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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:  

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков организации и проведения 

флористических и геоботанических исследований. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика флористических и геоботанических исследований» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.2).  

Дисциплина «Методика флористических и геоботанических исследований» опирается на знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Методика флористических и геоботанических исследований» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Современные проблемы общей биологии» 

(Б1.В.ОД.7), «Методика обучения биологии» (Б1.В.ОД.10), 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 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

знать: 

- методику организации и 

проведения флористических и 

геоботанических исследований. 

В2 (ПК-1): владеет способами 

адаптации методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса в зависимости от 

образовательного контекста 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий; 

- методикой проведения 

флористических и 

геоботанических исследований. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 4 4 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  4 4 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачѐт 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 28 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1. Теоретические основы организации и проведения 

биологических исследований 
- - 1 - 

2. Методика флористических исследований - - 2 - 

3. Методика геоботанических исследований - - 1 - 

 Подготовка к зачѐту - - - 28 

 - - 4 28 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 1. Теоретические основы организации и проведения биологических исследований 

 Место и роль биологических исследований в школьном курсе биологии. Классификация 

биологических исследований. Понятие о флористических и геоботанических исследованиях. Методика 

организации биологических исследований в природных условиях. Методика организации и проведения 

фенологических наблюдений за растениями.  

 

 Тема 2. Методика флористических исследований 

 Понятие «растительное сообщество (фитоценоз)», «растительность», «флора», «растительный 

покров». Охрана и рациональное использование растительных ресурсов. Повышение продуктивности 

кормовых угодий, лесов, водоемов. Организация мониторинга, охрана растительного покрова, 

исследования в биосферных заповедниках. Методы полевых исследований. Морфология низших 

растений. Морфология цветковых растений. Жизненные формы растений. Экологические группы 

растений. Гербаризация растений. Измерение характеристик (толщины, высоты) древесного яруса. 

Измерение характеристик (возраста) древесного яруса. Измерение характеристик (высоты, ширины 

куста, возраста) кустарников. Измерение характеристик травянистых растений. 

 

 Тема 3. Методика геоботанических исследований 

Определение понятия «фитоценоз». Формирование фитоценоза. Открытые и замкнутые 

фитоценозы. Экотоп и биотоп. Взаимодействие растений, их классификация и их роль в фитоценозах. 

Флористическое богатство и видовая насыщенность. 

Ассоциация – основная единица растительности. Основные признаки ассоциации. Методы 

выделения ассоциации: доминантный и флористический. Соотношение ассоциаций, выделенных 

разными методами. Господствующие виды (доминанты) сопутствующие (ассектаторы). Понятие об 

эдификаторах. 

Типы геоботанических исследований. Рекогносцировочные. Маршрутные. Детально-

маршрутные. Стационарные. Метод участков. Метод экологических рядов. Профильные линии. 

Снаряжение ботаника. 

Методика описания почв. Методы ботанического картирования. Диагностические признаки 

состояния деревьев в условиях атмосферного загрязнения. Методы изучения лесов, лугов, степей,  

болот. Методика описания пробных площадок. Методы изучения агрофитоценозов.  

Жизненные формы растений. Фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты, терофиты. 

Основные типы жизненных форм по Браун-Бланке: фитопланктон, фитоэдафон, терофиты, гидрофиты, 

геофиты, гемикриптофиты, хамефиты, фанерофиты, эпифиты. Метод составления названий ассоциаций. 
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Анализ условий существования. Рельеф окружающей территории. Положение пробной 

площадки. Микрорельеф участка. Условия увлажнения. Почвенные условия. Окружение пробной 

площадки. Культурный режим и культурная история ассоциации.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология проблемного обучения, практические методы. Исследовательский 

метод.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

- выполнение письменных тестовых заданий, выполнение 

практических заданий, в соответствие с планом 

практического занятия; 

Внеаудиторная 28 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, выполнение рисунков и схем; 

- подготовка к зачѐту. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Фенологические наблюдения в ботанике. 

2. Методика изучения луговых растений. 

3. Опытническая работа на пришкольном участке. 

4. Организация биологических опытов с младшими школьниками. 

5. Организация биологических опытов с учащимися старших классов.  

6. Изучение растительности леса. 

7. Изучение агрофитоценоза.  

8. Методика изучения растительного сообщества болота. 

9. Растительные сообщества Курганской области. 

10. Экологические группы растений. 

11. Маршрутные исследования растений.  

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1.  Бавтуто, Г. А. Учебно-полевая практика по ботанике [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов 

/ Г. А. Бавтуто. - Минск : Высшая школа, 1990. - 269 с.  

2. Ризниченко, Г.Ю.  Математические методы в биологии и экологии. Биофизическая динамика 

продукционных процессов в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: Учебник / Г. Ю. Ризниченко. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/22D04839-A7D8-440E-A36D-11AE1DA30053#page/1; 
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3. Ризниченко, Г.Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в 

биофизике и экологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г. Ю. Ризниченко. - Электрон. дан. - 

М.: Юрайт, 2016. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/F6B58D55-D654-4E69-9ECB-

D14394A2CA3E#page/1; 

4. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистров / Н. И. Сидняев. - 2-е изд., пер. и доп. - 

Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. – 495. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/23B70321-

2A9A-458B-99C4-832AF7590461#page/1. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования  

1. Гуленкова, М. А. Летняя полевая практика по ботанике [Текст] : учеб. пособие / М. А. Гуленкова, 

А. А. Красникова. - Москва : Просвещение, 1976. - 224 с.; 

2. Гуленкова, М. А. Летняя полевая практика по ботанике [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / М. А. Гуленкова, А. А. Красникова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Просвещение, 1986. - 175 с. 

3. Дрещинский, В.А.  Методология научных исследований [Электронный ресурс] : Учебник / В. А. 

Дрещинский. - 2-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 201.- Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1#page/17; 

4. Лебедев, С.А. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. А. 

Лебедев. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017.– Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF#page/1. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

Флористические исследования 

1. Провести фенологические наблюдения за растительным сообществом (на выбор студента). 

Составить его описание. 

2. Рассмотреть гербарии растений и живые растения. Определить их систематическую 

принадлежность с помощью определителя. 

3. Разработать план экскурсии по изучению растительного сообщества в своѐм регионе для 

учащихся.  

4. Собрать растения, определить их систематическую принадлежность, выявить у них 

приспособления к среде обитания. 

5. С помощью литературных источников и раздаточного материала изучить растительные 

сообщества своего края, дать их характеристику. 

6. Собрать растения, подготовить из них гербарий.  

Геоботанические исследования 

 1. Сделать описание фитоценоза в полевых условиях.  

 2. Описать растительность водоѐма, согласно плану.  

 3. Дать описание древесного и кустарникового ярусов леса.  

 4. В городском саду определить видовой состав деревьев, диаметр стволов древесной 

растительности и возраст растений. 
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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: 

- методику организации и проведения флористических и 

геоботанических  исследований. 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных занятий; 

- методикой проведения флористических и 

геоботанических исследований. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- реферат; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое 

задание. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1.  Бавтуто, Г. А. Учебно-полевая практика по ботанике [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов 

/ Г. А. Бавтуто. - Минск : Высшая школа, 1990. - 269 с. 

2. 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. 

3. Ризниченко, Г.Ю.  Математические методы в биологии и экологии. Биофизическая динамика 

продукционных процессов в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: Учебник / Г. Ю. Ризниченко. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/22D04839-A7D8-440E-A36D-11AE1DA30053#page/1; 

4. Ризниченко, Г.Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в 

биофизике и экологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г. Ю. Ризниченко. - Электрон. дан. - 

М.: Юрайт, 2018. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/F6B58D55-D654-4E69-9ECB-

D14394A2CA3E#page/1; 

5. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистров / Н. И. Сидняев. - 2-е изд., пер. и доп. - 

Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. – 495. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/23B70321-

2A9A-458B-99C4-832AF7590461#page/1. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. - Москва : Академический 

Проект, 2008. - 194 с. 

2. Гуленкова, М. А. Летняя полевая практика по ботанике [Текст] : учеб. пособие / М. А. Гуленкова, 

А. А. Красникова. - Москва : Просвещение, 1976. - 224 с. 

3. Гуленкова, М. А. Летняя полевая практика по ботанике [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / М. А. Гуленкова, А. А. Красникова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Просвещение, 1986. - 175 с. 

4. Дрещинский, В.А.  Методология научных исследований [Электронный ресурс] : Учебник / В. А. 

Дрещинский. - 2-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018.- Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1#page/17; 
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5. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / В. М. Кожухар. - Москва 

: Дашков и К°, 2010. - 216 с. 

6. Лебедев, С.А. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. А. 

Лебедев. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018.– Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF#page/1. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Методы и методология современной биологии [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/6266270/page:2/; 

2. Полевая практика по ботанике [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

http://www.studfiles.ru/preview/4187933/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Методика флористических и геоботанических исследований» является 

знакомство студентов с основами организации опытов и наблюдений в школьном курсе биологии.  

Изучение курса осуществляется в форме практических занятий и самостоятельной работы 

студентов.  

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется: 

- обязательная проработка рекомендованных источников; 

- ведение терминологического словаря, т.к. непонимание основных терминов, которых достаточно 

много включает данная дисциплина, вызывает затруднение восприятия материала; 

-  в процессе подготовки сообщений, рефератов, презентаций обязательно опираться на несколько 

источников (минимальное количество 5). Подготовка вышеназванных заданий по 1-2 источникам 

недопустима; 

- для успешной подготовки к контрольной работе и сдаче зачѐта необходима работа с основной и 

дополнительной литературой, а также интернет ресурсами, указанными в данной программе. 
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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 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


