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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в ознакомлении студентов с основными структурно-

функциональными закономерностями строения растительных сообществ; с проблемами изучения 

динамики, пространственной структуры и классификации; формировании у студентов представления о 

фитоценозе как сложной биологической макросистеме, обеспечивающей нормальное существование 

человека. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экология региональных фитоценозов» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина «Экология региональных фитоценозов» (Б1.В.ДВ.5.1) опирается на знания, умения, 

навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Общая экология» (Б1.В.ОД.15) «Практическая 

биология» (Б1.В.ОД.20), «Ботаника» (Б1.В.ОД.21). 

Содержание дисциплины «Экология региональных фитоценозов» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Биология и экология растительного мира Курганской области» (Б1.В.ДВ.1.2), 

для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

знать: 

- основные объекты фитоценологии своего региона; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной 

программой; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

СК-1 готовность использовать 

современные биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для постановки 

и решения новых задач 

знать: 

- методы исследования в современной ботанике, 

фитоценологии; 

уметь: 

- описывать растительные сообщества местной 

флоры; 

- проводить ботаническое описание растений 

различных сообществ своего региона; 

владеть:  

- методами полевых исследований и наблюдений за 

сезонными изменениями в жизни растений своего 

региона. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 6 6 

 Лекции 2 2 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 62 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Введение. Предмет и задачи фитоценологии. 

- 

2 

- 2 

2 Взаимоотношения между растениями в 

фитоценозах. 
- 4 

3 Организация фитоценозов. Состав фитоценозов. 

2 

- 4 

4 Структура фитоценозов. - 6 

5 Суточная и сезонная изменчивость фитоценозов. 

2 

- 4 

6 Смена фитоценозов во времени. - 6 

7 Классификация и ординация. - 4 

8 Антропогенное воздействие на фитоценозы. - 4 

 Подготовка к зачёту   - 28 

  2 4 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи фитоценологии 

Краткая история биологических наук, формирование учения о биосфере и биоценозах. Связь 

фитоценологии с другими науками природе. Основные Признаки фитоценоза. Научные и прикладные 

задачи, решаемые фитоценологией. Биосфера - живая оболочка Земли. 

 

Тема 2. Взаимоотношения между растениями в фитоценозах 

Контактные взаимоотношения. Влияние одних растений на другие в результате срастания 

корней. Другие формы контактных взаимоотношений между растениями. Трансабиотические 

взаимодействия. Понятие об экологических нишах. Конкуренция из-за средств жизни. Внутривидовая и 

межвидовая конкуренция. Критерии влияния особей друг на друга – процент выживаемости, мощность 

особей, общая масса органов растений (урожай). Аллелопатия. Формы аллелопатии - эккрисодинамия и 

сапрокринодинамия. Компоненты выделений растений. Группы веществ, поступающие из надземных 

органов. Сапрокрины. Эккрисотрофы. Аллелопатически нейтральные системы. Благоприятное влияние 

одних видов на поглощение другими видами минеральных элементов. Трансбиотические 

взаимоотношения. Положительные взаимодействия. Конкурентная способность видов растений. 

 

Тема 3. Организация фитоценозов. Состав фитоценозов 

Флористический состав фитоценозов. Флористически бедные и флористически богатые 

фитоценозы. Факторы, определяющие флористический состав. Экотопический, ценобиотический, 

антропогенный отборы. Гетерогенность среды, «флористический максимум». Флористическая 

полночленность и неполночленность фитоценозов. Абсолютнополночленные, туземнополночленные, 

практически полночленные и явно неполночленные фитоценозы. Экобиоморфный состав фитоценозов. 

Типы поведения (эколого-фитоценотические стратегии) видов. Первичные типы стратегий. Треугольник 

жизненных форм растений. Вторичные стратегии. Переходные типы стратегий. Пластичность 

стратегий. Стратегии культурных сорных растений. Фитоценотипы. Эдификаторы, ассектаторы. 

Факторы, влияющие на видовое богатство фитоценоза. Флора. Экологический объем местообитаний. 

Переменность режимов экологической среды. Стратегический спектр видов. Режим нарушений. 
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Карусели. Время (возраст сообщества). 

 

Тема 4. Структура фитоценозов 

Понятие о структуре фитоценозов. Структура (синморфология). Вертикальная структура. Объем 

среды. Индекс листовой поверхности. Подземная часть фитоценозов. Ярусность. Выделение ярусов по 

высоте растений, по разным жизненным формам. Типы ярусов. 

 

Тема 5. Суточная и сезонная изменчивость фитоценозов 

Суточная изменчивость. Ее зависимость от изменений условий произрастания. Сезонные 

фенологические изменения. Воздействие условий произрастания на сезонные изменения: климат, 

гидрологический режим, фитоклимат, деятельность человека и животных. Смена аспектов. Понятие о 

феноритмотипах. Биологические типы Раункьера. Классификация феноритмотипов по Баркману. 

Сезонные изменения структуры и состава фитоценозов. Группы растений, различающихся по сезонной 

устойчивости. Смена аспектов. Сезонные изменения состава фитоценозов. Изменения в количественном 

соотношении компонентов фитоценозов. Сезонная динамика продуктивности. 

 

Тема 6. Смена фитоценозов во времени 

Сукцессии. Синдинамика. Климаксы - устойчивые, самовозобновляющиеся растительные 

сообщества. Первичные сукцессии. Субстраты, на которых возникают первичные сукцессии. Типы 

первичных сукцессий по Клементсу. Миграция растений. Перенос диаспор ветром и водой. Приживание 

растений. Экотопический отбор. 

Фитоценотический отбор. Серийные и климаксчовые фитоценозы. Гипотеза моноклимакса. 

Концепция поликлимакса. Концепция климакс-континуума. Классификация Уиттекера по критерию 

длительности жизни доминантов сообщества. Изменение условий произрастания растений при 

первичных сукцессиях. Изменения, происходящие при сукцессиях (по схеме Одума). Вторичные 

сукцессии. Понятие о вторичных сукцессиях. Демутация. Типы сукцессий. Вековые смены, быстрые 

смены, смены по состоянию и динамическим потенциям растительного покрова. Сингенез. Этапы 

сингенетических изменений. Эндоэкогенетические (автогенные) сукцессии. Факторы, влияющие на 

эндоэкогенез. 

 

Тема 7. Классификация и ординация 

Ассоциация - основная единица растительности. Классификация растительности 

(синтаксономия). Классификация по доминантам. Формация и ассоциация. Биогеографическая 

классификация. Биом (формация). Система Одума. Эколого-флористическая классификация (система 

Браун-Бланке). Общая характеристика метода. Синтаксономические ранги. Класс, порядок, союз и 

ассоциация. Достоинства метода Браун-Бланке. Основные подходы к классификации растительности. 

Фитотопологические и фитоценотические классификации. Представление о непрерывности 

растительного покрова. Континуум. Экологические шкалы. Ординация. Типы территориальных 

объединений фитоценозов. 

 

Тема 8. Антропогенное воздействие на фитоценозы 

Сокращение ареалов и уничтожение растений. Распашка. Вырубка леса. Выжигание. Выпас 

домашних животных. Выкашивание. Осушение. Орошение и обводнение. Действие дымов, газов и 

других вредных примесей в воздухе. Создание рудеральных местообитаний и отвалов. Создание 

искусственных фитоценозов. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-8 

 

 

Тема 1-8 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные 

технологии (подготовка сообщения, самостоятельная работа), тестовая 

технология; технологии проектирования (исследовательские). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-8   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом; 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в 

УМКД); 

Внеаудиторная Темы 1-8 62  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной 

литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в 

УМКД); 

 подготовка к зачёту. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Краткая история развития учения о фитоценозах. 

2. Образование фитосреды. 

3. Гетеротрофный компонент фитоценоза: паразитические грибы, сапрофиты, симбиотрофы. 

Лишайники. 

4. Взаимное биохимическое влияние высших растений (аллелопатия). 

5. Взаимоотношения между продуцентами и консументами. 

6. Основные признаки фитоценоза. 

7. Видовой состав фитоценоза. 

8. Изменения, происходящие при сукцессиях. 

9. Классификация и ординация. Основные подходы к классификации. 

10. Антропогенное действие на луговую растительность. 

11. Антропогенное влияние на ареалы растений 
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12. Растительность засоленных местообитаний в степной зоне. 

13. Локальная флора конкретных районов (Шадринский р-он). 

14. Растительность определенных районов. 

15. Растительность ландшафтов. 

16. Реликты во флоре. 

17. Плейстоценновый флористический комплекс. 

18. Эндемизм и вопросы генезиса видов (по географическому или систематическому признаку). 

19. Растительность водоемов. 

20. Адвентивная флора районов. 

21. Пространственная структура растительности определенных районов. 

22. Сезонная изменчивость фитоценозов. 

23. Жизненные формы растений типов растительности. 

24. Биосфера, ее свойства и особенности. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология растений [Текст]: учебное пособие 

для студентов ВУЗ / Т. И. Серебряков, Н. С. Воронин, А. Г. Еленевский - М: Академкнига, 2007 – 

543 с. 

2. Демина М. И. Геоботаника с основами экологии и географии растений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. И. Демина, А. В. Соловьев, Н. В. Чечеткина - Электрон. текстовые данные.- 

М.: Российский государственный аграрный заочный университет, 2013.- 148 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20643.html. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Экология растительных сообществ (фитоценология) [Электронный ресурс]: учебник. - Томск: 

Национальный исследовательский Томский гос.университет.-2003 – 456 с.- Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74574#book_name 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- методы исследования в современной ботанике, 

фитоценологии; 

- основные объекты фитоценологии своего 

региона; 

уметь: 

- описывать растительные сообщества местной 

флоры; 

- проводить ботаническое описание растений 

различных сообществ своего региона; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной 

программой; 

владеть:  

- методами полевых исследований и наблюдений 

за сезонными изменениями в жизни растений 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачёту. 
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своего региона; 

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Афанасьева Н. Б. Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 1 [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2016. - 411 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Афанасьева Н. Б. Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 2 [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2016. -395 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс).  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Современная наука о растительности [Текст]: учебник / Миркин, Б.М. - М. : Логос, 2000. - 264 с.  

2. Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология растений [Текст]: учебное пособие для 

студентов ВУЗ / Т. И. серебряков, Н. С. Воронин, А. Г. Еленевский - М: Академкнига, 2007 - 543 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. www.rulit.me/books/botanika-s-osnovami-fitocenologii-download-free-368294.htm 

2. База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 

3. Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

www.gbsad.ru 

4. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и сопредельных стран 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www.plantarium.ru 

5. Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.priroda.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с основными 

структурно-функциональными закономерностями строения растительных сообществ; с проблемами 

изучения динамики, пространственной структуры и классификации; формировании у студентов 

представления о фитоценозе как сложной биологической макросистеме, обеспечивающей нормальное 

существование человека. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 
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исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная память 

504МВ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Board 680i3/Uniti 55 с 

встроенным проектором VIEW SONIC PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, модели, 

барельефные модели, муляжи, гербарии, влажные препараты, препараты, динамические пособия, 

микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело куропатки, дятла, интерактивные учебные 

пособия, комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках, веб-камера на подвижном 

штативе. 


