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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы охраны растительного мира» включена в вариативную часть 

Блока 1 Обязательных дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы охраны растительного мира» является: 

формирование специализированных систематизированных знаний в области охраны флоры и 

растительных сообществ, а также растительного мира в целом. Комплекс этих знаний 

составляют: понимание процессов антропогенного влияния на природные растительные 

сообщества в разные исторические эпохи и в настоящее время и последствия этого влияния; 

вопросы охраны и рационального использования растительных ресурсов и фитоценозов как 

основу сохранения природного наследия; понимание проблем и аспектов современного 

фитомониторинга как основы сохранения природного и культурного наследия регионов; 

знание основных программ по современной охране фитобиты в РФ и странах зарубежья как 

основы по сохранению природного и культурного наследия. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы охраны растительного мира»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 
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способностью 
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методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов (ОПК-3) 

ОР-1 

основные таксоны 

растений и 

микроорганизмов, 

принципы 

организации, 

функционировани

я их систем и 
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ОР-2 
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организмов, 
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биоразнообразия, 

географическое 

распространение 
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растений 

 

ОР-3 

роль отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и 

ОР-4 

работать с 

биологическими 

объектами, составить 

их описание; проводить 

наблюдения и 

практические работы; 

 

ОР-5 

проводить наблюдения 

и практические работы, 

связанные с изучением 

живых организмов в 

природе и лаборатории; 

делать выводы на 

основе анализа и 

синтеза; использовать 

теоретические знания 

для практического 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

ОР-6 
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биоразнообразия 

органического 

мира; 

 

ОР-7 

базовыми 

представлениями 
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понятиями в 

области 

биогеографии; 
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идентификации, 

классификации 
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объектов; 

методами 

представления 

полученных 

данных. 
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водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия 

 

Способность 

применять базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, принципы 

оптимального 

природопользования 

и охраны природы, 

мониторинга, 

оценки  состояния 

природной среды и 

охраны живой 

природы (ОПК-10) 

ОР-8 

основные законы, 

положения, теории 

общей, системной 

и прикладной 

экологии 

 

ОР-9 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы 

 

ОР-10 

стратегию 

сохранения 

биоразнообразия 

 

 

ОР-11 

мыслить системно и 

анализировать 

состояние окружающей 

среды; решать 

экологические задачи; 

выявлять и 

характеризировать 

экологические 

взаимосвязи, 

планировать схему 

экологического 

мониторинга и 

природоохранных 

мероприятий в 

конкретных условиях 

 

ОР-12 

мыслить системно и 

анализировать 

состояние окружающей 

среды; решать 

экологические задачи; 

применять полученные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-13 

методикой 

демонстрации и 

применения 

экологических 

знаний; 

основными 

методами сбора и 

обработки как 

общей, так и 

профессионально

й информации 

 

ОР-14 

методикой 

демонстрации и 

применения 

экологических 

знаний; 

основными 

методами сбора и 

обработки как 

общей, так и 

профессионально

й информации  

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

(ПК-3) 

 

ОР - 15 

основные 

направления 

современного 

рационального 

природопользован

ия и охраны 

растительного 

мира 

ОР – 16 

оценивать категории 

редкости видов и 

уникальности и 

раритетности  

растительных 

сообществ, экосистем и 

ландшафтов как 

ценных объектов 

природного наследия 

ОР - 17 

навыками 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала по 

ботанике и 

основам охраны 

растительного 

мира 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы охраны растительного мира» является обязательной 
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дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы 

«Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве», очная форма обучения (Б1.В. 

ОД.5.- Основы охраны растительного мира). 

Дисциплина опирается на результаты обучения по программам бакалавриата, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Ботаника», «Основы фитоценологии», 

«Региональная флора». Дисциплина «Основы охраны растительного мира» является основой 

для изучения такой дисциплины как «Биоэтика» и «Экология растений».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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3 2 72 12 20 - 40 зачёт 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

 

  

 

Наименование раздела и тем 
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Основы охраны растительного мира 

Тема 1. Введение. Значение растений в природе и жизни 

человека. Растительный мир и растительные сообщества 

как природное и культурное наследие человечества. 

2 2 - 6 

Тема 2. Проблемы и аспекты охраны растительного мира 

и растительных сообществ.  

2 2 - 6 

Тема 3. Общее понятие о флоре и растительности. Флора 

и растительность Ульяновской области. Необходимость 

2 2 - 8 
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охраны растительного мира и растительных сообществ 

как составной части и основы природного наследия.  

Тема 4. Основы мониторинга редких и уязвимых видов 

растений и растительных сообществ. Объекты 

всемирного наследия как гарант сохранения природного 

и культурного наследия и фиторазнообразия 

растительных сообществ. Правовые основы сохранения 

природного наследия и растительного мира в РФ. 

2 4 - 8 

Тема 5. Общее понятие об ООПТ. Виды ООПТ и их роль 

в сохранении фиторазнообразия регионов. ООПТ 

Ульяновской области. 

2 4  8 

Тема 6. Красные книги  – основа для сохранения редких 

и уязвимых видов растений и растительного мира 

регионов. Красная книга РФ. Красная книга 

Ульяновской области. 

2 6 - 8 

                                                                            Итого: 12 20 - 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Значение растений и растительных сообществ в природе и жизни 

человека. Растительный мир и растительные сообщества как природное и культурное 

наследие человечества.  
Единство культурного и природного наследия как основа при выборе форм и методов 

сохранения и исследования памятников истории и культуры и вмещающих их ландшафтов. 

Значение растений и растительных сообществ в природе. Значение растений и растительных 

сообществ в жизни человека как составной части культурного и природного наследия 

этносов и цивилизаций. Историческая экология и её роль в раскрытии процесса 

взаимовлияния человеческих обществ и лесной, лесостепной и степной природы в их 

исторической ретроспективе и перспективе. Современный этап взаимодействия природы и 

человека, и тенденции дальнейшего развития этого взаимодействия через призму 

исторического опыта. 

 

Тема 2. Проблемы и аспекты охраны растительного мира и растительных сообществ. 

Охрана природы и растительных сообществ как система научно обоснованных 

международных, государственных и общественных мер, направленных на рациональное 

использование, воспроизводство и охрану природных ресурсов, на защиту природной среды 

от загрязнения и разрушения в интересах существующих и будущих поколений людей. 

Основные меры по сохранению и восстановлению растительных сообществ как основы 

природного наследия.   

Интерактивная форма: эвристическая беседа по основным проблемам охраны 

растительного мира и растительных сообществ. 

 

Тема 3. Общее понятие о флоре и растительности. Флора и растительность 

Ульяновской области. Необходимость охраны растительных сообществ как составной 

части и основы природного наследия. 

Флора и растительность как единое целое и составные части фитобиоты регионов. Основные 

особенности флоры и растительности (растительных сообществ) Ульяновской области. 

Понятие эндемиков, реликтов, аборигенов, космополитов и адвентивных видов как 

составной части растительных сообществ. Структура растительных сообществ, эталонные и 

уникальные растительные сообщества как гарант сохранения биоразнообразия и природного 

и культурного наследия регионов. 
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Тема 4. Основы мониторинга редких и уязвимых видов растений и растительных 

сообществ. Объекты всемирного наследия как гарант сохранения культурного и 

природного наследия и фиторазнообразия растительных сообществ. Правовые основы 

сохранения природного и культурного наследия и растительных сообществ в РФ. 

Экологический фитомониторинг как комплексная система контроля за окружающей средой и 

растительными  сообществами регионов и необходимая основа обеспечения всех уровней 

управления необходимой экологической информацией о состоянии растительных сообществ 

в условиях природного и антропогенного воздействия.  

Объекты всемирного наследия как гарант сохранения культурного и природного наследия и 

фиторазнообразия растительных сообществ. Критерии выделения объектов всемирного 

наследия. 

Правовые основы сохранения природного и культурного наследия и растительных 

сообществ в РФ: Конституция РФ, законы РФ, деятельность Минприроды РФ по сохранению 

биоразнообразия. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия по критериям выделения и кадастру объектов 

всемирного наследия. 

 

Тема 5. Общее понятие об ООПТ. Виды ООПТ и их роль в сохранении 

фиторазнообразия регионов. ООПТ Ульяновской области. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как гарант сохранения растительных 

сообществ, фитобиоты и природного и культурного наследия России. Виды ООПТ и их 

назначение. Государственные природные заповедники, национальные парки, природные 

парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки 

и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты как разнообразные 

формы сохранения фитобиоты регионов.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа по основным проблемам охраны 

растительного мира и растительных сообществ в рамках разных видов ООПТ на территории 

РФ. 

 

Тема 6. Красные книги  – основа для сохранения редких и уязвимых видов растений. 

Красная книга РФ. Красная книга Ульяновской области. 

Красные книги как гаранты сохранения флористического биоразнообразия и растительных 

сообществ. Принципы составления Красных книг и основные критерии включения в них 

редких и уязвимых видов растений. Красная книга как официальный документ и закон, 

содержащий сведения о состоянии, характере распространения, численности, особенностях 

биологии и экологии, предпринятых и необходимых мерах охраны редких и уязвимых видов. 

Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" и Положение о Красной книге 

Ульяновской области как гарант сохранения фитобиоты и растительных сообществ 

Ульяновской области. Красные книги как гаранты сохранения природного и культурного 

наследия регионов. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия по проблемам охраны растительного мира в 

Ульяновской области. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, практических работ и выполнения эссе.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
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- подготовки к тестовым опросам по отдельным темам и по всему курсу, составление 

сообщений и презентаций.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Текущий контроль знаний обеспечивается с помощью тестов по пройденным темам, 

устного опроса, контрольной работы и лабораторных работ. 

 

Перечень вопросов к текущему контролю знаний 

  

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

1. История изучения биологического разнообразия растительного мира. Роль отечественных 

ученых в изучении биологического разнообразия растительного мира.  

2. Ботанико-географическая характеристика Ульяновской области. 

3. Изучение природных условий Ульяновской области: климата, ландшафта, почв, 

гидрологических условий, рельефа. 

4. Знакомство с основными типами растительных сообществ Ульяновской области. 

5. Изучение работ Ульяновских ботаников по изучению биологического разнообразия. 

6. Красная книга Ульяновской области. Редкие и уязвимые виды растений, занесенные в 

региональную Красную книгу. 

7. Эндемики. Типы эндемиков. Примеры эндемичных растений во флоре Ульяновской 

области. 

8. Реликты. Типы реликтов. Примеры растений-реликтов во флоре Ульяновской области. 

9. Проблемы охраны природы Ульяновской области и их связь с вопросами рационального 

использования региональных растительных ресурсов. 

10. Проблемы охраны природы. Охраняемые природные территории мира. 

 

 

Примерные вопросы к рубежному контролю 

 

1. Значение растений и растительных сообществ в природе.  

2. Значение растений и растительных сообществ в жизни человека как составной части 

культурного и природного наследия этносов и цивилизаций. 

3. Проблемы охраны растительного мира и растительных сообществ как составной части 

культурного и природного наследия. 

4. Аспекты охраны растительного мира и растительных сообществ как составной части 

культурного и природного наследия. 

5. Флора и растительность как единое целое и составные части фитобиоты регионов. 

6. Структура растительных сообществ как основы природного наследия регионов.  

7. Экологический фитомониторинг как комплексная система контроля за окружающей 

средой и растительными  сообществами регионов. 

8. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как гарант сохранения растительных 

сообществ, фитобиоты и природного и культурного наследия России. Виды ООПТ 

Российской Федерации и их назначение. 

9. Красная книга Ульяновской области как гарант сохранения фитобиоты и растительных 

сообществ Ульяновской области.  

10. Красные книги как гаранты сохранения природного и культурного наследия регионов. 

 
Комплект тестовых заданий 

Тест № 1 

Флора и растительность. Значение охраны растительных сообществ. 
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Выберите правильные суждения, отметьте «+» или «-» верные и неверные утверждения 

 

1. Растения и растительные сообщества влияют на микроклиматические условия 

регионов. 

2. Растения и растительные сообщества ухудшают гидрологический режим регионов. 

3. Флора – это исторически сложившийся комплекс видов, характерный для 

определённой территории. 

4. Ульяновская область расположена в крупнейшей экотонной зоне лесов. 

5. Приволжская возвышенность, её флора и растительность имеют более древний 

возраст по сравнению с соседними регионами, так как она много раз занималась 

ледниками. 

6. Рефугиумы – это особые редкие виды флоры. 

7. Реликты – виды, сохранившиеся во флоре с прошлых эпох. 

8. Аборигенные – виды, занесенные во флору с других территорий и континентов. 

9. Адвентивные – виды местной флоры, всегда здесь обитавшие. 

10. Ареал – область распространения вида. 

11. Космополит – вид широко распространенный по Земному шару. 

12. Эндемик – вид с ограниченным, небольшим, узким ареалом, встречающийся на 

определенной локальной территории. 

13. Растительность – это исторически сложившийся комплекс видов, характерный для 

определенной территории. 

14. Экотонный эффект – явление повышения биологического разнообразия и 

концентрации видов в переходных участках растительных зон и сообществ. 

15. Антропофобы – виды поселяющиеся в искусственных растительных сообществах, 

созданных человеком. 

 

Тест №2 

Проблемы и аспекты охраны растительного мира 

 

Выберите правильные суждения, отметьте «+» или «-» верные и неверные утверждения 

 

1. Зона экологического бедствия – зона, где не может обитать ни один живой организм 

Земли. 

2. Проблемы охраны природы – противоречия, возникшие между человеческой 

цивилизацией и природой Земли, и требующие своего разрешения. 

3. Для человека природа – это среда жизни и источник существования, так как он 

существо биосоциальное. 

4. Человек сохраняет природные растительные сообщества и экосистемы из чувства 

альтруизма. 

5. Охрана природы – система научно обоснованных мер, направленных на рациональное 

использование, воспроизводство и охрану природных ресурсов, в интересах 

существующих и будущих поколений людей. 

6. Загрязнение природных растительных сообществ приводит к гибели ряда видов 

растений и утрате сообществами стабильности. 
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7. Вымирание видов растений идёт только при прямом воздействии на сами фитоценозы 

и экосистемы. 

8. Синантропизация растительного покрова – это процесс сохранения растений-

антропофобов благодаря хозяйственной деятельности человека. 

9. Внедрение в растительные сообщества агрессивных заносных сильно вредит и самому 

человеку. 

10. Еженедельно на Земле исчезает 1 вид растения. 

11. Исчезновение 1 вида растения никак не сказывается на флоре и фауне экосистемы, где 

он существовал. 

12. За последние 100 лет во многих странах исчезло от 4 до 10% видов растений. 

13. Самая действенная форма охраны растений и животных  - это создание Красных книг 

регионов. 

14. В Конституции РФ в статье 58 отмечено, что каждый гражданин обязан сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 

15. Чтобы сохранить биоразнообразие экосистем на существующем уровне необходимо, 

чтобы как минимум 11% территории региона были в составе ООПТ. 

Тест №3 

Основные виды ООПТ. Экологический мониторинг. 

 

Выберите правильные суждения, отметьте «+» или «-» верные и неверные утверждения 

 

1. ООПТ – это участок земли, водной поверхности и воздушного пространства над 

ними, где расположены природные комплексы и объекты с особым 

природоохранным, научным, культурным, эстетическим, рекреационным и 

оздоровительным значением, которые изъяты из хозяйственного пользования и для 

которых установлен особый режим охраны. 

2. Международное подразделение ООПТ на различные виды закреплено в Конституции 

РФ. 

3. ООПТ Российской Федерации суммарно занимают около 20% территории России. 

4. ООПТ создаются для сохранения биоразнообразия, поддержания природных 

экосистем и сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов, 

а также для экологического мониторинга, научных исследований и экологического 

просвещения. 

5. Наиболее высоким статусом и режимом охраны в РФ обладают национальные парки. 

6. К ООПТ федерального значения относятся заповедники, национальные парки и часть 

государственных природных заказников. 

7. Заповедники имеющие наибольшую ценность входят в международную систему 

биосферных резерватов и в них проводится глобальный экологический мониторинг. 

8. Большая часть территории заповедников относится к заповедной зоне, в которой 

запрещена любая хозяйственная деятельность. 

9. На территории национального парка запрещена любая хозяйственная деятельность, в 

том числе и рекреационная, и деятельность по организации экологического туризма. 
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10. В заказниках природные комплексы и экосистемы полностью и комплексно 

охраняются, только если они комплексные и ландшафтные. 

11. Памятники природы – это ООПТ небольшой площади, на которых сохраняются 

уникальные, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 

отношениях природные комплексы и объекты естественного и искусственного 

происхождения. 

12. В ботанических садах сохраняются редкие и исчезающие виды растений, которые в 

дальнейшем могут быть возвращены в природу, в места из которых они исчезли. 

13. Лечебно-оздоровительная местность – это ООПТ, обладающая природными 

лечебными ресурсами и развитой курортной инфраструктурой для оздоровления 

населения. 

14. Памятники природы могут иметь как региональный, так и местный муниципальный 

статус. 

15. В РФ деятельность всех основных видов ООПТ и особенности их функционирования 

и режима охраны регламентированы в ФЗ-№33 «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

 

Материалы к контрольной работе 

Контрольная работа проводится индивидуально в виде подготовки и защиты реферата с 

презентацией по выбранной теме. 

В ходе изучения курса «Основы охраны растительного мира» каждый студент: 

1. Готовит и защищает реферат по одной из групп ООПТ Ульяновской области или 

Поволжского федерального округа или по проблемам охраны природы растительного мира 

РФ и Ульяновской области. 

2. Делает мультимедийную презентацию по выбранной теме. 

Содержание презентации должно строго соответствовать теме и содержанию доклада. 

При составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную составляющие, 

исключая перегрузку слайдов как текстом, так и иллюстрациями. Для этого теоретический 

материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

Схема подготовки презентации: 

1.Ознакомление с предложенными темами презентаций, согласование с преподавателем и 

выбор темы. 

2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для анализа и обобщения. 

3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 

4. Составить план презентации. 

5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный план, 

обобщить и изложить материал, в заключение которого обязательно выразить свое 

отношение к излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 

7. Проверить правильность оформления слайдов. 

8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию презентации. 

Требования к составлению презентаций: 

Оптимальное число слайдов на презентацию по одной теме 10-15. Слайд не должен быть 

перегружен зрительной информацией: его поле должно быть заполнено не более чем на  

25%. При оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При размере экрана 

2×3 м лучше использовать шрифт 32. На светлом фоне хорошо смотрятся черные буквы, на 

темном фоне – светлые. При анимации слайда нужно использовать самые простые эффекты 

(«Появление», «Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно быть резким, 

отвлекающим, раздражающим. Подготовленные доклады с презентациями защищаются и 

обсуждаются на занятиях и в электронном виде сдаются преподавателю. Время для 

публичной защиты доклада 8-10 минут, ответов на вопросы и обсуждения – 5 минут. 
 

Примерная тематика рефератов 
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1. Красные книги как гарант сохранения биоразнообразия растительного мира. Красная 

книга Ульяновской области 

2. Красные книги как гарант сохранения биоразнообразия растительного мира. Красная 

книга Российской Федерации 

3. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия как гарант 

сохранения  культуры наций, этносов и благоприятной окружающей среды. 

4. Лесные памятники природы Ульяновской области 

5. Водно-лесные, озёрные памятники природы Ульяновской области 

6. Лесостепные памятники природы Ульяновской области 

7. Степные памятники природы Ульяновской области 

8. Болотные памятники природы Ульяновской области 

9. Водные памятники природы: родники и озёра Ульяновской области 

10. Ландшафтные памятники природы Ульяновской области. Ландшафтный природный 

объект «Наяновка». 

11. Заказники Ульяновской области. Государственный ландшафтный заказник 

«Шиловская лесостепь». 

12. Заповедные парки Ульяновской области. Акшуатский дендропарк. Новодольский 

лесопарк. Языковский парк 

13. Заповедные парки Ульяновской области. Экологический парк «Черное озеро» 

14. Особо охраняемые территории города Ульяновска. Винновская роща 

15. Особо охраняемые территории – парки и скверы города Ульяновска. Карамзинский 

сквер. Парк Дружбы Народов.  

16. Национальный парк «Самарская Лука» 

17. Национальный парк «Хвалынский» 

18. Национальный парк «Смольный» 

19. Жигулёвский заповедник 

20. Мордовский заповедник им. П.Г. Смидовича 

21. Астраханский заповедник 

22. Заповедник «Приволжская лесостепь» 

23. Заказники Ульяновской области. 

24. Сеть ООПТ Ульяновской области и её роль в сохранении фиторазнообразия и 

растительного мира региона. 

25. Комплексные ландшафтные ООПТ на территории Ульяновской области. Проблемы 

охраны растительного мира, экосистем и ландшафтов региона. 

26. Проблемы охраны природы Ульяновской области и их связь с вопросами 

рационального использования региональных растительных ресурсов. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Кузнецова М.Н., Масленников А.В., Масленникова Л.А., Раков Н.С. Растительный мир 

Ульяновской области. Грибы, лишайники, водоросли. Часть 1. - Ульяновск, 2007. - 23 с. 

2. Масленников А.В.,  Масленникова Л.А., Раков Н.С. Растительный  мир  Ульяновской 

области. Покрытосеменные  (справочно-методические материалы для педагогической 

практики по ботанике) - Ульяновск, 1999.- Ч.III.-  35 с.  

3. Масленников А.В.,  Мордвинов А.Н., Раков Н.С. Растительный  мир  Ульяновской 

области. Высшие споровые,  голосеменные  (справочно-методические материалы для 

педагогической практики по ботанике) - Ульяновск, 1998.- Ч.II. 26 с. 

4. Артемьева Е.А. Проблемы стратегии охраны биоразнообразия: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров / Артемьева Е.А. –Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017.–142с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: конспектированием, 

тестами и работой с мультимедийными, фотоматериалами по соответствующей тематике. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

Темой индивидуального задания (рубежный контроль) является тема для 

публичного выступления в соответствии с выданными темами сообщений и рефератов. 

Выступление сопровождается презентацией. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

способностью 

понимать 

базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообрази

я для 

устойчивости 

биосферы, 

Теоретический 

(знать) 

основы 

систематики 

органического 

мира и основные 

таксоны 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

особенности 

строения, 

физиологии 

ОР-1 

основные таксоны 

растений, 

принципы 

организации, 

функционировани

я их систем и 

органов 

 

ОР-2 

принципы 

таксономической 

и экологической 
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способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивировани

я биологических 

объектов  

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

географическое 

распространение 

основных таксонов 

растений и 

животных; роль 

отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и 

водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия; 

классификации 

организмов, 

уровни 

биоразнообразия, 

географическое 

распространение 

основных 

таксонов растений 

 

ОР-3 

роль растений  в 

биоразнообразии 

в наземных и 

водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия 

Модельный 

(уметь) 

составлять 

анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

использовать 

теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

ОР-4 

отличать 

основные 

признаки 

растений от 

других групп 

организмов;  

 

ОР-5 

проводить 

наблюдения, 

связанные с 

изучением 

растений и 

растительного 

мира; делать 

выводы на 

основе анализа 

и синтеза; 

использовать 

теоретические 

знания об 

особенностях 

растений и  

охране 

растетильного 

мира для 

практического 

решения 

профессиональ

ных задач 
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Практический 

(владеть) 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; 

методами 

представления 

полученных 

данных. 

  

ОР-6 

основными 

понятиями в 

области 

биоразнообразия 

органического 

мира; 

 

ОР-7 

базовыми 

представлениями 

о разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области охраны 

растительного 

мира; техникой 

описания, 

идентификации, 

классификации 

ботанических 

объектов; 

методами 

представления 

полученных 

данных. 

 

ОПК-10 

Способность 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки  

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

 

 

Теоретический 

(знать) 

терминологию, 

общепринятую в 

экологии; факторы 

среды и законы 

взаимодействия 

организма и среды, 

иметь 

представление о 

пределах 

толерантности 

организмов и 

популяций; 

характеристики 

популяций, 

факторы динамики 

численности и 

регуляции, 

стратегии 

выживания; 

особенности 

природных 

сообществ, их 

ОР-8 

основные законы, 

положения, 

теории общей, 

системной и 

прикладной 

экологии 

 

ОР-9 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы и 

растительного 

мира 

 

ОР-10 

стратегию 

сохранения 

биоразнообразия 

и основные 

аспекты охраны 

растительного 
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структуру, 

взаимосвязи и 

формы 

биологических 

отношений; типы 

экосистем, их 

структуру и 

динамику, 

закономерности 

регуляции и 

развития, 

проблему 

устойчивости; 

представление о 

биосфере как 

глобальной 

экологической 

системе и 

геобиохимических 

циклах; роль 

человека для 

окружающей 

среды, 

антропогенном 

влиянии на 

экосистемы, знать 

глобальные и 

региональные 

экологические 

проблемы; 

экологические 

принципы 

рационального 

природопользован

ия; особенности 

современного 

состояния 

окружающей 

среды с учетом 

возрастающей 

антропогенной 

нагрузки; 

основные 

результаты 

экологических 

исследований о 

состоянии 

окружающей 

среды и ее 

компонентов; 

задачи 

экологического 

мира 
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мониторинга, его 

назначение, 

содержание, 

методы 

организации с 

учетом 

особенностей 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности; 

типы 

экологического 

мониторинга, виды 

воздействий на 

окружающую 

среду 

Модельный 

(уметь) 

выявлять и 

характеризировать 

экологические 

взаимосвязи; 

находить способы 

разрешения 

экологических 

проблем, 

предотвращать 

нежелательные; 

последствия 

антропогенных 

влияний на 

природу; 

практически 

применять 

системные знания 

о взаимодействии 

природы и 

общества, 

разработать схему 

комплексного 

мониторинга или 

отдельных 

компонентов 

окружающей 

среды в 

конкретных 

условиях; 

планировать 

природоохранные 

мероприятия 

 

ОР-11 

мыслить 

системно и 

анализировать 

состояние 

окружающей 

среды и 

растительного 

мира; решать 

экологические 

задачи; 

выявлять и 

характеризиров

ать 

экологические 

взаимосвязи, 

планировать 

схему 

экологического 

мониторинга и 

природоохранн

ых 

мероприятий 

по охране 

растительног 

мира в 

конкретных 

условиях 

 

ОР-12 

мыслить 

системно и 

анализировать 

состояние 

окружающей 

среды и 
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растительного 

мира; решать 

экологические 

задачи; 

применять 

полученные 

знания по 

охране 

растительного 

мира в учебной 

и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Практический 

(владеть) 

способами научно 

обоснованного 

модельного и 

реального 

взаимодействия с 

природными 

объектами с целью 

их рационального 

использования 

  

ОР-13 

методикой 

демонстрации и 

применения 

экологических 

знаний по охране 

растительного 

мира; основными 

методами сбора и 

обработки как 

общей, так и 

профессионально

й информации по 

охране 

растительного 

мира 

 

ОР-14 

методикой 

демонстрации и 

применения 

экологических 

знаний по охране 

растительного 

мира; основными 

методами сбора и 

обработки как 

общей, так и 

профессионально

й информации по 

основным 

аспектам охраны 

растительного 

мира 

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

Теоретический 

(знать) 

теорию и методы 

современной 

ОР - 15 

основные 

направления 

современного 
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общепрофессио

нальные знания 

теории и 

методов 

современной 

биологии 

 (ПК-3) 

биологии и 

экологии; 

применение 

современных 

методов биологии  

на производстве; 

использование 

методов 

обработки, анализа 

и синтеза 

полученной 

информации 

рационального 

природопользован

ия и охраны 

растительного 

мира 

Модельный  

(уметь) 

применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

применять на 

практике методы 

биологических 

исследований; 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания 

теории и методов 

современной 

биологии; 

предлагать 

оптимальные 

схемы анализа 

объектов 

окружающей 

среды с учетом 

возможностей и 

оснащения 

лаборатории; 

использовать 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации. 

 

ОР – 16 

оценивать 

категории 

редкости видов 

и уникальности 

и раритетности  

растительных 

сообществ, 

экосистем и 

ландшафтов 

как ценных 

объектов 

природного 

наследия 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

современной 

биологической 

науки; навыками 

подбора методов 

  

ОР - 17 

навыками 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала по 

ботанике и 
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современной 

биологии в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки 

состояния 

биологических 

объектов; 

навыками 

использования на 

производстве 

базовых 

общепрофессионал

ьных  знаний   и 

методов 

современной 

биологии; 

методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

полученной 

информации 

основам охраны 

растительного 

мира 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОПК-3 ОПК-10 ПК - 3 

1 
Тема 1. Введение. 

Значение растений в 

природе и жизни 

человека. Растительный 

мир и растительные 

сообщества как 

природное и культурное 

наследие человечества. 

ОС-. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в рабочей 

тетради 

+ +  +     +     + +   

ОС- Тест по теме 

«Значение растений в 

природе и жизни 

человека» 

+ + + +  +         +   

2 Тема 2. Проблемы и 

аспекты охраны 

растительного мира и 

растительных сообществ. 

ОС-. Тест по теме 

«Проблемы и аспекты 

охраны растительного 

мира» 

+   +  +  +  +    +  +  

3 
Тема 3. Общее понятие о 

флоре и растительности. 

Флора и растительность 

Ульяновской области. 

Необходимость охраны 

растительного мира и 

растительных сообществ 

как составной части и 

основы природного 

наследия. 

ОС-. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в рабочей 

тетради 

+   +  +  +      + +   

ОС-. Тест по теме 

«Флора и 

растительность. Значение 

охраны растительного 

мира и растительных 

сообществ» 

+ + + +  +         +   

4 
Тема 4. Основы мониторинга 

редких и уязвимых видов 

ОС-. Тест по теме 

«Экологический мониторинг» 

+ + + +  +         +   
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№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОПК-3 ОПК-10 ПК - 3 

растений и растительных  

сообществ. Объекты 

всемирного наследия как 

гарант сохранения 

природного и 

культурного наследия и 

фиторазнообразия 

растительных сообществ. 

Правовые основы 

сохранения природного 

наследия и растительного 

мира в РФ. 

ОС-. Краткий конспект 

необходимых теоретических 

материалов в рабочей  

тетради  

+   +  +  +      + +   

5 

Тема 5. Общее понятие 

об ООПТ. Виды ООПТ и 

их роль в сохранении 

фиторазнообразия 

регионов. ООПТ 

Ульяновской области. 

 

ОС- Тест по теме 

«Основные виды ООПТ. 

Экологический 

мониторинг» 

+ +  +  +  + +    + + +   

ОС- Мини-выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций по 

сохранению 

растительного мира в 

ООПТ Поволжского 

федерального округа и 

Ульяновской области 

+ + + + + + + + + + + + + + +   

6 Тема 6. Тема 6. Красные 

книги  – основа для 

ОС- Мини-выступления с 

использованием 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОПК-3 ОПК-10 ПК - 3 

сохранения редких и 

уязвимых видов растений 

и растительного мира 

регионов. Красная книга 

РФ. Красная книга 

Ульяновской области. 

мультимедийных 

презентаций по Красным 

книгам РФ и 

Ульяновской области 

ОС- Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в рабочей 

тетради 

+ + +  + + +   + +  + + +   

7 Промежуточная 

аттестация 
ОС- Зачет (в устной форме) 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: тесты по пройденным 

темам, краткие конспекты необходимых теоретических материалов в рабочей тетради, 

мини-выступления с использованием мультимедийных презентаций. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС- Тематическое конспектирование 

Делается краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей 

тетради. 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает о основные понятия по охране 

растительного мира, историю развития 

предмета, его практическое значение 

Теоретический 

(знать) 

 4 

Владеет навыками сбора и обработки 

научных данных;  навыками 

использования современных научных 

достижений в учебно-воспитательном 

процессе. 

Практический 

(владеть) 

4 

Умеет анализировать современные 

научные достижения в предметной 

области 

Модельный  

(уметь) 

 

4 

Всего  12 

 

ОС-Тест 

Примеры вариантов тестов по темам приведены в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия: вид, флора, 

растительность, реликт, эндемик, 

Красная книга, рациональное 

природопользование, аспекты охраны 

растительного мира, ООПТ, 

экологический мониторинг фитобиоты, 

особенности охраны флоры, 

растительности и растительного мира 

Ульяновской области 

Теоретический 

(знать) 

12 

 

0 баллов – работа не выполнена или дан неправильный ответ более чем на 50% 

вопросов теста. 

От 0 до 4 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 4 до 8 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 8 до 12 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 

 

ОС- Мини-выступления с использованием мультимедийных презентаций по 
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ресурсно-значимым видам, редким и охраняемым видам и видам основных биотопов 

Ульяновской области 

 

Перечень тем сообщений и рефератов см. в п.6. 

Содержание презентации должно строго соответствовать теме и содержанию 

доклада. При составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную 

составляющие, исключая перегрузку слайдов как текстом, так и иллюстрациями. Для 

этого теоретический материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме 
Теоретический  

(знать) 

 

6 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

3 

Умеет использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; компилировать полученную 

информацию в самостоятельный текст 

Модельный 

(уметь) 

6 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

6 

Логичность изложения материала 3 

Правильность формулировки выводов 
Теоретический 

(знать) 
5 

Всего:   32  

 

ОС- Зачет (в устной форме) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применять теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). Вопросы зачета 

составляются по пройденному теоретическому курсу. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, 

биологическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-6 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

Теоретический 

(знать) 
7-13 
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допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь грамотная, биологическая 

терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

14-19 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

20-25 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

26-32 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:  

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1. Предмет и задачи охраны растительного мира и растительных сообществ как основы 

сохранения природного и культурного наследия регионов.  

2. Значение растений и растительных сообществ в природе.  

3. Значение растений и растительных сообществ в жизни человека как составной части 

природного и культурного наследия этносов и цивилизаций 

4. Общее понятие о флоре и растительности.  

5. Антропогенное влияние на растительный покров, основные проблемы и аспекты 

охраны растительного мира в рамках сохранения природного и культурного наследия. 

6. Флора и растительность Ульяновской области. Основные проблемы и аспекты охраны 

растительного мира Ульяновской области. 

7. Структура растительных сообществ, эталонные и уникальные растительные 

сообщества как гарант сохранения биоразнообразия и природного и культурного наследия 

регионов. 

8. Основные методы фитомониторинга редких и уязвимых видов растений и 

растительных сообществ. 

9. Красная книга Российской Федерации как основа для сохранения редких и уязвимых 

видов растений России.  

10. Красная книга Ульяновской области как основа для сохранения редких и уязвимых 

видов растений региона.  

11. Эндемики. Типы эндемиков. Эндемичные виды растений во флоре Ульяновской 

области и вопросы их охраны. 

12. Реликты. Типы реликтов. Растения-реликты во флоре Ульяновской области и вопросы 

их охраны. 

13. Основные методы выделения и мониторинга редких и исчезающих растительных 

сообществ. 

14. Объекты всемирного наследия как гарант сохранения культурного и природного 

наследия и фиторазнообразия растительных сообществ. Критерии выделения объектов 

всемирного наследия. 

15. Правовые основы сохранения природного и культурного наследия и растительных 

сообществ в РФ: Конституция РФ, законы РФ, деятельность Минприроды РФ по 

сохранению биоразнообразия. 

16. Общее понятие об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Виды ООПТ и 

их роль в сохранении фиторазнообразия регионов. 

17. Сеть ООПТ Ульяновской области и её роль в сохранении фиторазнообразия и 

растительных сообществ региона. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Делается краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради. 

 

тестовые задания 

2. Тест Тест выполняется в письменной форме, и 

включает в себя задания с выбором одного 

правильного ответа из предложенных, с 

выбором верных утверждений. Регламент 

10-15 минут.   

Тестовые задания 

3. Мини-

выступление с 

презентацией 

Мини-выступление - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на 

лабораторном занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 5-8 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы сообщений-

рефератов 

4. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь», 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Вопросы к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
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Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-работа с контурными картами; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

2 

8 

2 

120 

4. Рубежный контроль 

- мини-выступление с презентацией или 

реферат 

32 32 

5. Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных 

и практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и практических  

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 

3
 с

ем
ес

тр
 

Кол-во баллов 

по видам работ 

(за 1 занятие) 
1 1 12 

32 
зачет  

32 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 
6×1=6 10×1=10 10×12=120 

ИТОГО: 200 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование; 

учеб. пособие для вузов / под ред. О.П. Мелеховой, Е.И. Сарапульцевой; [авт.: О.П. 

Мелехова, Е.И. Сарапульцева, Т.И. Евсеева идр.] . - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2010. – 287 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Евстифеева Т. Биологический мониторинг: учебное пособие / Т. Евстифеева; Л. 
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Фабарисова. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 119 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259119)  

3. Константинов В М. Охрана природы: [учеб. пособие для пед. вузов по спец. 

032400 "Биология"]. - Москва : Academia, 2000. – 237  с 

4. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: учеб. 

пособие для вузов / под ред. В. М. Константинова. - Москва : Академия, 2009. – 263 с. 

Дополнительная литература 

1. География и мониторинг биоразнообразия [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

ГЭФ; Проект "Сохранение биоразнообразия"; Экоцентр МГУ им. М. В. Ломоносова. - 

Москва : Издательство НУМЦ, 2002. - 420 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Константинов В. М. Экологические основы природопользования: [учеб. пособие 

для сред. проф. образования] / Ю.Б. Челидзе. - Москва : Academia, 2001. – 206 с. 

3. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. 

Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. – 

Ульяновск: Артишок, 2008. – 508 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Охрана окружающей среды и качество жизни : Правовые аспекты. - Москва : 

РАН ИНИОН, 2011. - 209 с. - (Правоведение). (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132441 ) 

5. Природопользование, охрана окружающей среды и экономика: теория и 

практикум: учеб. пособие / [под ред. А.П. Хаустова]. - Москва : Издательство РУДН, 2006. 

- 613 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D

0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0

%95 

 Студопедия. Ваша энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html 

 Агроэкологический атлас России и сопредельных стран 

http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.agroatlas.ru/ru/content/related/Poa_botryoides/map/ 

 Симбирск-флора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.simbir-

flora.narod.ru 

 Красная книга РФ. Растения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biodat.ru/db/rbp/  

 Красная книга Ульяновской области (растения) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.simbir-flora.narod.ru/doc/kk2.htm 

 Мир растений Симбирского Поволжья [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.flora.sinbir.ru/ 

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html
http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/related/Poa_botryoides/map/
http://www.simbir-flora.narod.ru/doc/kk2.htm
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Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении 

работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается 

на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Значение растений и растительных сообществ в природе и 

жизни человека. Растительный мир и растительные сообщества как природное и 

культурное наследие человечества. 

Лабораторная работа №2. Проблемы и аспекты охраны растительного мира и 

растительных сообществ. 

Лабораторная работа №3. Общее понятие о флоре и растительности. Флора и 

растительность Ульяновской области. Необходимость охраны растительных сообществ 

как составной части и основы природного наследия. 

Лабораторная работа №4, 5. Основы мониторинга редких и уязвимых видов растений и 
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растительных сообществ. Объекты всемирного наследия как гарант сохранения 

культурного и природного наследия и фиторазнообразия растительных сообществ.  

Лабораторная работа №6, 7. Общее понятие об ООПТ. Виды ООПТ и их роль в 

сохранении фиторазнообразия регионов. ООПТ Ульяновской области. 

Лабораторная работа №8, 9, 10. Красные книги  – основа для сохранения редких и 

уязвимых видов растений. Красная книга РФ. Красная книга Ульяновской области. 
 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5-8 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  319 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 
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SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт,стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-
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АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
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лицензия, пролонгировано. 

 

 

 


