
44. Концепция климакса. 
45. Особенности развития классификации растительности в России 
46. Специфика  фитоценозов  как объектов  классификации; 
47. Ординация растительных сообществ 
48. Растительная  ассоциация. Таксономичческие  категории фитоценотической  

классификации  с объемом  выше ассоциации 
49. Классификация территориальных  единиц растительного покрова. 
50. Подход Браун-Бланке Краткий очерк истории синтаксономии 
51. Российский дериват системы Браун-Бланке 
52. Зональность растительного покрова 
53. Отклонения от правил  зональности. Правила предварения  В.В.Алехина 
54. Топоклины и ценотопоклины; 
55. Геоботаническое картирование.  
56. Геоботаническое районирование 

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

 Для  оценки   знаний, умений и навыков студентов  по ходу  усвоения  дисциплины  
установлено  3 уровня освоения компетенции: 1) минимальный; 2)средний; 3) 
максимальный. 
  Итоговая  балльная  оценка  освоения  компетенции складывается  из общих оценок 
по  модулям. 
 Суммарный  критериальный  уровень  по циклу  дисциплин  для каждого уровня 
составляет: 
- для минимального уровня – 61 балл; 
- для среднего  уровня – 80  баллов; 
- для  высокого  уровня  – 100 баллов.  



 Общая  оценка  уровня  освоения  компетенции формируется  суммированием 
баллов  за ее элементы.  Возможный  вариант  технологии  оценивания уровня освоения  
компетенции приведен в таблице  Рейтинг-плана 
 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы 
Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  История геоботаники,  растительные сообщества,  
экология фитоценозов 

0 35 

Текущий контроль     
1.Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

2 5 0 10 

2. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

5 3 0 15 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 1 10 0 10 
Модуль 2.  Динамика, ординация, классификация, география  
фитоценозов 

0 35 

Текущий контроль     
1.Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

2 5 0 10 

2. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

5 3 0 15 

Рубежный контроль  
1. Тестирование 1 10 0 10 
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 практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   
Экзамен    0 30 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения 
 
Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  История геоботаники,  растительные сообщества,  
экология фитоценозов 

0 35 

Текущий контроль     
1.Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

2 5 0 10 

2. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

5 3 0 15 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 1 10 0 10 
Модуль 2.  Динамика, ординация, классификация, география  
фитоценозов 

0 35 

Текущий контроль     
1.Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

2 5 0 10 



2. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

5 3 0 15 

Рубежный контроль  
1. Тестирование 1 10 0 10 
Поощрительные баллы   
1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
3. Посещение лекционных занятий   0 –6 
4. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   
Экзамен    0 30 

                                                             
Уровень сформированности «хорошо» устанавливается в случае, когда объем 

выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 100%; 
«удовлетворительно» – выполнено 40 - 60%; «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 2,0=k  при оценке «неудовлетворительно», 6,0=k  при оценке 

«удовлетворительно», 8,0=k  при оценке «хорошо» и 1=k  при оценке «отлично». 
Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 
На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов 

7. Учебно-методическое 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.,Соломещ А.И.  Современная наука о  
растительности: Учебник. –  М.: Логос, 2001. –  264 с. – (66 экз). 

2. Лемеза, Н.А. Геоботаника: Учебная практика: учебное пособие / Н.А. Лемеза, 
М.А. Джус. - Минск: Вышэйшая школа, 2008. - 256 с.- : табл. - ISBN 978-985-06-1490-2; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607 
(23.08.2018). 

3. Миркин, Б.М. Фитоценология. Принципы и методы / БФАН СССР, Ин-т 
биологии; отв. ред. Т.А. Работнов.— М.: Наука, 1978 .— 212с. (11 экз.). 
 
Дополнительная учебная литература: 

1. 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.). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607(15.12.2015)


2. Методические рекомендации для лабораторных и самостоятельных работ по 
теме: «Агрофитоценоз» по дисциплине – «Введение в геоботанику» / Министерство 
сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный 
университет», Кафедра биологии растений и селекции плодовых культур и ботаники ; 
сост. Л.В. Титова. - Мичуринск: Мичуринский государственный аграрный университет, 
2008. - 11 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс].-
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364660 (23.08.2018). 

3. Митрошенкова, А.Е. Полевой практикум по ботанике: учебно-методическое 
пособие / А.Е. Митрошенкова, В.Н. Ильина, Т.К. Шишова. - Изд. 3-е, стереотип. - Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 240 с. – : ил. - Библиогр.: с. 226-235. - ISBN 978-5-4475-
4015-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880 (23.08.2018). 

4. Александрова, В.Д. Классификация растительности. Обзор принципов 
классификации и классификационных систем в разных геоботанических школах / 
В.Д. Александрова. - Л.: Наука, 1969. - 267 с. – ISBN 9785998912979; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47552 (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 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 

 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47552


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 
(семинарские) 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. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

контрольная работа  

Выполнение  письменных  контрольных  работ - одна из форм  подготовки  
студентов, предшествующая зачету или экзамену. В общий  объем  контрольных 
работ включены основные  вопросы  программы обучения  дисциплине. 
Для написания контрольной  работы  студенту  выдается  определенная форма ( 
либо для письменного ответа, либо ответа  на контрольные  тесты). Работа  с 
наличием  грубых ошибок, недочетов, считается  невыполненной. Письменная 
контрольная  работа студенту не возвращается, информацию  о результатах  он 
получает  у преподавателя. Результаты  контрольной работы  вносятся  в 
ведомость. Без положительной оценки  за контрольную  работу студент  не 
допускается  до зачета  или экзамена по дисциплине. 

Тест  

Подготовка предполагает  проработку лекционного материала по 
соответствующим разделам дисциплины, составление  в рабочих тетрадях  
вспомогательных  схем для наглядного  структуирования  материала с целью  
упрощения  его запоминания. Обращать внимание  на основную терминологию, 
классификацию,  отличительные особенности, наличие  соответствующих  
связей между отдельными процессами 

Реферат  

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление  у студентов  
навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего  анализа  
научной, методической и другой литературы по актуальным  проблемам  
дисциплины: на выработку навыков  и умений грамотно  и убедительно  излагать 
материал, четко формулировать теоретические  обобщения , выводы и 
практические рекомендации. Рефераты  должны соответствовать высоким  
квалификационнм требованиям в отношении  научности  содержания  и 
оформления.: 

Коллоквиум  Подготовка  к коллоквиумам  проводится   по контрольным вопросам 
представленным в п.6.2.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  ориентироваться на вопросы и тесты приводимые в 
пункте  6.2 



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 №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 

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

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

пособия. 

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. 

Кабинет астрономии. 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 
№306, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, переносной экран, переносной 
проектор, учебная мебель, 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. 

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. 

Научно-учебная лаборатория электротехники. 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 №121, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, экран, переносной проектор, учебная 
мебель, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 
пособия. 

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 

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. 

Научно-исследовательская лаборатория проблем теории и 
методики обучения физике. Учебная аудитория для 

Учебная мебель, экран, переносной проектор, 
доска, оборудование для лабораторных работ, 



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

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №131, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

учебно-наглядные пособия. 

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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