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1. Пояснительная записка, 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель данной дисциплины познакомить бакалавров географов с методами полевых и 

камеральных геоботанических исследований 

Задачи дисциплины:  

- осознать место и роль геоботанических исследований в при проведении 

комплексных физико-географических и ландшафтных изысканий; 

- получить представление об индикационных свойствах растительности; 

- получить знания об основных методах современных геоботанических 

исследований; 

- научиться выбирать наиболее целесообразные в соответствии с поставленной 

задачей методы исследования; 

- научиться использовать при проведении полевых и камеральных геоботанических 

работ и анализе полученных результатов теоретические знания других наук, как 

географических, так и биологических, математических и других. 

- освоить основные методы полевых и камеральных геоботанических исследований, 

в том числе методику составления геоботанических карт, аналитических и оценочных 

карт на их основе. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы геоботанических исследований» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин профиля «Физическая 

география и ландшафтоведение» и логически связан с такими дисциплинами ООП как 

«Ландшафтоведение», «Особо охраняемые природные территории», «Биогеография», 

«Ландшафтная индикация», «Гис в географии», «Дистанционное зондирование» Для 

освоения этой дисциплины студенты должны обладать знаниями умениями и навыками в 

области географии, экологии, физико-географических методов исследований, 

математической статистики. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Ландшафтное 

планирование 

  + +  + + + 

2. Прикладные аспекты 

физической географии 
 + + +    + 

3. Физико-географическое 

районирование 
       + 

4. Районная планировка   +     + 

5. Территориальное 

планирование и 

управление 

  +     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  



ПК-1 способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования 

ПК-5 способностью применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины «Методы геоботанических исследований студент 

должен: 

Знать:  

- теоретические основы и алгоритм проведения геоботанических исследований;  

- основные подходы и методы геоботанических исследований, включая методы 

геоботанического районирования, классификации и систематики растительного покрова, 

отображения различных аспектов растительного покрова на тематических картах. 

Уметь: 

- самостоятельно планировать и проводить полевые геоботанические исследования в 

соответствии с поставленными задачами;  

- обрабатывать материалы полевых геоботанических исследований, как 

самостоятельно, так и с помощью специалистов в соответствующей отрасли знаний; 

- обрабатывать, анализировать и обобщать полученную информацию о состоянии 

растительного покрова в комплексе с другой географической информацией, 

- находить и правильно объяснять обнаруженные закономерности в структуре и 

динамике растительного покрова, взаимосвязи растительных сообществ их основных 

характеристик с другими компонентами ландшафтов 

Владеть:  

- методами статистической обработки геоботанической информации;  

- методами картографирования, построения легенд геоботанических карт в 

соответствии с выбранной классификацией и целью исследования 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 33,6 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 38,4 часа, выделенных на самостоятельную работу 

студента. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1.  
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Итого в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Объект, предмет изучения геоботаники, 

основные определения 

1 2 - 2 4  0-3 

2. Основные закономерности растительных 

сообществ и пути их изучения  

2-4 2 4 4 10 2 0-18 



№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Итого в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

3. Изучение природных условий 

растительных сообществ 

5,6 2 2 6 10 2 0-18 

 Всего  6 6 12 24  0-39 

 Модуль 2        

1. Методы изучения флоры при изучении 

растительности 

7,8 2 2 4 8  0-5 

2. Методы изучения размножения и 

возобновления компонентов 

растительных сообществ 

9,10 2 2 4 8 2 0-8 

3. Изучение фенологии, составление 

фенологических карт 

11, 

12 

2 2 4 8  0-15 

 Всего  6 6 12 24  0-28 

 Модуль 3        

1. Изучение динамики растительных 

сообществ 

13, 

14 

2 2 8 12 2 0-8 

2. Геоботаническое картографирование 15, 

16 

2 2 8* 12  0-25 

 Всего  4 4 16* 24 8 0-33 

 Итого (часов, баллов):  16 16 40* 72  0 – 100 

 Итого в интерактивной форме  4 4   8  

*В часы самостоятельной работы в учебном плане включены другие виды контактной работы 

(индивидуальные консультации, зачет) 

 

4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3.  
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Р
еф

ер
ат

*
*
 

Модуль 1  

1. Объект, предмет изучения геоботаники, основные 

определения 
   0-3  0 -3 

2. Основные закономерности растительных сообществ и 

пути их изучения 
0-5 0-10  0-3  0 - 18 

3. Изучение природных условий растительных 

сообществ 
 0-5 0-10   0 - 18 

Всего 0-5 0-15 0-10 0-6  0 - 39 

Модуль 2  

1. Методы изучения флоры при изучении 

растительности 
 0-5  0-3  0 - 5 

2. Методы изучения размножения и возобновления 

компонентов растительных сообществ 
 0-5  0-3  0 - 8 

3. Изучение фенологии, составление фенологических 

карт 
 0-5 0-10   0 - 15 

Всего  15 0-10 0-6  0 - 28 



№ темы Устный 
опрос 

Письменные работы 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
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л
о

в
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н
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е 

п
р

ак
ти

ч
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к
и

е 

р
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о
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к
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н
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о

л
ь
н
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р
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о
та

*
 

П
и
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м

ен
н

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Р
еф

ер
ат

*
*
 

Модуль 3  

1. Изучение динамики растительных сообществ  0-5  0-3  0 - 8 

2. Геоботаническое картографирование  0-5 0-10  0-10 0 - 25 

Всего  0-10 0-10 0-3 0-10 0 - 33 

Итого 0-5 0-40 0-30 0-15 0-10 100 

*Контрольные работы проводятся в конце каждого модуля, и охватывают вопросы по 

всем темам модуля. 

**Последний срок представления реферата за две недели до окончания семестра, 

поэтому оценка за него включается в результаты по последней теме третьего модуля, но, в 

зависимости от темы реферата и времени сдачи, может быть включена в итоги по 

предыдущим темам.  

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Объект, предмет изучения геоботаники, основные определения. 

Определение понятий «фитоценоз», «биоценоз», «биогеоценоз», «растительный покров», 

«флора», «экотоп», «биотоп». Место геоботаники в современной науке о растительности, 

цели, задачи и функции. Развитие геоботанических исследований. 

 

Тема 2. Основные внутренние закономерности формирования структуры 

растительных сообществ и пути их изучения. Фитоценоз как растительное сообщество. 

Понятие о континуальности и дискретности растительного покрова. Прямые и косвенные 

взаимоотношения между растениями. Изучение взаимоотношений. Структура 

растительных сообществ. Методы изучения подземных частей компонентов растительных 

сообществ. Экология растительных сообществ.  

 

Тема 3. Изучение природных условий формирования растительных сообществ. 

Геоморфологические наблюдения при геоботанических исследованиях. Микроклимат и 

его изучение при геоботанических исследованиях. Основные гидрологические изыскания 

при геоботанических исследованиях. Полевое изучение почв при геоботанических 

исследованиях.  

 

Тема 4. Методы изучения флоры при изучении растительности. Изучение флоры 

высших растений при геоботанических исследованиях. Флористический состав 

фитоценозов. Методы изучения эпифитных лишайников. Изучение микроскопических 

грибов. Методы изучения водорослей в растительных сообществах. Методы изучения 

почвенной микрофлоры. Методы изучения водной и околоводной ратстиельности. 

 

Тема 5. Методы изучения размножения и возобновления компонентов 

растительных сообществ. Методы изучения семенного размножения травянистых 

растений. Методы учета семеношения древесных пород и лесных сообществах. Методы 

учета семеношения кустарников. Вегетативное размножение и восстановление и методы 

его изучения. Определение возраста компонентов растительных сообществ. 

 

Тема 6. Изучение фенологии, составление фенологических карт. Организация 

фенологических наблюдений. Фенологические фазы растений, их обозначения и формы 



учета. Обработка эколого-фенологических наблюдений. Составление фенологических 

карт. 

Тема 7 Изучение динамики растительных сообществ. Факторы, вызывающие 

изменение состояния растительных сообществ. Общие закономерности проявления 

изменений растительного покрова в биосфере, связанные с природными и 

антропогенными изменениями физических и геохимических параметров среды. Изучение 

смен растительного покрова. Методы изучения смен растительного покрова. Прямые и 

косвенные методы. Методы изучения сезонной динамики. Методы изучения флюктуаций. 

 

Тема 8. Геоботаническое картографирование. Научное и практическое значение 

геоботанических карт. Геоботанические карты и их типизация. Теоретические вопросы 

составления геоботанических карт. Материалы, используемые при составлении 

геоботанических карт. Методические вопросы оформления карт и разработки легенд. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема. Основные закономерности растительных сообществ и пути их изучения. 

1. Фитоценоз или растительное сообщество 

2. Прямые взаимодействия между растениями. 

3. Косвенные взаимоотношения между растениями. 

4. Структура растительных сообществ: видовой состав, синузии, микрофитоценоз, 

ярусность, фитоценотипы. 

 

Вопросы для подготовки к семинару. 

1. Определение понятия фитоценоз, экотоп, эдафотоп, климатоп, энтопических 

условий, фитосреда. 

2. Паразитические и симбиотические взаимоотношения между растениями. 

3. Физиологические и биохимические взаимоотношения между растениями. 

4. Механические и эпифитные взаимоотношения между растениями. 

5. Средообразующие и конкурентные взаимоотношения между растениями. 

6. Роль растений в фитоценозе. 

7. Понятие о видовых популяциях. 

8. Структурные единицы фитоценозов, их характеристика. 

9. Классификация фитоценотипов. Понятие об эдификаторах и ассектаторах. 

 

Темы практических работ. 

Практическое занятие 1. Основные внутренние закономерности формирования 

структуры растительных сообществ и пути их изучения (2 часа). 

Объекты изучения: вертикальная структура сообеществ 

Необходимые материалы: данные по распределению корней в почве для разных 

типов сообществ, данные по проективному покрытию видов в разных 

микрогруппировках. 

Задание построить графики изменения проективного покрытия для одного из видов 

предложенных микрогруппировок. Проанализировать изменчивость проективного 

покрытия видов в зависимости от присутствия (отстутсвия) конкурнтноспособных видов. 

 

Практическое занятие 2. Изучение природных условий формирования растительных 

сообществ (2 часа). 

Объекты изучения: растительные сообщества,  

Необходимые материалы: заполненные бланки геоботанических описаний (по 10 

бланков на каждого студента) или сводные таблицы геоботанических описаний, 

экологические шкалы Раменского. 



Задание: на основании информации содержащейся в бланках геоботанических 

описаний определить экологические спектры растительных сообществ, распределить 

сообщества вдоль градиентов увлажнения и почвенного богатства, проанализировать 

особенности структуры растительных сообществ.  

 

Практическое занятие 3. Методы изучения флоры при изучении растительных 

сообществ (2 часа). 

Объекты изучения: флора растительных сообществ 

Необходимые материалы: Данные геоботанических описаний, конспекты флор,  и 

или определители высших растений, определители мхов и лишайников. 

Задание: составить флористические списки на территорию исследования, построить 

семейственно-видовые спектры, вычислить видовое разнообразие и видовое богатство 

растительных сообществ.  

 

Практическое занятие 4. Методы изучения размножения и возобновления 

компонентов растительных сообществ (2 часа). 

Объект исследования: виды, в составе растительных сообществ. 

Необходимые материалы: данные по видовому составу, численности и возрасту 

подроста, характера возобновления на разных стадиях развития сообщества; данные учета 

семян.  

Задание: построить диаграммы изменения количественных характеристик подроста, 

проанализировать особенности возобновления отдельны видов в сообществе, дать прогноз 

возобновления растительных сообществ. 

 

Практическая работа 5. Изучение фенологии, составление фенологических карт (2 

часа). 

Объект исследования: фенологическая изменчивость растительных сообществ. 

Необходимые материалы: данные фенологических наблюдений за несколько лет или 

из разных природных зон (высотных поясов) 

Задание. Построить фенологические спектры видов. Проанализировать сезонные 

изменения фазовых состояний растений разных экологических групп, охарактеризовать 

аспекты сообществ в разные сезоны года. 

  

Практическая работа 6. Изучение сукцессионной динамики растительных 

сообществ (2 часа). 

Объект исследования: восстановительная динамика растительных сообществ. 

Необходимые материалы: данные протоколов учетных площадей по наблюдению за 

послепожарным или поствырубочным восстановлением лесных экосистем (период 

наблюдений 30-50 лет). 

Задание: проанализировать изменения вертикальной структуры лесных сообществ, 

видового состава, состояния напочвенного покрова.  

 

Практическая работа 7. Геоботаническое картографирование (2 часа) 

Объект исследования: геоботанические карты и методы их составления 

Необходимые материалы: геоботанические карты на разные территории и разных 

масштабов (Карта растительности Восточно-Европейской равнины, Карта растительности 

Западной Сибири, карты растительности региональных атласов (Тюменской области, 

ХМАО-Югры, ЯНАО и др.). 

Задание: Проанализировать предложенные преподавателем карты, оценить 

доступность информации, «читаемость» карты, возможности выявления связей 

растительности с другими компонентами ландшафта, определить классификацию 

растительности, которая легла в основу легенды карты, проанализировать возможности 



использования данной карты для составления других специализированных аналитических 

и (или) оценочных карт. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Учебным планом не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Объект, предмет изучения 

геоботаники, основные 

определения 

Конспектирование 

лекций, 

составление 

глоссария, работа с 

источниками 

Углублённое 

изучение 

дополнительной 

литературы 

1 2 0-3 

1.2 Основные закономерности 

растительных сообществ и пути 

их изучения 

Конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

расчетно-

графические 

работы 

Углублённое 

изучение 

дополнительной 

литературы 

2-4 4 0-10 

1.3 Изучение природных условий 

растительных сообществ 

Конспектирование 

лекций, работа с 

источниками 

Углублённое 

изучение 

дополнительной 

литературы 

5, 6 6 0-10 

 Всего по модулю 1:   12 0-23 

Модуль 2 
2.1 Методы изучения флоры при 

изучении растительности 

Конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

составление 

опорных схем 

расчетно- 

графические 

работы 

Углублённое 

изучение 

дополнительной 

литературы 

7, 8 4 0-5 

2.2 Методы изучения размножения 

и возобновления компонентов 

растительных сообществ 

Конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

расчетно-

графические 

работы 

Углублённое 

изучение 

дополнительной 

литературы 

9, 10 4 0-5 

2.3 Изучение фенологии, 

составление фенологических 

карт 

Конспектирование 

лекций, работа с 

источниками 

Углублённое 

изучение 

дополнительной 

литературы 

11, 12 4 0-10 

 Всего по модулю 2:  12 0-20 

Модуль 3 
3.1 Изучение динамики 

растительных сообществ 

Конспектирование 

лекций, работа с 

источниками, 

составления схем 

динамических 

рядов растительных 

сообществ. 

Углублённое 

изучение 

дополнительной 

литературы 

13, 14 8 0-8 

3.2 Геоботаническое 

картографирование 

Конспектирование 

лекций, 

составление таблиц 

по критериям 

реферат 15, 16 6,4 0-20 



выделения 

таксономическим 

единиц 

растительного 

покрова, работа с 

источниками 

 Всего по модулю 3: 14,4 0-28 

 ИТОГО: 38,4 0 - 71 

 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к семинарским и практическим 

занятиям, самостоятельное углубленное изучение дополнительной литературы по темам 

дисциплины. Подготовка к семинарским и практическим занятиям включает в себя 

осмысленное прочтение основной и дополнительной литературы по теме занятия. Для 

более глубокого освоения рекомендуется составлять глоссарий, опорные конспекты, блок-

схемы, таблицы для систематизации и обобщения изученного материала. Методические 

рекомендации по выполнению отдельных видов самостоятельной работы приведены в п. 

15. 

Вопросы для самостоятельной подготовки. 

Тема 1. Объект, предмет изучения геоботаники, основные определения.  

Вопросы: 

1. Определение понятий «фитоценоз», «биоценоз», «биогеоценоз», «растительный 

покров», «флора», «экотоп», «биотоп».  

2. Место геоботаники в современной науке о растительности, цели, задачи и 

функции. 

3. Понятие о фитогеосфере. 

4. Соотношение фитогеосферы и биогеоценозов. 

 

Тема 2. Основные закономерности растительных сообществ и пути их изучения. 

Вопросы: 

1. Фенотипические состояния видов. 

2. Изучение видового состава фитоценозов. 

3. Классификации жизненных форм Раункиера и Серебрякова. 

4. Каковы соотношения между синузиями и популяцией вида в фитоценозе. 

5. Фитосреда и ее основные параметры. 

6. Метод градиентного анализа. Методика составления экологических шкал. 

7. Типология условий местопроизрастания. 

 

Тема 3. Изучение природных условий растительных сообществ. 

Вопросы: 

1. Взаимосвязь растительности и особенностей рельефа. 

2. Основные задачи геоморфологических исследований при геоботанических 

наблюдениях. 

3. Необходимость микроклиматических наблюдений при геоботанических 

исследованиях. 

4. Микроклимат в различных условиях рельефа. 

5. Микроклимат различных типов растительности. 

6. Влияние на микроклимат водных объектов. 

7. Взаимодействие поверхностных и подземных вод с растительностью. 

 

Тема 4. Методы изучения флоры при изучении растительности.  

1. Изучение внутривидового состава фитоценозов. 

2. Учет обилия и особенностей размещения видов в растительных сообществах 

3. Роль грибов в сообществах, методы их учета.  

4. Изучение количественного состава водорослей. 



5. Особенности техники проведения микробиологических исследований почв. 

 

Тема 5. Методы изучения размножения и возобновления компонентов 

растительных сообществ.  
1. Основные закономерности семенного размножения травянистых растений. 

2. Закономерности семеношения древесных пород и лесных сообществ. 

3. Основные закономерности семеношения кустарниковых сообществ. 

4. Размножение и возобновление растений неспециализированными частями. 

5. Размножение и возобновление растений специализированными органами. 

6. Определение возраста деревьев и кустарников умеренных широт. 

7. Определение возраста у травянистых растений, полукустарничков. 

 

Тема 6. Изучение фенологии, составление фенологических карт.  

1. Роль фенологических наблюдений в геоботанических исследованиях. 

2. Фенологические фазы споровых растений. 

3. Фенологические фазы злаков. 

4. Фенологические фазы однолетних травянистых растений. 

5. Фенологические фазы многолетних растений. 

6. Организация фенологических наблюдений.  

 

Тема 7 Изучение динамики растительных сообществ.  

1. Циклическая динамика растительных сообществ. 

2. Понятие о сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии. 

3. Автохтонные сукцессии. Аллохтонные сукцессии. 

4. Динамические категории естественной растительности  

5. Динамические категории антропогенной растительности. 

 

Тема 8. Геоботаническое картографирование.  

1. Соотношение территориальных единиц (комбинаций растительного покрова) и 

ландшафтных подразделений. 

2. Эколого-морфологическая классификация и геоботаническое 

картографирование. 

3. Географо-генетическая классификация и геоботаническое картографирование. 

4. Флористическая классификация и геоботаническое картографирование. 

5. Динамическая классификация и геоботаническое картографирование. 

6. Физиономическая классификация и геоботаническое картографирование. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 

Номер компетенции Семестр Дисциплина ОП 

ПК-1 ПК-5 

+  2 Социально-экономическая география 

+ + 3 Минеральные ресурсы России 

+  3 Методы географических исследований 

+  4 Ландшафтоведение 

+  5 Физическая география и ландшафты материков и 

океанов 

+  5 Физическая география и ландшафты России 



+  4 Курсовая работа по направлению 

+  5 Земельные ресурсы и охрана почв 

 +  Растительные ресурсы Тюменской области 

 + 5 ГИС в географии 

 + 5 Методы анализа географических данных 

+  6 Курсовая работа по направлению 

+  6 Производственная практика 

+ + 6 Ландшафтное планирование 

+  6 Физическая география Тюменской области 

+  7 Современные ландшафты мира 

+  7 Физическая география материков и океанов (часть 2) 

+  8 Экологическая география России 

+  8 Физическая география России 

+  8 Физико-географическое районирование 

 + 8 Прикладные аспекты физической географии 

 + 8 Радиационная экология 

 + 8 Оценка географического прогноза и оценки воздействи 

на окружающую среду 

 + 8 Экологический менеджмент и аудит 

+  8 Преддипломная практика 

+ + 8 ВКР 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

минимальный базовый повышенный 

ПК

-1 

Знать в общих 

чертах 

закономерности 

пространственного 

распределения 

растительных 

сообществ 

Знать 

закономерности 

пространственно

го 

распределения 

растительных 

сообществ, 

влияние 

экологических 

факторов на 

развитие 

фитоценозов и 

их динамику  

Знать 

закономерности 

пространственного 

распределения 

растительных 

сообществ, влияние 

экологических 

факторов на 

развитие 

фитоценозов и их 

динамику; 

теоретические 

основы и алгоритм 

проведения 

геоботанических 

исследований 

Лекции, 

практически

е, 

семинарские 

занятия 

собеседования

, по 

практическим 

работам,  



 Уметь выполнять 

простейшие 

алгоритмы 

проведения 

полевых 

геоботанических 

исследований 

Уметь 

проводить 

полевые 

геоботанические 

исследования, 

грамотно 

оформлять 

первичную 

полевую 

документацию, 

проводить отбор 

проб 

Уметь 

самостоятельно 

планировать и 

проводить все 

основные виды 

полевых 

геоботанических 

исследований в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

 Лекции, 

практически

е, 

семинарские 

занятия 

Собеседовани

е по 

практическим 

работам, 

контрольные 

работы 

ПК

-5 

Уметь под 

контролем 

преподавателя или 

специалиста 

обрабатывать 

материалы полевых 

геоботанических 

исследований;  

Уметь 

самостоятельно 

обрабатывать 

материалы 

полевых 

геоботанических 

исследований; с 

помощью 

преподавателя 

планировать 

полевые 

геоботанические 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

Уметь находить и 

правильно 

объяснять 

обнаруженные 

закономерности в 

структуре и 

динамике 

растительного 

покрова, 

взаимосвязи 

растительных 

сообществ их 

основных 

характеристик с 

другими 

компонентами 

ландшафтов 

лекции, 

практически

е занятия 

Собеседовани

я по 

практическим 

работам, 

контрольная 

работы 

  Владеть 

методикой 

проведения 

полевых и 

камеральных 

геоботанических 

исследований, 

простыми 

методами 

количественного 

и качественного 

анализа 

полученных 

данных 

Владеть 

способностью 

осуществлять 

запланированные 

геоботанические 

исследования, 

навыками 

инструментальных 

и глазомерных 

измерений 

характеристик 

растительного 

покрова, 

математическими и 

картографическими 

методами 

обработки данных 

наблюдений 

практически

е занятия 

собеседование 

 

 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы рефератов. 

1. Изменения состояния растительного покрова в связи с природными 

ландшафтно-геохимическими изменениями в окружающей среде. 

2. Изменения состояния растительного покрова в связи с техногенными 

ландшафтно-геохимическими изменениями в окружающей среде. 

3. Математические модели возрастной дифференциации растительного покрова 

4. Отражение характера растительного покрова на тематических картах 

5. Классификации и крупномасштабное картографирование горной растительности 

6. Классификация и крупномасштабное картографирование равнинной 

растительности. 

7. Особенности динамики лесных экосистем (пирогенные, поствырубочные 

восстановительные сукцессии, рекреационные дигрессии) на выбор студента. 

8. Устойчивость растительных сообществ к антропогенному воздействию и 

методы его оценки. 

9. Методы оценки биомассы и продуктивности растительных сообществ. 

10. Дендрохронологические методы анализа возраста и динамики древостоев. 

11. Роль фенологических наблюдений в геоботанических исследованиях 

12. Рельеф как фактор дифференциации растительного покрова. 

13. Микроклимат и его изучение при геоботанических исследованиях 

14. Основные гидрологические изыскания при геоботанических исследованиях 

15. Научное и практическое значение геоботанических карт.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Определение понятий «фитоценоз», «биоценоз», «биогеоценоз», «растительный 

покров», «флора», «экотоп», «биотоп».  

2. Место геоботаники в современной науке о растительности, цели, задачи и 

функции. 

3. Фитоценоз как растительное сообщество.  

4. Прямые взаимоотношения между растениями. 

5. Косвенные взаимоотношения между растениями.  

6. Изучение взаимоотношений.  

7. Структура растительных сообществ.  

8. Методы изучения подземных частей компонентов растительных сообществ.  

9. Экология растительных сообществ.  

10. Геоморфологические наблюдения при геоботанических исследованиях.  

11. Микроклимат и его изучение при геоботанических исследованиях.  

12. Основные гидрологические изыскания при геоботанических исследованиях.  

13. Полевое изучение почв при геоботанических исследованиях. 

14. Изучение флоры высших растений при геоботанических исследованиях.  

15. Изучение микроскопических грибов.  

16. Методы изучения водорослей в растительных сообществах.  

17. Методы изучения почвенной микрофлоры.  

18. Методы изучения семенного размножения травянистых растений.  

19. Методы учета семеношения древесных пород и лесных сообществах.  

20. Методы учета семеношения кустарников.  



21. Вегетативное размножение и восстановление и методы его изучения.  

22. Определение возраста компонентов растительных сообществ. 

23. Организация фенологических наблюдений.  

24. Фенологические фазы растений, их обозначения и формы учета.  

25. Обработка эколого-фенологических наблюдений.  

26. Составление фенологических карт.  

27. Изучение смен растительного покрова.  

28. Методы изучения смен растительного покрова.  

29. Прямые и косвенные методы.  

30. Методы изучения сезонной динамики.  

31. Методы изучения флюктуаций.  

32. Научное и практическое значение геоботанических карт.  

33. Геоботанические карты и их типизация.  

34. Теоретические вопросы составления геоботанических карт.  

35. Материалы, используемые при составлении геоботанических карт.  

36. Методические вопросы оформления карт и разработки легенд. 
 

11. Образовательные технологии. 

Тема Основные закономерности растительных сообществ и пути их изучения.  

Демонстрация фрагментов фильма «Жизнь растений», обсуждение закономерностей 

размещения и взаимосвязей растений в сообществах, показанных в фильме, составление 

опорных таблиц на основании и информации изложенной в фильме. 

 

Тема Изучение природных условий растительных сообществ. Работа в группах 

по выявлению закономерностей формирования структуры растительных сообществ в 

зависимости от природных условий. 

 

Тема Методы изучения флоры при изучении растительности. Расчетно-

графические работы (индивидуальные) по анализу флористического состава сообществ. 

 

Тема Методы изучения размножения и возобновления компонентов 

растительных сообществ. Лекция с предварением. Расчетно-графическая работа по 

оценке особенностей возобновления растительных сообществ, обработка полевых 

материалов (работа в малых группах) 

Тема Изучение фенологии, составление фенологических карт. Индивидуальная 

работа по составлению фенологических спектров и фенологических карт на основании 

полевых материалов 

Тема Изучение динамики растительных сообществ. Обсуждение в группах 

закономерностей динамики растительных сообществ на конкретных примерах. 

Тема Геоботаническое картографирование. Решение ситуационных заданий по 

использованию различных классификаций растительности для составления легенд 

геоботанических карт для конкретных целей, указанных в задании. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1. Основная литература: 

1. Лемеза, Н.А. Геоботаника: учебная практика [Электронный ресурс]: учеб. пос. / 

Н.А. Ламеза, М.А. Джус. - Минск: Выш. шк., 2008. - 255 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=505677 (Дата обращения 25.02.2015) 
 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Алексеенко, В. А. Геоботанические исследования: для решения ряда 

экологических задач и поисков месторождений полезных ископаемых: учебное пособие 

http://znanium.com/bookread.php?book=505677
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для студентов вузов, получающих образование по направлениям "Ботаника", "Биохимия", 

"Геохимия", "Биология", "Геология", "Геология и геохимия полезных ископаемых", 

"Картография", "Геоэкология", "Почвоведение", "Экология"/ В. А. Алексеенко. - Москва: 

Логос, 2012. - 244 с. 

2. Сочава, В. Б.. Теоретическая и прикладная география/ В. Б. Сочава. - 

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 2005. - 288 с.;  

3. Белов, А. В. Картографическое изучение биоты/ А. В. Белов; РАН СО, Ин-т 

географии. - Иркутск: Облмашинформ, 2002. - Библиогр.: с. 146-156.  

4. Белов, А. В.  Естественная устойчивость растительности геосистем юга Средней 

Сибири/ А. В. Белов, Л. П. Соколова //География и природные ресурсы. - 2011. - № 2. - С. 

12-23 

5. Бочарников, М. В. Высотная поясность растительного покрова восточного 

макросклона Кузнецкого Алатау/ М.В. Бочарников, Д.М. Исмаилова. - 

(Региональные исследования) //Вестник Московского университета. Сер. 5, География. - 

2011. - № 6. - С. 76-84: 

 

12.3. Периодические издания  

1. Геоботаническое картографирование. Ежегодник. 1963-1993гг 

Журнал «География и природные ресурсы» 

Журнал «Сибирский экологический журнал» 

Журнал «Вестник МГУ. Серия 5. География» 

Журнал «Растительные ресурсы» 

Растительность России. Общероссийский геоботанический журнал. №1, 2001-№18, 

2011 

12.4. Интернет – ресурсы: 

http://www.binran.ru/infsys 

http://geobotany.krc.karelia.ru/ 

http://www.bioone.org/ - биологические журналы on-line 

http://journal.csbg.ru/ - Сибирский ботанический вестник. Электронный журнал 

http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/main.htm - Ценофонд лесов Европейской России  

http://psb.sbras.ru/win/elbib/bio/green/ - Зеленая книга Сибири 

http://dl.krc.karelia.ru/search_doc.html?url=biotopy – Местообитания Восточной 

Феноскандии 

http://www.zin.ru/BioDiv/ - Информационная система «Биоразнообразие России» 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Программные средства Microsoft, Power Point, Microsoft Excel. Для проведения 

лекционных занятий Институт располагает аудиториями, обеспеченными 

мультимедийным оборудованием, для выполнения самостоятельной работы студенты 

обеспечены рабочими местами в компьютерных классах (ауд. 14, 16, 18), а также в 

читальном зале библиотеки географической литературы (Осипенко, 2, 1 этаж),  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудитория с мультимедийным оборудованием; ЭВМ; геоботанические карты разных 

масштабов и тематики (Карта растительности Западной Сибири М 1:1500000, Природные 

кормовые угодья Российской Федерации и сопредельных государств М 1: 3000000 и др.), 

тематические карты растительности в региональных комплексных атласах (Тюменской 

области. ХМАО-Югры, ЯНАО, Кустанайской области, Байкала). 
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Материалы полевых геоботанических исследований из фондов кафедры физической 

географии экологии. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

15.1.Порядок изучения дисциплины 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам. 

При изучении дисциплины необходимо посещать лекционные и практические 

занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 

продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане 

следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат 

трудности в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

В ходе изучения дисциплины следует придерживаться следующих общих указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, 

посещая лекционные и практические занятия. 

Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и 

систематизации информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу 

с конспектом легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было 

легко понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте 

самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые 

слова и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в 

них поправки, уточнения, дополнения. 

Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с использованием 

активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, дискуссий, конференций, 

викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. 

Полезно также вести конспект учебника. 

4. В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата 

рекомендуется в процессе изучения дисциплины сформировать словарь (глоссарий) 

основных терминов 

5. Практические работы выполняются и оформляются в тетрадях 16-18 листов в 

письменном виде. 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную практическую работу и 

выдать новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по 

соответствующему варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины у студента возникают трудности, то он 

может обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет, который сдается в 

последнюю неделю перед сессией. До зачета допускаются все студенты, набравшие не 

менее 35 баллов за работу в семестре. В случае если студент набрал меньше баллов, для 



допуска к зачету он должен добрать необходимое количество, путем представления всех 

выпиленных должным образом практических работ. 

9. В случае не сдачи зачета в указанный срок, преподавателем назначается 

пересдача. 

 

15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине включает в 

себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных 

пособиях и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием 

дополнительной литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- подготовка к семинарским занятиям; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовка к контрольным работам и экзамену. 

Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 

быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное 

и последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, 

методов и концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания 

прошлого, настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; 

следуя советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и 

критиковать авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного 

мышления, но и сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и 

увиденное по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре 

рождается истина. 

Самостоятельная работа по дисциплине состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала, в помощь студентам в данном учебно-методическом комплексе 

приведены вопросы для самоподготовки и самопроверки. Внимательно прочитайте 

вопрос, постарайтесь сформулировать ответ на него, вспомните основные определения 

или законы, принципы, которые помогают  лучше раскрыть суть вопроса. Если не можете 

четко сформулировать ответ, обратитесь к учебникам и конспектам лекция. Найдите ответ 

на Ваш вопрос, прочтите его несколько раз, затем проговорите. Помогает пересказ 

необходимых тем друг другу, для лучшего запоминания и понимания. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде 

презентации, подготовленной в Power Point, на занятиях в интерактивной форме, т.е. с 

участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные 



материалы оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на 

экранах для аудитории слушателей. 

Реферат, как один из объемных видов самостоятельной работы студентов, включает 

следующие составные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание, состоящее из введения, названия глав и их подразделов, заключения 

и списка литературы. 

3. Библиографический список составляется в алфавитном порядке фамилий авторов 

с указанием названия  литературного источника, места и года издания. 

4. Приложение (картографический материал, таблицы, схемы, рисунки). 

Объем реферата составляет 10-15 страниц. 

 

Опорные конспекты по основной и дополнительной литературе представляют собой 

тезисное изложение основных теоретических, методологических и других вопросов 

рассмотренных в учебнике, монографии или статье. Поэтому не следует механически 

переписывать текст учебника. Необходимо несколько раз внимательно прочитать текст 

(абзац, раздел, главу), выделить ключевые понятия,  затем составить конспект из простых 

записей. Изложение материала должно быть разобрано поп пунктам, каждый из которых 

должен выражать оконченную мысль. В опорном конспекте необходимо выделять 

ключевые слова с помощью шрифтов, рамок и т.д. можно использовать различные 

сокращения (составьте список принятых Вами сокращений, чтобы будущем не 

запутаться). В конспекте могут быть использованы общения материала в виде таблиц, 

схем, условных обозначений. 

 


