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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений о развитии ботаники в 

историческом плане и проблемах, стоящих перед современной наукой о растительности, 

решение которых направлено на рациональное природопользование и охрану 

окружающей среды. 

 Задачи дисциплины:  

 сформировать систему знаний о состоянии современной ботаники; 

 рассмотреть закономерности развития ботаники и накопления ботанических 

знаний; 

 изучить актуальные концепции биоморфологии растений, экологической и 

географической характеристики видов; 

 развить представления об эволюции и филогении основных групп растений; 

 сформировать представления о развитии российской и зарубежной 

геоботанических школ, основных понятиях синморфологии, синдинамики и 

синтаксономии; 

 обсудить актуальные практические проблемы современной ботаники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Б.1. Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплины по выбору. Учебная 

дисциплина «Проблемы современной ботаники» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла подготовки магистров по направлению подготовки 

«Биология». Курс базируется на знаниях, полученных во время обучения в бакалавриате. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся знаний и понимания 

современных проблем ботаники для дальнейшего использования фундаментальных 

биологических представлений в сфере профессиональной деятельности при постановке 

и решении новых задач. Дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр), параллельно с 

курсами «История и методология биологии. Современные проблемы биологии» и 

«Общая экология», что позволяет сформировать целостное представление о развитии 

современной биологической науки и ее актуальных проблемах. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология»: 
Шифр 

компетенции, 

формируемой 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения компетенции 

ОК-1  

 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  
- теоретические основания абстрактного мышления, операций анализа 

и синтеза; логические основы теории аргументации  

Уметь:  
- делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать 

информацию, синтезировать новые идеи;  

Владеть:  
- методами целеполагания, анализа и синтеза информации 

ОК-2 

 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

Знать: 

 -междисциплинарную интеграцию комплекса наук; стратегии 

разрешения проблем в отрасли;  

-моделирование и проектирование педагогических систем и 

технологий  
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этическую 

ответственность за 

принятые решения  

 Уметь: 

- принимать решения в разных ситуациях на основе критического 

осмысления, анализировать складывающиеся ситуации, предвидеть 

последствия принимаемых решений.  

Владеть:  
-технологиями развития творческого мышления, методиками 

социального прогнозирования.  

ОК-3  

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

Знать:  
-современные концепции физического и нравственного 

совершенствования человека;  

-методики повышения интеллектуального и общекультурного уровня 

личности;  

Уметь:  
-определять уровень интеллектуального и общекультурного развития;  

-определять стратегии нравственного и физического 

совершенствования;  

Владеть:  
-методиками интеллектуального и физического саморазвития;  

-методами повышения общекультурного уровня и нравственного 

совершенствования.  

ОПК-1 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать:  
-профессиональную терминологию;  

-основы профессионального общения;  

Уметь:  
-применять систематику знаний и методов анализа в 

профессиональной и научной деятельности, в межличностном 

общении;  

Владеть:  
-приемами составления докладов, эссе, статей;  

-принципами ведения и методами коммуникации в кросскультурном и 

профессиональном пространстве.  

ОПК-3 

готовность 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

Знать:  
- основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии и 

экологии,  

- теоретические основы, достижения и проблемы современной 

биологии и экологии;  

- о современном состоянии и перспективах развития экологии, её 

месте в системе  

биологических дисциплин.  

Уметь:  
-применять общенаучные познавательные принципы при организации 

и проведении исследований в области биологии и экологии; 

- использовать фундаментальные и прикладные знания в сфере 

профессиональной деятельности;  

- использовать новейшие информационные технологии для 

постановки и решения задач современной экологии;  

Владеть:  

-способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); способами решения 

новых исследовательских задач;   

- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и 

методов биологии и экологии. 

ОПК-5 

способность 

применять знание 

истории и 

методологии 

биологических 

Знать:  

- историю и методологию биологии;  

- роль методологии в возникновении новых направлений в биологии;   

- историю научных идей и биографии выдающихся биологов;   

Уметь:  
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наук для решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач  

- отображать научные исследования в научных сообщениях;   

- различать научное, околонаучное и лженаучное познание;   

- находить взаимосвязь между развитием научного познания и 

формированием ментальности у общества.  

Владеть:  

- методологическими основами современной науки;  

- биологической терминологией;   

- навыками самостоятельной работы с разными литературными 

источниками для повышения своего профессионального уровня в 

исследовательской или практической деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Этапы развития ботаники. Развитие ботаники в XX веке. Ботаника в XXI веке, 

современные тенденции ее развития. Развитие ботанической систематики. Использование 

молкулярно-генетических методов в ботанике. Развитие биоморфологии растений в 

российской и зарубежной традиции. Основные подходы к изучению экологии видов 

растений. Современные критерии оценки географии видов. Проблема понятия 

«адвентивный вид». Эколого-биологические особенности адвентивных видов растений. 

Проблема инвазий чужеродных видов растений в России. Комплекс признаков 

инвазивного вида. Современные системы эколого-фитоценотических стратегий видов. 

Современные подходы к изучению популяций растений. Концепции организации 

растительного сообщества. Концепции динамики растительного сообщества. 

Характеристика основных вариантов сукцессий. Экспериментальное изучение и 

моделирование сукцессий. Концепции климакса в растительности. Основные подходы к 

классификации растительности в российской и зарубежной геоботанической школе. 

Современные парадигмы фитоценологии. Тенденции изучения растений на 

инфраценотическом уровне. Основные направления исследований флоры и 

растительности на Камчатке. Растения в биотехнологии и их значение для экономики. 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Проблемы современной 

ботаники 
4 8 60 72 

Всего 4 8 60 72 

 

Тематический план 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Методология современной ботаники 2 ОПК-3; ОПК-5 

2 
Проблемы классификации 

растительности 
2 ОПК-3; ОПК-5 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Тенденции развития биоморфологии 

и аутэкологии растений 
2 ОК-3; ОПК-5 
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2 

Современное состояние 

популяционного подхода в 

современной науке о растительности 

2 ОК-3; ОПК-3 

3 

Современные дискуссии об 

организации и динамики 

растительных сообществ 

2 ОК-3; ОПК-5 

4 

Исследования инфраценотического 

уровня. Охрана растительного 

покрова 

2 ОК-3; ОПК-5 

 Самостоятельная работа   

1 Подготовка к семинару №1 3 ОК-1; ОК-3; ОПК-5 

2 Подготовка к семинару №2 3 ОК-1; ОК-3; ОПК-3 

3 Подготовка к семинару №3 3 ОК-1; ОК-3; ОПК-3 

4 Подготовка к семинару №4 3 ОК-1; ОК-3; ОПК-4 

5 
Развитие и проблемы ботанико-

географических исследований 4 ОПК-1; ОПК-5 

6 
Антропогенная трансформация 

флоры и растительности 4 ОПК-1; ОК-2; ОПК-3 

7 
Общая характеристика популяций 

растений 4 ОПК-1; ОПК-3 

8 
Развитие и современное состояние 

синтаксономии в России 4 ОПК-1; ОПК-5 

9 
Молекулярно-генетические 

исследования в ботанике 4 ОПК-1; ОПК-3 

10 Значение растений в биотехнологии 4 ОПК-1; ОПК-3 

11 Подготовка к тестированию 4 ОПК-1; ОПК-3 

12 Тестирование 2 ОПК-1; ОПК-3 

13 Реферат 10 ОПК-1; ОПК-3 

14 Подготовка к зачету 10 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК1; ОПК-3; 

ОПК-5 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии), выполнение 

контрольных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  
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− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа с лекционным материалом; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач, тестов; 

− написание рефератов, эссе, докладов; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1 (2 часа) 

Тема: Тенденции развития биоморфологии и аутэкологии растений 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

1. Жизненная форма - основное понятие экологии. Система жизненных форм К. 

Раункиера и ее развитие. Связь биоморфологического состава флоры с 

климатическими факторами 

2. Функциональные типы растений 

3. Развитие физиономики растений в российской традиции. Основные системы 

жизненных форм в российской ботанике 

4. Особенности местообитаний и охраны различных жизненных форм растений 

5. Классификация факторов среды. Комплексные градиенты среды 

6. Основные подходы к изучению экологии видов: ординация видов, выделение 

экологических групп с использованием экологических шкал, выделение 

экологических групп физиологическими методами 

7. Современное представление об ареалах растений 

8. Критерии оценки распространения и географии видов 

9. Теоретические предпосылки выделения эколого-фитоценотических стратегий 

видов 

10. Системы эколого-фитоценотических стратегий (система Маклиода-Пианки, 

система Раменского-Грайма), система фитоценотипов 

 

Семинарское занятие № 2 (2 часа) 

Тема: Современное состояние популяционного подхода в современной науке о 

растительности 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

1. Понятие фитоценотической популяции 

2. Сравнение популяций растений и животных 

3. Плотность и распределение популяций растений в пространстве 

4. Признаки популяции растений. Гетерогенность популяции растений (особенности 

циклов развития, возрастной состав, виталитет и др.) 

5. Различия популяций растений с разными типами стратегий. Особенности 

популяций споровых растений 

 

Семинарское занятие № 3 (2 часа) 

Тема: Современные дискуссии об организации и динамики растительных сообществ 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

1. Концепция фитоценоза. Континуум и дискретность растительного сообщества 

2. Факторы организации растительного сообщества (экотоп, взаимоотношения видов 

растений в сообществе, влияние консументов и редуцентов на организацию 

растительных сообществ, влияние нарушений на развитие сообществ) 
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3. Полимодельная концепция растительного сообщества и роль дифференциации ниш 

с сообществе 

4. Видовое богатство фитоценоз. Градиенты видового богатства 

5. Синморфология. Вертикальная и горизонтальная структура сообщества, понятие о 

синузии 

6. Циклические изменения структуры фитоценоза 

7. Основные формы динамики растительности. Характеристика основных вариантов 

сукцессии. Экспериментальные сукцессии. 

8. Концепция климакса в растительности. Модели изучения динамики растительности 

  

Семинарское занятие № 4 (2 часа) 

Тема: Исследования инфраценотического уровня. Охрана растительного покрова 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

1. Растительность и растительный мир. Основные подходы к изучению и 

классификации растительности (биомы, флористическая классификация Сукачева, 

эколого-флористическая классификация Браун-Бланке) 

2. Связь таксономии и синтаксономии. Кодекс ботанической номенклатуры, кодекс 

фитосоциологической номенклатуры 

3. Территориальные единицы растительности. Построение топоклинов. 

Районирование растительности 

4. Понятие о флоре. Конкретные и региональные флоры 

5. Анализ состава и сравнение флор 

6. Понятие о биоразнообразии. Уровни биоразнообразия в контексте изучения 

растительности 

7. Научные традиции в науке о растительности в России и за рубежом 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Наименование темы 

Вид СР Трудоемкость 

(час.) 

1. 

П
р

о
б

л
ем

ы
 с

о
в
р

ем
ен

н
о

й
 б

о
та

н
и

к
и

 

Подготовка к семинару №1 

К
о
н

сп
ек

т,
 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я 

3 

Подготовка к семинару №2 3 

Подготовка к семинару №3 3 

Подготовка к семинару №4 3 

Развитие и проблемы ботанико-

географических исследований 

к
о
н

сп
ек

т 

4 

Антропогенная трансформация флоры и 

растительности 

4 

Общая характеристика популяций растений 4 

Развитие и современное состояние 

синтаксономии в России 

4 

Молекулярно-генетические исследования в 

ботанике 

4 

Значение растений в биотехнологии 4 
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Подготовка к тестированию Работа с 

лит-рой 

4 

Тестирование Тест 2 

Реферат Реферат 10 

Подготовка к зачету Работа с 

лит-рой 

10 

 

7. Перечень вопросов на зачет 

1. Этапы развития ботаники.  

2. Развитие ботаники в XX веке.  

3. Ботаника в XXI веке, современные тенденции ее развития.  

4. Развитие ботанической систематики. Использование молкулярно-генетических 

методов в ботанике. 

5. Развитие биоморфологии растений в российской и зарубежной традиции. 

6. Основные подходы к изучению экологии видов растений. 

7. Современные критерии оценки географии видов. 

8. Проблема понятия «адвентивный вид». 

9. Эколого-биологические особенности адвентивных видов растений. 

10. Проблема инвазий чужеродных видов растений в России. 

11. Комплекс признаков инвазивного вида. 

12. Современные системы эколого-фитоценотических стратегий видов. 

13. Современные подходы к изучению популяций растений. 

14. Концепции организации растительного сообщества. 

15. Концепции динамики растительного сообщества. 

16. Характеристика основных вариантов сукцессий. 

17. Экспериментальное изучение и моделирование сукцессий. 

18. Концепции климакса в растительности. 

19. Взаимоотношения растений в фитоценозе. 

20. Прямые (контактные) взаимоотношения в фитоценозе. 

21. Трансбиотические взаимоотношения в фитоценозе. 

22. Трансабиотические взаимоотношения в фитоценозе. 

23. Экологическая ниша. Значение экологических ниш в жизнедеятельности 

фитоценозов. 

24. Внутривидовая конкуренция в фитоценозах.  

25. Межвидовая конкуренция в фитоценозах. 

26. Вертикальная структура фитоценоза. Полог, подлесок, ярус, фитоценотический 

горизонт. 

27. Аллелопатия и ее значение в жизнедеятельности фитоценозов. 

28. Конституционная структура фитоценоза. 

29. Ценопопуляции. Количественное участие ценопопуляций в фитоценозе. 

30. Экологический состав фитоценозов. 

31. Возрастной состав ценопопуляций. Типы ценопопуляций в зависимости от 

взаимоотношения возрастных групп. 

32. Фитоценотипный состав фитоценозов. Фитоценотипы. 

33. Основные подходы к классификации растительности в российской и зарубежной 

геоботанической школе. 

34. Современные парадигмы фитоценологии. 

35. Тенденции изучения растений на инфраценотическом уровне. 

36. Основные направления исследований флоры и растительности на Камчатке. 
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37. Растения в биотехнологии и их значение для экономики. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

8.1. Основная учебная литература:  

1.  Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек-Экономика-Биота-Среда: Учебник 

для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 495 с. 

2.  Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс: в 4 т. Том 3. 

Зоология/Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский.- Оникс, 2010.- 544 с. 

3.  Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. 

М.: Мир, 2002. 187 с. 

4.  Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные 

открытия и новые вопросы. М.: Астрель : CORPUS, 2010. 527 с. 

5.  Степановских А.С. Общая экология: учеб. для студ. вузов по эколог. спец. - 

Курган:Зауралье, 1999. - 512 с. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература:  

1.  Адвентивная флора Воронежской области / А. Я. Григорьевская, 

Е. А. Стародубцева, Н. Ю. Хлызова, В. А. Агафонов. – Воронеж : Изд-во Воронежского 

гос. ун-та, 2004. – 320 с.  

2.  Акимова Т.А. Экология: учеб. для студентов вузов/ под общ. ред. В. В . Хаскина. - 

М.:ЮНИТИ, 1999. – 455 с. 

3.  Бабкина, С. В. Трансформация флор в ходе урбанизации (на примере г. 

Комсомольска-на-Амуре) / С. В. Бабкина. – Комсомольск-на-Амуре, 2006. – 135 с. 

4.  Березуцкий, М. А. Антропогенная трансформация флоры и растительности : учеб. 

пособие / М. А. Березуцкий, А. С. Кашин. – Саратов : ИЦ «Наука», 2008. – 100 с. 

5.  Бурда, Р. И. Антропогенная трансформация флоры / Р. И. Бурда. – Киев : Наук. думка, 

1991. – 168 с.  

6.  Виноградова, Ю. К. Черная книга флоры Средней России (Чужеродные виды 

растений в экосистемах Средней России) / Ю. К. Виноградова, С. Р. Майоров, Л. В. 

Хорун. – М. : ГЕОС, 2009. – 494 с. 

7.  Виноградова, Ю. К. Черная книга флоры Тверской области: чужеродные виды 

растений в экосистемах Тверского региона / Ю. К. Виноградова, С. Р. Майоров, А. А. 

Нотов. - М. : Товарищество научных изданий КМК, 2011. - 292 с. 

8.  Город – экосистема / Э. А. Лихачева, Д. А. Тимофеев, М. П. Жидков и др. – М. : 

Медиа-ПРЕСС, 1996. – 336 с.  

9.  Горчаковский, П. Л. Антропогенная трансформация и восстановление 

продуктивности луговых фитоценозов / П. Л. Горчаковский. – Екатеринбург, 1999. – 192 

с.   

10.  Горышина, Т. К. Растения в городе / Т. К. Горышина. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1991. – 152 

с. 

11.  Данилова B.C., Кожевников Н.Н. Основные концепции современного 

естествознания. – М.: Аспект Пресс, 2000., 257 с. 

12.  Дмитриев В.В., Жаров А.И., Ласточкин А.Н. Прикладная экология: учебник: 

Рекомендовано УМО. 2008. - 608 с. 

13.  Ермаков, Н. Б. Продромус высших единиц растительности России / Н. Б. Ермаков // 

Современное состояние основных концепций науки о растительности / Б. М. Миркин, Л. 

Г. Наумова. – Уфа : АН РБ, Гилем, 2012. – С. 377-483. 

14.  Миркин, Б. М. Современное состояние основных концепций науки о 

растительности / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. – Уфа : АН РБ, Гилем, 2012. – 488 с. 
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15.  Миронова, С. И. Техногенные сукцессионные системы растительности Якутии (на 

примере Западной и Южной Якутии) / С. И. Миронова. – Новосибирск : Наука, 2000. – 147 

с. 

16.  Нешатаева, В. Ю. Растительность полуострова Камчатка / В. Ю. Нешатаева. – М. : 

Товарищество научных изданий КМК, 2009. – 537 с. 

17.  Нотов, А. А. Адвентивный компонент флоры Тверской области: динамика состава и 

структуры / А. А. Нотов. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2009. – 473 с. 

18.  Основы сохранения биоразнообразия: учеб.пособие/Р.Примак; пер.с англ. 

О.С.Якименко и О.А.Зиновьевой; под общ.ред. А.В.Смурова и Л.П.Корзуна.  

Глобал.экол.фонд,  Проект  "Сохранение биоразнообразия", Экоцентр МГУ им.М. 

В.Ломоносова .-М. :Изд-во  НУМЦ, 2002.-256 с.-(Сохранение биоразнообразия: Сер. 

учеб.пособий). 

19.  Происхождение биосферы и коэволюция минирального и биологического миров. 

Отв. ред. академик Н.П. Юшкин, д .г.-м. н. В.И. Ракин, к. г.-м. н. О.В. Ковалева. 

Сыктывкар: Геопринт, 2007. 201 с. 

20.  Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. - М., 1994. 

- 367 с. 

21.  Риклефс Р. Основы общей экологии. - М.: Мир, 1979. - 419 с. 

22.  Селедец, В. П. Антропогенная динамика растительного покрова Российского 

Дальнего Востока / В. П. Селедец. – Владивосток : Изд-во ТИГ ДВО РАН, 2000. – 148 с. 

23.  Селедец, В. П. Экологическая оценка территории Дальнего Востока России по 

растительному покрову / В. П. Селедец. – Владивосток : Дальнаука, 2011. – 388 с.  

24.  Серебряков, И. Г. Экологическая морфология растений / И. Г.  Серебряков. – М. : 

Высш. шк., 1962. – 378 с. 

25.  Толмачев, А. И. Введение в географию растений / А. И. Толмачев. – Л. : Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1974. – 244 с. 

26.  Толмачев, А. И. Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза / А. И. 

Толмачев. – М. : Наука, 1986. – 196 с. 

27.  Христофорова Н.К. Основы экологии: Учеб.для биолог.и эколог.фак.ун-тов . - 

Владивосток:Дальнаука, 1999. – 516 с. 

28.  Экология, охрана природы, экологическая безопасность. Учеб. пособие / Под ред. 

А.Т. Никитина. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. - 648 с. 

 

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

1. http: bibl.kamgpu.ru - Сайт библиотеки КамГУ. 

2. http://www.consultant.ru/ - Информационная база «КонсультантПлюс». 

3. www.elibrary.ru - eLibrary – Научная электронная библиотека. 

4. Ecoinformatica.srcc.msu.ru - «Экологическая информация»: Web – ориентированная 

база данных библиографического типа, где аккумулируются материалы эколого-

экономического направления, отвечающие решению двуединой задачи: обеспечение 

экономического развития с сохранением благополучия окружающей среды как в 

макроэкономической, так и в микроэкономической деятельности. Научно-

исследовательский вычислительный центр МГУ имени М.В. Ломоносова (НИВЦ) 

5. Ecolife.ru - официальный сайт журнала «Экология и жизнь». 

6. http://priroda.ru - «Природа России Национальный портал». Портал создан 

национальным информационным агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) в 

рамках программы информационно-аналитического обеспечения деятельности 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Содержит аналитическую, 

статистическую и справочную информацию о состоянии природных ресурсов 

(биологических, климатических, лесных, водных и т.д.) различных регионов России.   

http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://priroda.ru/
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7. http://www.mnr.gov.ru/ - «Министерство природных ресурсов и экологии РФ», 

официальный сайт. Дана информация о структуре и деятельности министерства. 

Представлены нормативные документы, касающиеся природопользования в России.   

8. http://www.biodat.ru - Сайт создается в рамках некоммерческого проекта. Содержит 

обширную коллекцию материалов по различным проблемам экологии: заповедным 

территориям, экологическому контролю и экологическим конфликтам, природоохранному 

инвестированию, экономической оценке природных ресурсов и т.д. Есть каталог 

Интернет-ресурсов, содержащий более 1500 ссылок.   

9. http://ecoportal.ru/ - «Всероссийский экологический портал». Содержит каталог 

ссылок на экологические ресурсы, ленту новостей, полнотекстовую коллекцию статей, 

информацию о новых книгах, интерактивный экологический словарь и т.д.   

10. http://www.wwf.ru - «Всемирный фонд дикой природы: за живую планету!», 

официальный сайт. Подробная история Всемирного фонда дикой природы, его структура, 

направления проектной деятельности в области сохранения морских, лесных ресурсов, 

климата, животного разнообразия, полезных ископаемых и т.д. Масса справочных 

сведений о состоянии природы и климата на планете.   

11. http://www.greenpeace.ru - Сайт российского отделения международной 

независимой экологической организации Greenpeace. Содержит сведения об акциях и 

кампаниях Greenpeace, архив Информационного бюллетеня, выпускаемого организацией, 

публикации по экологии, обзор российских и международных экологических сайтов.   

12. http://biodiversity.ru - Сайт благотворительной организации «Центр охраны дикой 

природы» содержит архивы печатных журналов природоохранной тематики, подборку 

электронных публикаций об охране природы и управлении природными ресурсами.   

13. http://climatechange.igce.ru/ - «Изменения климата России». Сайт Института 

глобального климата и экологии (ИГКЭ) Росгидромета и РАН" содержит аналитические 

материалы о состоянии и тенденциях изменения климата в России, начиная с 1998 г.    

14. https://www.cbd.int/ - «Конвенция о биологическом разнообразии», официальный 

сайт. 

15. http://ukhtoma.ru/geobotany/index01.html - «Наша ботаничка» - сайт А.В. Беликовича 

и А.В. Галанина. Материалы по геоботанике. 

16. http://iavs.org – официальный сайт Международной ассоциации изучения 

растительности. 

17. http://www.theplantlist.org – официальный сайт проекта The Plant List – база данных 

обо всех известных видах растений. 

 

8.4. Информационные технологии: участие в административном тестировании; чтение 

лекций с использованием презентаций, LMS Moodle. 

 

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

Форма итоговой аттестации– зачет. 

Максимальный набор (суммарный рейтинг) по дисциплине – 100 баллов. 

Текущий и промежуточный контроль в семестре – максимум 60 баллов 

Итоговый контроль – максимум 40 баллов. 

 

Распределение баллов по формам и видам учебной деятельности 

 

№ Вид деятельности Форма отчётности Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Лекционное Посещение лекции,  2 балла 4 балла 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.biodat.ru/
http://ecoportal.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://biodiversity.ru/
http://climatechange.igce.ru/
https://www.cbd.int/
http://ukhtoma.ru/geobotany/index01.html
http://iavs.org/
http://www.theplantlist.org/
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занятие (2 ч = 1 

занятие). Всего 2 

занятий 

устные ответы на 

вопросы 

преподавателя и 

проверка конспекта 

лекции 

  

 

 

2. Практическое 

занятие (2 ч = 1 

занятие). Всего 4 

занятий 

Выступление по 

вопросам  

3 балла 12 баллов 

3.  Самостоятельная 

работа 

 

Конспект  1 балл 10 баллов 

Презентация  2 балла 12 баллов 

Реферат 10 баллов 10 баллов 

4. Тестирование Тест 12 баллов 12 баллов 

 Итого: 60 баллов 

 

Для допуска к промежуточной аттестации необходимо по результатам текущего 

контроля в семестре набрать не менее 55% максимального количества баллов. 

Преподаватель имеет право в качестве поощрения за выполнение индивидуального 

задания, успешную научно-исследовательскую работу в семестре добавить к текущему 

рейтингу до 10 баллов. Эти баллы не могут быть засчитаны в число минимально 

необходимых для допуска к промежуточной аттестации 33-х баллов, сумма баллов по 

текущему оцениванию не может превышать максимально возможную рейтинговую 

оценку.  

Схема оценивания результатов промежуточной аттестации 

Число баллов Определение оценки 

25-40 Результаты обучения соответствуют минимально достаточным 

требованиям; выставляется тому, кто имеет знания основного материала, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения.  

(«Зачтено») 

0-24 результаты обучения не соответствуют минимально достаточным 

требованиям; выставляется тому, кто не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

(«Не зачтено»)  

 

Схема перевода рейтинговой оценки 

Итоговая 

рейтинговая оценка 

Традиционная 

оценка 

Определение оценки 

55-100 Зачтено Достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт практической 

деятельности  

 

0-54 Не зачтено Результаты обучения не соответствуют 

минимально достаточным требованиям  

 

10. Материально-техническая база 
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Аудиторные занятия по дисциплине «Проблемы современной ботаники» 

проводятся в учебной аудитории с мультимедиа сопровождением: проектор, экран.  

Для осуществления самостоятельной работы по дисциплине в учебных корпусах 

имеются помещения– читальные залы библиотеки, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ВУЗа.  

 


