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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель - изучение особенностей существования растений в урбосреде, методов 

фитоиндикации. 

Задачи: 

- расширить и систематизировать знания о влиянии экологических факторов на 

растения в условиях урбоэкосистем; 

- познакомиться с методами фитоиндикации, проблемами и перспективами 

применения биотехнологических методов и приемов для оценки загрязнения окружающей 

среды. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Б1, 

дисциплины по выбору. 

Содержание программы базируется на общебиологических знаниях, а также 

сведениях, полученных при изучении курсов «Учение о биосфере, глобальные 

экологические проблемы», «Адаптивный потенциал и повышение резистентности 

растений», «Редкие и исчезающие растения». Данная дисциплина связана с курсами 

«Региональная флористика, гербарное дело и создание базы данных», «Методы 

определения численности микроорганизмов в природных ценозах», «Биотехнология в 

селекции растений», которые читаются в текущем семестре.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Биотехнология в селекции растений  +     

2 
Методы определения численности 

микроорганизмов в природных ценозах 
  + +  + 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК 4: способность генерировать новые идеи и методические решения; 

ПК-8: способность планировать и проводить мероприятия  по оценке состояния и 

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать особенности существования растений в урбосреде, методики, уровни и 

направления использования растительных организмов в качестве биоиндикаторов, 

тенденции изменения растительности в урбоэкосистемах; 

- уметь работать с информационными источниками (каталогами, базами данных и др.), 

подбирать и модифицировать необходимые методики, формулировать и защищать 

собственные суждения, оценивать состояние окружающей среды; ориентировать 

окружающих на соблюдение мер по охране природы; 

- владеть приемами работы с информационными источниками (каталогами, базами 

данных и др.), способностью планировать и проводить оценку состояния окружающей среды с 

применением методов фитоиндикации, способностью оценивать значимость полученных 

результатов. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 12 академических часов, из них 12,2 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 59,8 час, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 
работы и 

самостоятель-
ная работа, в 

час. 
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е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

С
ем

и
н
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н
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ст

о
я
т.
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*
 в

к
л
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и
н

ы
е 

в
и

д
ы

  
р

аб
о

т 

 Модуль 1. Основные тенденции изменения природной среды 
1.1 Основные тенденции изменения 

природной среды 
1 1 4 5 0,5 собеседование 

1.2 
Роль зеленых насаждений в 
городской среде 

2 1 4 5 0,5 собеседование 

 Всего:  2 8 10 1  

 
Модуль 2. Реакция растений на действие загрязняющих веществ на 

организменном и надорганизменнном уровнях 

2.1 

Реакция растений на действие 
загрязняющих веществ на 
субклеточном, клеточном и 
организменном уровнях 

3-4 2 8 10 0,5 
собеседование, 

контрольная 
работа 

2.2 
Влияние загрязнения на видовое 
разнообразие и природные 
экосистемы 

5-6 2 8 10 0,5 
собеседование, 

сообщение 

 Всего:  4 16 20 1  

 
Модуль 3. Мониторинг состояния растительного покрова 

 городских экосистем 

3.1 
Научные основы мониторинга 
биосферы 

7-8 2 10 12 1 

собеседование, 
сообщение, 

решение 
ситуационных 

задач 

3.2 
Методы фитоиндикационных 
исследований 

9-
12 

4 15,8 17,8 2 

собеседование, 
практическая 

работа,  
тестирование  

 Всего:  6 25,8 29,8 3  
 Итого (часов, баллов):  12 59,8 59,8   
 Из них в интерактивной 

форме: 
 2 3  5  

 Включая иные виды работ   24 60   
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4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Основные тенденции изменения природной среды. 

Тема 1.1. Основные тенденции изменения природной среды. Урбанизация планеты. 

Источники загрязнения городской среды. 

Тема 1.2. Роль зеленых насаждений в городской среде. Категории озелененных 

территорий. Нормы озеленения.  

Модуль 2. Реакция растений на действие загрязняющих веществ на 

организменном и надорганизменнном уровнях.  

Тема 2.1. Реакция растений на действие загрязняющих веществ на субклеточном, 

клеточном и организменном уровнях. Чувствительность и устойчивость растений к 

действию различных поллютантов. Тератологические изменения. Биологические 

поражения насекомыми, болезнями. Изменение онтогенеза растений под действием 

неблагоприятных факторов.  

Тема 2.2. Влияние загрязнения на видовое разнообразие и природные экосистемы. 

Общая характеристика городской флоры. Историческая и современная флора 

травянистых растений г. Тюмени.  

Влияние загрязнения на природные экосистемы: изменение пространственной и 

виталитетной структуры, возрастного спектра ценопопуляций и др.; нарушение 

взаимосвязей, биогеохимических циклов, образования биомассы, способности сообществ 

к самоподдержанию и др.  

Пути решения проблемы сохранения экологического равновесия. 

Модуль 3. Мониторинг состояния растительного покрова городских 

экосистем. 
Тема 3.1. Научные основы мониторинга биосферы. 

Мониторинг биосферы как необходимое средство оценки антропогенных 

воздействий. Классификация систем мониторинга. Принципы организации 

биоэкологического мониторинга.  

Тема 3.2. Методы фитоиндикационных исследований. 

Преимущества методов биоиндикации и биотестирования. Требования, 

предъявляемые к биоиндикаторам. Чувствительные и кумулятивные биоиндикаторы. 

Уровни и направления использования растительных организмов в качестве 

биоиндикаторов антропогенно измененных природных сред.  

Комплексная фитоиндикационная оценка состояния городской среды. Методы 

полевых исследований: физиономическая, фитооптичесская, биогеохимическая 

индикация, лихеноиндикация. Камеральная обработка данных.  

Проблемы и перспективы применения биотехнологических методов и приемов для 

оценки загрязнения окружающей среды. 

 

5. Планы семинарских (практических) занятий. 

1. Влияние промышленного загрязнения на растительные сообщества городов.  

1. Понятие «урбоэкосистема». Урбанизация планеты. 

2. Городские и природные компоненты урбоэкосистемы (на примере г. Тюмени). 

3. Роль зеленых насаждений в городской среде. Нормы озеленения. 

4. Влияние загрязнения на природные экосистемы. Проблема устойчивости экосистем. 

2. Реакция растений на действие загрязняющих веществ на субклеточном, 

клеточном и организменном уровнях. Материалы и оборудование: бинокуляры, живые 

растения, гербарий растений с морфологическими деформациями, справочный материал. 

3. Влияние загрязнения на видовое разнообразие и природные экосистемы. 

1. Историческая и современная флора травянистых растений г. Тюмени.  
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2. Влияние загрязнения на природные экосистемы: изменение пространственной и 

виталитетной структуры, возрастного спектра ценопопуляций и др.; нарушение 

взаимосвязей, биогеохимических циклов, образования биомассы, способности сообществ 

к самоподдержанию и др.  

3. Пути решения проблемы сохранения экологического равновесия. 

4. Научные основы мониторинга биосферы 

1. Классификация систем мониторинга. 

2. Принципы организации биоэкологического мониторинга. 

3. Понятия биоиндикация и биотестирование. Преимущества методов биоиндикации и 

биотестирования. 

4. Требования, предъявляемые к биоиндикаторам. Уровни и направления использования 

растительных организмов в качестве биоиндикаторов естественно и антропогенно 

измененных природных сред. 

5. Признаки зон экологического риска, экологического кризиса и экологического 

бедствия. 

5. Физиономическая и фитооптическая индикация. Материалы и оборудование: 

бинокуляры, живые растения, гербарий растений с морфологическими деформациями, 

первичные данные по оценки состояния древесных насаждений в г. Тюмени. 

6. Биогеохимическая индикация. Биотехнологические методы и приемы в оценки 

загрязнения окружающей среды. Материалы и оборудование: бинокуляры, данные по 

содержанию тяжелых металлов в растениях, справочный материал. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрены 

учебным планом. 

7. Приемная тематика курсовых работы – не предусмотрены учебным планом. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 

Виды СРС Не-

деля 

семес

тра 

Объем 

часов обязательные 
дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1. Основные тенденции изменения природной среды 

1.1 Основные тенденции 

изменения природной 

среды 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка 

к практическому 

занятию 

 1 4 

1.2 
Роль зеленых насаждений 

в городской среде 
 2 4 

 Всего:    8 

 Модуль 2. Реакция растений на действие загрязняющих веществ на 

организменном и надорганизменнном уровнях 

2.1 

Реакция растений на 

действие загрязняющих 

веществ на субклеточном, 

клеточном и 

организменном уровнях 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка 

к практическому 

занятию, контрольной 

работе 

 3-4 8 

2.2 

Влияние загрязнения на 

видовое разнообразие и 

природные экосистемы 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка 

к практическому 

занятию 

сообщение 5-6 8 

 Всего:    16 
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Продолжение табл. 3 

 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 3. Мониторинг состояния растительного покрова городских экосистем 

3.1 
Научные основы 

мониторинга биосферы 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка 

к практическому 

занятию, решение 

ситуационных задач 

сообщение 7-8 10 

3.2 

Методы 

фитоиндикационных 

исследований 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка 

к практическому 

занятию, тестированию 

 9-12 15,8 

 Всего:    25,8 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Растения в урбанизированной 

среде» предусматривает следующие аудиторную и внеаудиторную формы деятельности: 

- подготовка к семинарским (практическим) занятиям (проработка теоретического 

материала, изучение терминов и т.д.); 

- подготовка к контрольной работе; 

- решение ситуационных задач; 

- тестирование; 

- подготовка сообщения; 

- подготовка к зачету. 

 

  Вопросы контрольной работы по теме «Реакция растений на действие 

загрязняющих веществ на субклеточном, клеточном и организменном уровнях». 

1. Реакция растений на действие загрязняющих веществ на субклеточном и клеточном 

уровнях. 

2. Реакция растений на действие загрязняющих веществ на органном и организменном 

уровнях. 

3. Общая характеристика городской флоры. 

4. Пути решения проблемы сохранения экологического равновесия. 

 

Подготовка сообщения на одну из тем раздела «Влияние загрязнения на видовое 

разнообразие и природные экосистемы»: 

1) Флора г. Екатеринбурга; 

2) Флора г. Новосибирска; 

3) Флора г. Красноярска; 

4) Лихенофлора г. Новостибирска. 

 

 

Подготовка сообщения на одну из тем раздела «Научные основы мониторинга 

биосферы»: 

1) Система мониторинга состояния окружающей среды в России; 

2) Система мониторинга состояния окружающей среды в Тюменской области; 

3) Картографический метод оценки состояния среды; 

4) Метод моделирования при экологическом прогнозировании; 

5) Экологическая экспертиза. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 

 

ПК-4 ПК-8 

Дисциплина Сем. Дисциплина Сем. 

Генетическая инженерия растений 1 Редкие и исчезающие растения 1 

Растения в урбанизированной среде 3 Зооиндикация 2 

Преддипломная практика 4 Растения в урбанизированной среде 3 

ВКР 4   

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

ком-

петен

-ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о
р
ч

ес
к
и

е 
р
аб

о
ты

, 
п

р
о
ек

ты
 и

 д
р

.)
 

пороговый 

(удовлетв.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-4  способность генерировать новые идеи и методические решения 

 

знает 

особенности 

существования 

растений в 

урбосреде, 

принципы 

биоиндикации и 

биотестирования; 

 

 

 

 

умеет подбирать 

необходимые 

методики, 

формулировать 

собственные 

суждения  

 

 

владеет приемами 

работы с 

информационным

и источниками, 

основными 

методиками 

фитоиндикацион-

ных исследований 

 

знает особенности 

существования 

растений в 

урбосреде, 

ответные реакции 

растений на уровне 

клетки, организма, 

сообщества; методы 

биоиндикации и 

биотестирования; 

 

 

умеет подбирать 

необходимые 

методики, 

формулировать и 

собственные 

суждения, 

представлять 

результаты работы; 

владеет приемами 

работы с 

информационными 

источниками 

(каталогами, базами 

данных и др.), 

различными 

методиками 

фитоиндикацион-

знает особенности 

существования 

растений в урбосреде, 

ответные реакции 

растений на уровне 

клетки, организма, 

сообщества; методы 

биоиндикации и 

биотестирования, 

тенденции изменения 

растительности в 

урбоэкосистемах;  

умеет подбирать и 

модифицировать 

необходимые 

методики, 
формулировать и 

защищать собственные 

суждения 

 

владеет приемами 

работы с 

информационными 

источниками 

(каталогами, базами 

данных и др.), 

способностью к 

самостоятельной  

организации 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Собесед

ование, 

тестиров

ание, 

контроль

ная 

работа, 

решение 

ситуацио

нных 

задач, 

подготов

ка 

сообщен

ия, 

презента

ции, 

реферата 
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 ных исследований фитоиндикационных 

исследований, оценки 

значимости 

полученных 

результатов 

ПК-8 способность планировать и проводить мероприятия  по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов 

знает тенденции 

антропогенной 

трансформации 

окружающей 

среды, принципы 

биоиндикации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умеет работать с 

информационным

и источниками, 

проводить фито-

индикационные 

исследования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеет приемами 

обработки 

имеющейся 

информации, 

методиками 

фитоиндикацион-

ных исследований 

знает тенденции 

антропогенной 

трансформации 

растительности и 

окружающей среды, 

категории ООПТ, 

особенности 

растений как 

биоиндикаторов; 

 

 

 

 

 

 

умеет работать с 

информационными 

источниками 

(каталогами, базами 

данных, Красными 

книгами и др.), 

проводить 

фитоиндикацион-

ные исследования и 

оценивать состояние 

окружающей среды; 

выявлять редкие 

виды и фитоценозы 

 

 

 

владеет 

способностью 

планировать и 

проводить оценку 

состояния 

окружающей среды 

с применением 

методов 

фитоиндикации 

знает тенденции 

антропогенной 

трансформации 

растительности и 

окружающей среды, 

возможные 

последствия 

уменьшения 

биоразнообразия, 

методики, уровни и 

направления 

использования 

растительных 

организмов в качестве 

биоиндикаторов; 

умеет работать с 

информационными 

источниками 

(каталогами, базами 

данных, Красными 

книгами и др.), 

планировать, 

проводить 

фитоиндикационные 

исследования и 

оценивать состояние 

окружающей среды; 

ориентировать 

окружающих на 

соблюдение мер по 

охране природы; 

владеет способностью 

планировать и 

проводить оценку 

состояния окружающей 

среды с применением 

методов 

фитоиндикации 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Собесед

ование, 

тестиров

ание, 

контроль

ная 

работа, 

решение 

ситуацио

нных 

задач, 

подготов

ка 

сообщен

ия, 

презента

ции, 

реферата 

 

9.3. 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. 

Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы, научных статей, монографий по теме занятия. 
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Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Сообщение представляет небольшой доклад (объемом около 3-5 стр.) по выбранной 

теме.  

  Решение ситуационных задач помогает научить студентов рационально 

использовать информацию, самостоятельно анализировать факты, защищать собственную 

позицию, быть готовым к применению различных средств и методов, находить 

оптимальные решения. 

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

В течение семестра осуществляется текущий контроль – проверка усвоения 

учебного материала (опрос на семинарском (практическом) занятии, оценка выполнения 

заданий практикума). Используются индивидуальная и групповая (работа в малых 

группах при подготовке презентаций, выполнении практического занятия) оценка.  

Зачет по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра, 

призван выявить уровень и систематичность полученных теоретических и практических 

знаний, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Основные тенденции изменения природной среды.  

2. Понятие «урбоэкосистема». Урбанизация как процесс антропогенного развития. 

Направления функциональной оценки города. 

3. Основные источники загрязнения в урбоэкосистемах. 

4. Роль зеленых насаждений. Нормы озеленения. 

5. Реакция растений на действие загрязняющих веществ на субклеточном, клеточном  

уровнях. 

6. Реакция растений на действие загрязняющих веществ на органном и организменном  

уровнях. 

7. Общая характеристика городской флоры.  

8. Влияние загрязнения на состояние фитоценозов. 

9. Влияние загрязнения на природные экосистемы. Проблемы устойчивости экосистем. 

10. Понятие мониторинга. Классификация систем мониторинга. 

11. Принципы организации биоэкологического мониторинга. 

12. Понятия биоиндикация и биотестирование. Преимущества методов биоиндикации и 

биотестирования. 

13.   Уровни и направления использования растительных организмов в качестве 

биоиндикаторов антропогенно измененных природных сред.  

14. Комплексная фитоиндикационная оценка состояния городской среды. 

15. Методы физиономической фитоиндикации. 

16. Фитооптическая индикация. 

17. Методы лихеноиндикации. 

18. Биогеохимическая индикация. 

19. Проблемы и перспективы применения биотехнологических методов и приемов для 

оценки загрязнения окружающей среды. 
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Примеры тестовых заданий: 

Соответствие направлений биоиндикации используемым организмам: 

1) альгоиндикация 

2) лихеноиндикация 

3) бриоиндикация 

 

А) папоротники 

Б) лишайники 

В) водоросли 

Г) мохообразные. 

 Устойчивость популяции и воспроизведение вида обеспечивают особи: 

А) имматурные; 

Б) ювенильные; 

В) средневозрастные генеративные; 

Г) сенильные. 

Основные диагностические критерии техногенного воздействия на организменном 

уровне: 

1) изменение размеров клеток мезофилла; 

2) нарушение соотношения пигментов; 

3) изменение виталитетной структуры; 

4) снижение жизненности растений. 

Устойчивость фитоценозов зависит от: 

1) состава жизненных форм; 

2) возрастного спектра; 

3) видового разнообразия; 

4) пространственной структуры. 

Расположите перечисленные виды деревьев в порядке увеличения их 

газоустойчивости: 

1) Tilia cordata; 

2) Pinus sylvestris; 

3) Populus tremula. 

Техногенное воздействие обычно приводит к: 

1) увеличению годичных приростов побегов; 

2) развитию некрозов; 

3) мелколистности;  

4) снижению доли паразитарных патологий. 

Признаки зон экологического бедствия: 

1) площадь деградированных экосистем достигает 5-50%; 

2) площадь эродированных почв – более 50%; 

3) лесистость составляет 70-80% от зональной; 

4) содержание тяжелых металлов в растениях достигает 1,5-5 ПДК. 

 

10. Образовательные технологии. 
Работа на семинарских (практических) занятиях, интерактивные технологии, 

работа в малых группах, собеседование, дискуссии, подготовка сообщений, презентаций.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

11.1. Основная литература: 

1. Третьякова, А.С. Флора Екатеринбурга / А.С. Третьякова. – Екатеринбург: изд-во 

Уральского ун-та, 2011. – 215 с. ISBN 978-5-9275-0764-1; то же [электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241016 (05.10.2014). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241016
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1. Ассортимент древесных растений для зеленого строительства в Ростовской области: 

монография / Б.Л. Козловский, Т.К. Огородникова, М.В. Куропятников, О.И. Федоринова; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет», Ботанический сад. – Ростов-н/Д: изд-во Южного 

федерального университета, 2009. – 416 с. - ISBN 978-5-9275-0674-3; то же [электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241002 (10.10.2014). 

2. Березина, Н.А. Экология растений / Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева. – М.: Академия, 

2009. – 400 с. Гриф УМО. 

3. Ботаника: в 4 т. / авт.-сост. П. Зитте и [др.]. Т.4. Экология / ред. В.Н. Павлов, А.Г. 

Еленевский. – М.: Академия, 2007. – 256 с. Гриф УМО. 

4. Ботаника: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. бакалавров, спец. и магистр. 

020200 "Биология": в 4 т. – М.: Академия. - (Высшее профессиональное образование). - 

2007. - 352 с.  

5. Прикладная экобиотехнология в 2 т. / А.Е. Кузнецов [и др.]. – М.: БИНОМ. – Т. 2. – 

2012. – 485 с. 

6. Таранков, В.И. Мониторинг лесных экосистем / В.И. Таранков. – Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2006. – 301 с. - ISBN 5-7994-

0140-9; То же [электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143151  (10.10.2014). 

7. Хомич, В.С. Городская среда: геоэкологические аспекты / В.С. хомич, С.В. Какареко, 

Т.И. Кухарчик; под ред. Я.В. Рощина. – Минск: Белорусская наука, 2013. -  316 с. - ISBN 

978-985-08-1506-4; То же [электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142275 (10.10.2014). 

8. Уфимцева, М. Д. Фитоиндикация экологического состояния урбогеосистем Санкт-

Петербурга / М. Д Уфимцева, Н.В. Терехина. – С-Пб.: Наука, 2005. – 339 с. 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.ecosystema.ru 

http://ecomos.ru 

http://www.glossary.ru 

http://www.priroda.ru 

http://herba.msu.ru 

http://mfd.cepl.rssi.ru/flora 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

При проведении семинарских (практических) занятий применяются 

мультимедийное оборудование, различные иллюстративные и справочные материалы, 

коллекции лишайников, гербарий высших растений и др.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина «растения в урбанизированной среде» состоит из практических 

занятий, самостоятельной и иных видов работ. При подготовке к занятиям студенты 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142275
http://www.ecosystema.ru/
http://ecomos.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.priroda.ru/
http://herba.msu.ru/
http://mfd.cepl.rssi.ru/flora
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изучают  теоретический материал, изложенный в рекомендуемой литературе, затем 

выполняют задания практикума. Самостоятельная работа студентов предусматривает 

аудиторную и внеаудиторную формы деятельности (подготовка к занятиям, контрольной 

работе, разработка реферата, доклада, презентации и др. (п. 8)). В помощь обучающимся 

сформирован гербарий лишайников, высших растений, находящийся в свободном доступе 

в кабинете гербария. При проверке усвоения учебного материала используются 

индивидуальная и групповая оценка (п. 9.4.). 

 


