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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование знаний в области фитоценологии.

1.2 Задачи: - Дать основные понятия о фитоценозах как части биогеоценозов.
- Формировать представление и систему знаний о составе, структуре, динамике фитоценозов.
- Дать представление о закономерностях территориального распределения растительных сообществ и
растительного покрова.
- Рассмотреть вопросы антропогенного воздействия на растительность, охраны растительных сообществ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ботаника
2.1.2 Учебно-полевая практика по ботанике и зоологии
2.1.3 Учебная практика (зоология, ботаника)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Ботаническая география
Филогения цветковых растений
Флора Горного Алтая
Лекарственные растения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК -1: Способен сформировать мотивацию к обучению через организацию внеурочной деятельности обучающихся в
соответсвующей предметной области
ИД-1.ПК -1: Обладает специальными знаниями и умениями в предметной области
знать:
- особенности состава и структуры растительных сообществ;
- особенности взаимоотношений растительных сообществ между собой и со средой и влияния их на среду;
- основные понятия в области фитоценологии;
- закономерности формирования и распределения, растительных сообществ; направления динамических процессов и смен
фитоценозов;
- редкие и нуждающиеся в охране виды растений и растительные сообщества своего региона.
Уметь:
- обсуждать теоретические и практические проблемы в области фитоценологии для проведения внеурочной деятельности;
- определять в естественной природе фитоценозы и их границы для осуществления природоохранной деятельности;
-узнавать виды растений, выделять растительные сообщества в природе для проведения экскурсий;
ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе знаний в предметной области
ИД-1.ПК-2: Обладает теоретическими знаниями в предметной области для осуществления педагогической
деятельности
- обладать теоретическими знаниями в области фитоценологии для осуществления педагогической деятельности;
- обладать способностью организовывать и проводить учебно-исследовательскую и природоохранную работу;
ИД-2.ПК-2: Применяет базовые знания предметной области в педагогической деятельности
- применять навыки характеристики фитоценозов и их оценки в педагогической деятельности;
- применяет способы презентации фитоценотической информации в предметной области.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Инте
ракт.

Примечание

УП: 44.03.05_2019_169-ЗФ.plx

1.1

1.2

2.1

2.2

Раздел 1. Введение. Фитоценология
как наука и ее место в системе
экологических наук.
Введение. Фитоценология как наука и
ее место в системе экологических наук.
/Лек/
Фитоценология как наука.
Формирование фитоценоза
/Ср/
Раздел 2. Формирование фитоценоза.
Взаимоотношения между растениями
в фитоценозе.
Формирование фитоценоза.
Взаимоотношения между растениями в
фитоценозе. /Лек/
Взаимоотношения растений в
фитоценозе /Ср/
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5

1

5

15

5

1

5

15

2.3

Определение и состав фитоценоза. /Пр/

5

2

3.1

Раздел 3. Состав и структура
фитоценоза.
Состав и структура фитоценоза. /Лек/

5

1

Состав, структура и динамика
фитоценозов
/Ср/
Изучение состава и
структуры лесных фитоценозов
/Пр/
Изучение состава и
структуры травянистых фитоценозов
(на примере луга).
/Пр/
Раздел 4. Экология фитоценозов.
Динамика фитоценозов
Экология фитоценозов.
Динамика фитоценозов
/Лек/
Экология фитоценозов. Влияние
фитоценозов на
факторы среды
/Ср/
Раздел 5. Методы изучения
растительных сообществ.
Классификация растительности
Методы геоботанических исследований
/Ср/

5

10

5

2

5

2

5

1

5

5,6

5

5

5.2

Методы изучения растительных
сообществ /Пр/

5

2

5.3

Классификация растительности /Ср/

5

5

6.1

Раздел 6. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

5

3,85

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2

0

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2

0

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2

0

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2

0

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2

0

0

0

0

защита
практической
работы,
ответы на
зачете,
тестирование

Поисковая
работа.
Защита
практической
защита
работы,
практической
ответы
на
работы,
зачете,на
ответы
тестирование
зачете,
тестирование

0

0

0

ответы на
зачете,
контрольная
работа
защита
практической
работы,
ответы на
зачете,
тестирование
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6.2

Контактная работа /KСРАтт/

5

0,15

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2

0

7.1

Раздел 7. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

5

0,4

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
Л2.2 Л2.3
ИД-2.ПК-2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1 Фитоценоз. Определение и общая характеристика. Соотношение понятий «Фитоценоз», «Биоценоз», «Биогеоценоз»,
«Экосистема». Схема взаимоотношений.
2 Образование (стадии формирования фитоценоза).
3 Трансабиотические взаимоотношения в фитоценозе.
4 Экологическая ниша. Значение экологических ниш в жизнедеятельности фитоценозов.
5 Внутривидовая и межвидовая конкуренция в фитоценозах.
6 Вертикальная структура фитоценоза. Полог, подлесок, ярус, и ценотический горизонт.
7 Аллелопатия и ее значение в жизнедеятельности фитоценозов.
8 Конституционная структура фитоценоза.
9 Ценопопуляции. Количественное участие ценопопуляций в фитоценозе. Возрастной состав ценопопуляций. Типы
ценопопуляций в зависимости от взаимоотношения возрастных групп.
10 Экологический состав фитоценозов.
11 Фитоценотипный состав фитоценозов. Фитоценотипы.
12 Вертикальная горизонтальная структура фитоценозов
13 Мозаичность фитоценозов.
14 Функциональная структура фитоценозов. Консорция – функциональная единица фитоценоза.
15 Сезонная изменчивость фитоценозов.
16 Смена фенологических фаз видов в фитоценозе в течение сезона, фенологические спектры, аспект.
17 Разногодичная (флюктуационная) изменчивость фитоценозов.
18 Смена фитоценозов. Сукцессии.
19 Экотоп, биотоп, фитосреда. Этапы формирования.
20 Факторы, влияющие на формирование фитоценоза.
21 Антропогенная динамика фитоценозов. Предложить план действий с использованием возможностей образовательной
среды.
22 Классификация растительности (на примере Алтая).
23 Водный, тепловой, световой режимы и их влияние на фитоценозы.
24 Жизненность видов в фитоценозе, жизненные формы и их классификация.
25 Видовой состав фитоценозов.
26 Методы изучения фитоценозов. Составить таблицу для использования в учебно-исследовательской деятельности.
27 Продуктивность фитоценозов.
28 Автотрофные компоненты фитоценозов.
29 Гетеротрофные компоненты фитоценозов.
30 Синузии в составе фитоценозов.
5.2. Темы письменных работ
1. История развития геоботаники в России.
2. Научные геоботанические школы.
3. История изучения растительного покрова Алтая.
4. Автотрофные компоненты луговых фитоценозов.
5. Гетеротрофные компоненты луговых фитоценозов
6.Влияние хозяйственной деятельности на луговые фитоценозы.
7.Редкие и нуждающиеся в охране растительные сообщества Алтая.
8.Состав и структура лиственных лесов.
9.Состав и структура хвойных лесов.
10.Состав и структура луговых сообществ.
11.Особенности флоры и растительности степей.
12.Сезонная динамика лесных фитоценозов.
13.Состав и структура черневых лесов.
15.Состав и структура смешанных лесов.
16.Сезонная динамика лугов.
17.Разногодичная изменчивость фитоценозов.
18.Состав и структура консорций.
19.Фитоценоз как энергетический блок биогеоценозов.
20.Трансабиотические взаимоотношения растений в фитоценозе.
21.Особенности структуры агрофитоценозов.
22.Семенная продуктивность и урожай семян в фитоценозах.

УП: 44.03.05_2019_169-ЗФ.plx
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23.Антропогенные смены растительности.
24.Влияние экологических факторов на растительные сообщества.
25. Формирование фитоценоза на свободных от растительности местообитаниях.
26.Трансбиотические взаимоотношения растений (ценопопуляций) в фитоценозах (лесных, луговых, болотных и др.).
27.Охрана и восстановление лугов. Составить план научно-исследовательского проекта.
28.Влияние человека на лесные сообщества. Проблемы охраны лесов. Охарактеризовать основные этапы учебноисследовательской деятельности обучающихся.
29.Роль человека в жизни фитоценозов.
30.Растительность высокогорных тундр.
31.Аллелопатия и ее значение в жизнедеятельности фитоценозов.
33.Паразитизм в фитоценозах. Эколого-биологические особенности паразитов и полупаразитов на примере растений местной
флоры.
34.Симбиоз как один из типов взаимоотношений растений в фитоценозах.
35.Механические взаимодействия в фитоценозах.
36.Высокогорные тундры – компонент растительного покрова Алтая.
37. Сорные растения луговых фитоценозов и причины их разрастания.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Федоткина Н.В.
Курс лекций по фитоценологии: учебное Горно-Алтайск: РИО http://elib.gasu.ru/index.ph
пособие для студентов по направлению
ГАГУ, 2014
p?
подготовки 020400.62 Биология
option=com_abook&view
=book&id=204:kurs-lektsij
-pofitotsenologii&catid=3:biol
ogy&Itemid=161f
Л1.2 Демина М.И.,
Геоботаника с основами экологии и
Москва: Российский http://www.iprbookshop.ru
Соловьёв А.В.,
географии растений: учебное пособие
государственный
/20643.html
Чечеткина Н.В.
аграрный
университет, 2013

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Авторы, составители
Миркин Б.М.,
Наумова Л.Г.,
Соломещ А.И.
Яковлев Г.П.,
Челомбитько В.А.,
Камелин Р.В.
Федоткина Н.В.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год
Современная наука о растительности:
Москва: Логос, 2002
учебник для вузов
Ботаника: учебник для вузов

Санкт-Петербург:
Спец Лит, 2003

Фитоценология: учебное пособие по
специальности 020201 Биология

Горно-Алтайск: РИО
ГАГУ, 2010

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Moodle
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
дискуссия
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
328 А1
Кабинет анатомии и морфологии
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
растений. Учебная аудитория для
обучающихся (по количеству обучающихся).
проведения занятий лекционного типа,
Ученическая доска, кафедра, таблицы по анатомии и
занятий семинарского типа, курсового
морфологии растений, по систематике растений,
проектирования (выполнения курсовых мультимедийный проектор, экран, ноутбук,
работ), групповых и индивидуальных
определители, пеналы, коллекции лекарственных
консультаций, текущего контроля и
растений, фиксированные и живые объекты, гербарий
промежуточной аттестации
научный и учебный, папки для гербария, коллекции
мхов и лишайников, определители растений,
микроскопы, бинокуляры, лупы, покровные и
предметные стекла, микропрепараты по анатомии и
морфологии растений, посуда, влажные препараты,
термостат, фиксированные и живые объекты,
постоянные и временные микропрепараты по
водорослям и грибам, практикумы, определители,
таблицы по систематике растений, раздаточный
материал, карточки для занятий, покровные и
предметные стекла, предметные стекла с
вышлифованным углублением, препаровальные иглы,
петли для пересева, стеклянные палочки, спиртовка,
микропрепараты, посуда, растворы красителей, весы
ВТ- 500 торсионные, весы лабораторные ВЛТЭ 150 с
гирей копировочной, питательные среды, бурав,
высотомер, мерная вилка, полнотометр Биттерлиха,
керны, спилы древесных растений, коллекции
лекарственных растений, рефрактометры
ИРФ-454Б2М, химические реактивы
238 А1
Кабинет методики преподавания
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
биологии. Учебная аудитория для
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук с
проведения занятий лекционного типа,
выходом в интернет, интерактивная доска,
занятий семинарского типа, курсового
мультимедийный проектор, ученическая доска,
проектирования (выполнения курсовых кафедра. Муляжи, таблицы по биологии,
работ), групповых и индивидуальных
микропрепараты, гербарий, тематические коллекции,
консультаций, текущего контроля и
влажные препараты, бюсты древнего человека, расс
промежуточной аттестации. Помещение человека, скелеты млекопитающих, рыб, ящериц,
для самостоятельной работы
портреты ученых
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой
книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить
внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей
картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них
ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или
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непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал
между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками
необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений,
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.

Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому)
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал,
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Читая
рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать
над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические
положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также
других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по применению
на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления
практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.
К самостоятельной работе по дисциплине (модулю) относятся: проработка теоретического материала дисциплины (модуля);
подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся
(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).
Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:
- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной (модулем);
- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;
- уровнем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), на котором реализуется ОПОП;
- степенью подготовленности обучающихся.

