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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины является формирование специальных биологических компетенций на базе основных разделов 
ботанического краеведения.

Задачи изучения дисциплины:

– изучение флоры и растительного покрова Самарской области, закономерностей их формирования и динамики под 
влиянием природных и антропогенных факторов;

– ознакомление с особенностями морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений и их 
сообществ, произрастающих на территории Самарской области;

– изучение их роли в природе и хозяйственной деятельности человека; анализ и оценка современного состояния флоры и 
растительного покрова Самарской области, определение путей его рационального использования и охраны.

– отбор содержания темы «Ботаническое краеведение» в рамках школьного курса биологии;

– проектирование содержания программ внеурочной деятельности учащихся, курсов по выбору и элективных курсов 
ботанической направленности;

– развитие общей культуры обучающихся; формирование на базе ботанического краеведения умений и навыков проведения 
просветительской работы среди учащихся и населения Самарской области.

– осуществление учебно-исследовательской работы по ботаническому краеведению.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.

Объектами профессиональной деятельности при освоении дисциплины являются обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Ботаника

«Биология» (школьный курс)

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Биогеография

Общая экология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКБ-1: владением основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и явлений

Знать:

предмет и задачи ботанического краеведения, его места в системе биологических дисциплин; краткую историю развития 
краеведения как науки; основные методы изучения ботанического краеведения; ведущие семейства флоры Самарской 
области; учение о растительном покрове как о совокупности растительных сообществ (фитоценозов) определённой 
территории
Уметь:

на основе владения научной терминологией описывать флору и растительность Самарской области; аргументировать 
научную позицию при анализе краеведческих публикаций по флоре и растительности
Владеть:

основными ботаническими понятиями и терминологией; различными способами представления ботанической информации: 
описательными, схематическими, графическими, в т.ч. на основе применения информационно-коммуникационных 
технологий; методикой гербаризации растений; практическими навыками работы с постоянными и временными 
микропрепаратами; современными методами наблюдения и изучения ботанических объектов при помощи светового 
микроскопа

СКБ-2: владением знаниями об особенностях морфологии, экологии, размножения и географического
распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, понимает их роль в природе и хозяйственной

деятельности человека

Знать:

географические особенности распространения низших и высших растений на территории Самарской области; особенности 
морфологического строения низших и высших растений; экологию низших и высших растений Самарской области; основы 
размножения и циклы воспроизведения низших и высших растений; характеристику низших и высших растений Самарской 
области, их роль в природе и хозяйственной деятельности человека; особенности растительного покрова Самарской 
области;; критерии редкости для охраняемых видов растений и сообществ



Уметь:

объяснять отличительные черты различных систематических групп растений; объяснять особенности циклов 
воспроизведения у низших и высших растений
Владеть:

основами краеведческого анализа на базе ботанических знаний

СКБ-6: способностью понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы и пути ее изменения под
влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов

состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

Знать:

признаки изменения флоры и растительности под влиянием антропогенных факторов; взаимосвязь глобальных 
экологических проблем и антропогенных факторов; вопросы состояния окружающей среды Самарской области и 
рационального использования её природных ресурсов
Уметь:

объяснять принципы устойчивости и продуктивности флоры и растительности Самарской области; объяснять 
антропогенные изменения флоры и растительности Самарской области
Владеть:

системным анализом глобальных экологических проблем на примере Самарской области

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

основные методы и приемы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основные методы и приемы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; предмет и задачи 
ботанического краеведения, его места в системе биологических дисциплин; краткую историю развития краеведения как 
науки; основные методы изучения ботанического краеведения; ведущие семейства флоры Самарской области; учение о 
растительном покрове как о совокупности растительных сообществ (фитоценозов) определённой территории; 
географические особенности распространения низших и высших растений на территории Самарской области; особенности 
морфологического строения низших и высших растений; экологию низших и высших растений Самарской области; основы 
размножения и циклы воспроизведения низших и высших растений; характеристику низших и высших растений Самарской 
области, их роль в природе и хозяйственной деятельности человека; особенности растительного покрова Самарской 
области;; критерии редкости для охраняемых видов растений и сообществ; признаки изменения флоры и растительности под
влиянием антропогенных факторов; взаимосвязь глобальных экологических проблем и антропогенных факторов; вопросы 
состояния окружающей среды Самарской области и рационального использования её природных ресурсов.

3.2 Уметь:

на основе владения научной терминологией описывать флору и растительность Самарской области; аргументировать 
научную позицию при анализе краеведческих публикаций по флоре и растительности; объяснять отличительные черты 
различных систематических групп растений; объяснять особенности циклов воспроизведения у низших и высших растений; 
объяснять принципы устойчивости и продуктивности флоры и растительности Самарской области; объяснять 
антропогенные изменения флоры и растительности Самарской области

3.3 Владеть:

основными ботаническими понятиями и терминологией; различными способами представления ботанической информации: 
описательными, схематическими, графическими, в т.ч. на основе применения информационно-коммуникационных 
технологий; методикой гербаризации растений; практическими навыками работы с постоянными и временными 
микропрепаратами; современными методами наблюдения и изучения ботанических объектов при помощи светового 
микроскопа; основами краеведческого анализа на базе ботанических знаний; системным анализом глобальных 
экологических проблем на примере Самарской области

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Фитоценология. Особенности растительного покрова 
Самарской области

1.1 Ботаническое краеведение: цель, задачи, объекты изучения дисциплины. 
Физико-географические условия Самарской области как основы развития 
растительного покрова /Лек/

1 1 0



1.2 Ботаническое краеведение: цель, задачи, объекты изучения дисциплины. 
Физико-географические условия Самарской области как основы развития 
растительного покрова /Лаб/

1 2 0

1.3 Ботаническое краеведение: цель, задачи, объекты изучения дисциплины. 
Физико-географические условия Самарской области как основы развития 
растительного покрова /Ср/

1 6 0

1.4 Комплексное воздействие факторов среды на живую природу. Экологический
оптимум. Лимитирующий фактор /Лек/

1 1 1

1.5 Комплексное воздействие факторов среды на живую природу. Экологический
оптимум. Лимитирующий фактор /Лаб/

1 2 1

1.6 Комплексное воздействие факторов среды на живую природу. Экологический
оптимум. Лимитирующий фактор /Ср/

1 6 0

1.7 Лесостепная зона: общая характеристика и особенности природной зоны, 
структура растительного покрова. Степная зона: общая характеристика и 
особенности природной зоны, структура растительного покрова /Лек/

1 1 1

1.8 Лесостепная зона: общая характеристика и особенности природной зоны, 
структура растительного покрова. Степная зона: общая характеристика и 
особенности природной зоны, структура растительного покрова /Лаб/

1 2 1

1.9 Лесостепная зона: общая характеристика и особенности природной зоны, 
структура растительного покрова. Степная зона: общая характеристика и 
особенности природной зоны, структура растительного покрова /Ср/

1 6 0

1.10 Флора и растительность долин рек /Лек/ 1 1 0

1.11 Флора и растительность долин рек /Лаб/ 1 2 1

1.12 Флора и растительность долин рек /Ср/ 1 6 0

Раздел 2. Антропогенные воздействия на природу и система ее охраны

2.1 Прямые и косвенные антропогенные факторы, воздействующие на 
растительный покров Самарской области /Лек/

1 1 0

2.2 Прямые и косвенные антропогенные факторы, воздействующие на 
растительный покров Самарской области /Лаб/

1 2 1

2.3 Прямые и косвенные антропогенные факторы, воздействующие на 
растительный покров Самарской области /Ср/

1 8 0

2.4 Система охраны природы. Особо охраняемые природные территории /Лек/ 1 1 0

2.5 Система охраны природы. Особо охраняемые природные территории /Лаб/ 1 2 0

2.6 Система охраны природы. Особо охраняемые природные территории /Ср/ 1 8 0

Раздел 3. Низшие растения Самарской области

3.1 Общая характеристика и многообразие водорослей Самарской области /Лек/ 1 1 0

3.2 Общая характеристика и многообразие водорослей Самарской области /Лаб/ 1 1 0

3.3 Общая характеристика и многообразие водорослей Самарской области /Ср/ 1 10 0

3.4 Общая характеристика и многообразие грибов Самарской области. Общая 
характеристика и многообразие лишайников Самарской области /Лек/

1 1 0

3.5 Общая характеристика и многообразие грибов Самарской области. Общая 
характеристика и многообразие лишайников Самарской области /Лаб/

1 2 0

3.6 Общая характеристика и многообразие грибов Самарской области. Общая 
характеристика и многообразие лишайников Самарской области /Ср/

1 10 0

Раздел 4. Высшие растения Самарской области

4.1 Общая характеристика и многообразие споровых растений Самарской 
области. Общая характеристика и многообразие голосеменных растений 
Самарской области /Лек/

1 1 0

4.2 Общая характеристика и многообразие споровых растений Самарской 
области. Общая характеристика и многообразие голосеменных растений 
Самарской области /Лаб/

1 1 0

4.3 Общая характеристика и многообразие споровых растений Самарской 
области. Общая характеристика и многообразие голосеменных растений 
Самарской области /Ср/

1 10 0

4.4 Общая характеристика, многообразие и хозяйственное значение 
покрытосеменных растений Самарской области. Двудольные растения 
Самарской области. Однодольные растения Самарской области /Лек/

1 1 0

4.5 Общая характеристика, многообразие и хозяйственное значение 
покрытосеменных растений Самарской области. Двудольные растения 
Самарской области. Однодольные растения Самарской области /Лаб/

1 1 0

4.6 Общая характеристика, многообразие и хозяйственное значение 
покрытосеменных растений Самарской области. Двудольные растения 
Самарской области. Однодольные растения Самарской области /Ср/

1 8 0



4.7 Контрольное мероприятие /Лаб/ 1 1 0

Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 1 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)



Раздел 1 «Фитоценология. Особенности растительного покрова Самарской области»
Занятие 1
Тема: «Ботаническое краеведение: цель, задачи, объекты изучения дисциплины. Физико-географические условия Самарской
области как основа развития растительного покрова Самарской области».
Форма проведения: лекция.
Вопросы для обсуждения:
1. Определение ботанического краеведения.
2. Основные термины и понятия этой науки. Предмет, цели, задачи, методы.
3. Характеристика объектов ботанического краеведения.
4. Ботаническое краеведение в системе биологических наук.
5. Географическое положение Самарской области. Природное районирование (природная зона, район, провинция).
6. Отображение факторов природной среды на картах. Климат Самарской области.
7. Общая характеристика рельефа, основные ландшафтные районы. Рельеф как перераспределяющий фактор.
8. Геологическое строение и геологическая история разных природных районов Самарской области.
9. Почвы Самарской области. Динамика почвенного покрова в трех зонах: лесостепь, степь, опустыненная степь.
10. Гидрология Самарской области. Реки и другие водоемы.
Занятие 2
Тема: «Комплексное воздействие факторов среды на живую природу. Экологический оптимум. Лимитирующий фактор».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Примерные задания для обучающихся:
1. Ознакомьтесь с теоретическими вопросами о комплексном воздействии факторов среды на живую природу. Выпишите 
важнейшие понятия изучаемой темы и их определения.
2. Проанализируйте экологические факторы. Объясните и выпишите их отличия.
3. Ознакомьтесь с экологическим оптимумом. Приведите и выпишите примеры.
Занятие 3
Тема: «Лесостепная зона: общая характеристика и особенности природной зоны, структура растительного покрова».
Форма проведения: лекция.
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика лесостепной зоны Самарской области.
2. Характерные особенности растительного покрова лесостепи.
3. Биоценозы лесостепной зоны.
4. История формирования и освоения лесостепи.
Занятие 4
Тема: «Флора и растительность лесостепной зоны. Леса Самарской области».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Примерные задания для обучающихся:
1. Ознакомьтесь с теоретическими вопросами по флоре. Выпишите важнейшие понятия изучаемой темы и их определения.
2. Ознакомьтесь с особенностями флоры лесостепных комплексов. Попробуйте объяснить данные особенности.
3. Охарактеризуйте основные растительные сообщества лесостепной зоны. Выпишите их основные характеристики.
Занятие 5
Тема: «Степная зона: общая характеристика и особенности природной зоны, структура растительного покрова».
Форма проведения: лекция.
Вопросы для обсуждения:
1. Степная зона Самарской области. Типология степной растительности.
2. Луговые степи – зональный тип растительности лесостепи. Псаммофитные степи. Сообщества настоящих (ковыльно- 
типчаковых) степей.
3. Флора степей. Доминирующие плотнокустовые злаки. Биоморфологический и экологический анализы флоры.
Занятие 6
Тема: «Флора и растительность степной зоны. Степи Самарской области».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Примерные задания для обучающихся:
1. Ознакомьтесь с теоретическими вопросами по флоре и растительности степной зоны. Выпишите важнейшие понятия 
изучаемой темы и их определения.
2. Проанализируйте, как происходит развитие степи во времени. Объясните основные этапы.
3. Рассмотрите гербарий представителей степной флоры области. Выпишите характерные особенности видов. Ответьте на 
вопрос: какие редкие виды степей вам известны?
Занятие 7
Тема: «Флора и растительность долин рек».
Форма проведения: лекция.
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика гидрографической сети региона.
2. Флора и растительность долин рек.
3. Пойменные леса, прибрежные кустарники и заливные луга, их структура, видовой состав, значение в природе и в 
хозяйстве человека.



Занятие 8
Тема: «Водно-болотная и прибрежно-водная флора и растительность».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Примерные задания для обучающихся:
1. Ознакомьтесь с анатомо-морфологическими чертами водные растения. Выпишите их характерные особенности.
2. Рассмотрите гербарий представителей водно-болотной и прибрежно-водной флоры. Выпишите характерные особенности 
видов.
Занятие 9
Контрольное мероприятие по теме: «Фитоценология. Особенности растительного покрова Самарской области».
Форма проведения: контрольная работа.
Примерные задания для обучающихся:
1. Составьте климатическую карту-схему Самарской области.
2. Составьте карту-схему рельефа Самарской области.
3. Составьте почвенную карту-схему Самарской области.

Раздел 2 «Антропогенные воздействия на природу и система ее охраны»
Занятие 10
Тема: «Прямые и косвенные антропогенные факторы, воздействующие на растительный покров Самарской области».
Форма проведения: лекция.
Вопросы для обсуждения:
1. Изменение характера антропогенного влияния человека на природу в историческом освещении.
2. Биогенный, аграрный, индустриальный и информационно-экологический периоды.
Занятие 11
Тема: «Система охраны природы. Особо охраняемые природные территории».
Форма проведения: лекция.
Вопросы для обсуждения:
1. Система охраны природы. Экологический мониторинг.
2. Жигулевский государственный заповедник им. И.И.Спрыгина, национальный природный парк «Самарская Лука»: 
история создания, уникальность природы и перспективы сохранения Самарской Луки как национального достояния.
Занятие 12
Тема: «Особо охраняемые территории Самарской области. Красная, Зеленая, Голубая книги. Реликты и эндемики».
Форма проведения: практическое занятие.
Примерные задания для обучающихся:
1. Ознакомьтесь с теоретическими вопросами по особо охраняемым природным территориям. Выпишите важнейшие 
понятия изучаемой темы и их определения.
2. Рассмотрите основные типы ООПТ. Ответьте на вопрос: какие ООПТ выделены на данной территории?
3. Проанализируйте правила паспортизации памятников природы. Объясните их отличия от составления экологических 
паспортов.
4. Опишите памятники природы по предложенной схеме.
Занятие 13
Контрольное мероприятие по теме: «Антропогенные воздействия на природу и система ее охраны».
Форма проведения: контрольная работа.
Примерные задания для обучающихся:
1. Составьте карту-схему памятников природы Самарской Луки.
2. Перечислите объекты охраны Зелёной книги Самарской области. Приведите примеры не менее 3-х её представителей.

Раздел 3 «Низшие растения Самарской области»
Занятие 14
Тема: «Общая характеристика и многообразие водорослей Самарской области».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Вопросы для обсуждения:

1. Водоросли, их отличительные черты и классификация.
2. Цитологические особенности водорослей разных отделов (пигменты, строение хлоропластов, продукты запаса, клеточная 
стенка, жгутики).
Занятие 15
Тема: «Общая характеристика и многообразие грибов Самарской области».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы классификации грибов.
2. Экология грибов. Сапрофитизм. Паразитизм.
Занятие 16
Тема: «Общая характеристика и многообразие лишайников Самарской области».
Форма проведения: лекция.
Вопросы для обсуждения:
1. Лишайники, систематическое положение, отличительные черты строения и размножения.
2. Взаимоотношения фитобионта и микобионта в талломах лишайников.
3. Распространение, экология и значение лишайников.
Занятие 17

1.



Тема: «Изучение типичных представителей лишайников Самарской области».
Цель: изучить типичных представителей лишайников.
Форма проведения: лабораторное занятие.
Примерные задания для обучающихся:
1. Рассмотрите гербарные образцы и зарисуйте внешний вид ксантории настенной. Изучите при малом и большом 
увеличениях микроскопа и зарисуйте внутреннее строение таллома лишайника на поперечном срезе. Обозначьте верхнюю 
кору, альгальную зону (гонидиальный слой), сердцевинный слой, нижнюю кору и ризины.
Занятие 18
Контрольное мероприятие по теме: «Низшие растения Самарской области».
Форма проведения: контрольная работа.
Примерные задания для обучающихся:
1. Водоросли, грибы и лишайники являются неотъемлемым элементом биоценозов Самарской области. Как проявляется их 
средообразующее и экологическое значение?
2. Перечислите экологические особенности водорослей, грибов и лишайников, связанных с наземной средой обитания. 
Приведите примеры типично наземных водорослей, грибов и лишайников, не менее 3 видов по каждой группе, характерных 
для флоры Самарской области.

Раздел 4 «Высшие растения Самарской области»
Занятие 19
Тема: «Общая характеристика и многообразие споровых растений Самарской области».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика высших растений. Принципы классификации.
2. Печёночные и листостебельные мхи Самарской области.
3. Плауны Самарской области.
4. Хвощи Самарской области.
5. Папоротники Самарской области.
Занятие 20
Тема: «Общая характеристика и многообразие голосеменных растений Самарской области».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика голосеменных растений.
2. Классификация отдела Голосеменные (Gymnospermae).
3. Голосеменные в оранжереях Самарской области.
Занятие 21
Тема: «Изучение типичных представителей голосеменных растений Самарской области».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Примерные задания для обучающихся:
1. Определите по хвое, побегам и шишкам наиболее распространённые виды хвойных. Составьте морфологическую 
характеристику не менее 10 видов растений по семействам и подсемействам в виде таблицы.
Занятие 22
Тема: «Общая характеристика, многообразие и хозяйственное значение покрытосеменных растений Самарской области».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности анатомо-морфологического строения покрытосеменных растений.
2. Разнообразие цветковых растений Самарской области и их роль в современном растительном покрове.
3. Экология и биология опыления покрытосеменных растений.
Занятие 23
Тема: «Двудольные растения Самарской области».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика двудольных растений.
2. Многообразие семейств двудольных растений.
3. Ведущие семейства двудольных растений Самарской области.
Занятие 24
Тема: «Однодольные растения Самарской области».
Форма проведения: лабораторное занятие.
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика однодольных растений.
2. Многообразие семейств однодольных растений.
3. Ведущие семейства однодольных растений Самарской области.
Занятие 25
Контрольное мероприятие по теме: «Высшие растения Самарской области».
Форма проведения: контрольная работа.
Примерные задания для обучающихся:
1. Голосеменные растения являются неотъемлемым элементом лесных биоценозов Самарской области. Какие виды 
голосеменных растений входят в состав лесных сообществ, и как проявляется их средообразующее и экологическое 
значение?
2. Перечислите основные различия между двудольными и однодольными растениями. Приведите примеры, не менее 3 видов
по каждой группе, характерных для флоры Самарской области.



5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

Раздел 1 «Фитоценология. Особенности растительного покрова Самарской области»

1

Ботаническое краеведение в 
системе биологических 
дисциплин

Заполнение таблицы по краткой истории 
ботанического краеведения.
Изучение ботанического краеведения 
Самарской области – актуальная задача 
региональной биологической науки.
Флора и растительность - основные объекты 
изучения ботанического краеведения Самарской
области.

Составленный терминологический 
словарь. Составленные схемы, 
кластеры по теме; ответы на 
контрольные вопросы; 
выполненные итоговые задания по 
теме.

2 Физико-географические условия 
Самарской области как основы 
развития растительного покрова

Физико-географическая характеристика 
Самарской области. 
Географическое районирование Среднего 
Поволжья. Географическое районирование 
Самарской области.
Флористическое районирование Среднего 
Поволжья. Флористическое районирование 
Самарской области.
Геоботаническое районирование Среднего 
Поволжья. Геоботаническое районирование 
Самарской области.
Ландшафты Самарской области. Типология 
урочищ.

Составленный терминологический 
словарь. Конспекты, серия 
сопряженных карт, презентации

3 Экологическая среда Научные ботанические школы Поволжья. 
История изучения флоры в Самарской области. 
История изучения растительности в Самарской 
области. История изучения ценопопуляций в 
Самарской области. 

Составленный терминологический 
словарь. Конспекты, презентации

4 Общая  характеристика
растительности  Самарской
области  на  фоне  экологической
среды

Биоценозы лесостепной зоны. История 
формирования и освоения лесостепи. 
Историческая динамика растительного покрова 
как ведущего компонента биогеоценоза. Флора 
лесной полосы. Особенности видового состава 
лесов Самарской области. Экологические 
группы, фитоценотическая приуроченность 
флоры.
Степная зона Самарской области. Степи 
Самарской области. Типология степной 
растительности. Псаммофитные степи. 
Сообщества настоящих (ковыльно-типчаковых) 
степей. Особые типы степей – каменистые, 
кустарниковые, их особенности, участие в 
сложении растительного покрова. Азональные 
типы степей – галофитная растительность. 
Луговые степи – зональный тип растительности 
лесостепи. 
Флора степей. Доминирующие плотнокустовые 
злаки. Биоморфологический и экологический 
анализы флоры. 
Степи Заволжья – «плацдарм столкновения 
различных флор» - понятие об ареалогическом 
составе флоры. 
Байрачные леса как элемент ландшафта степной 
зоны. Их средообразующее экологическое и 
рекреационное значение. Породный состав, 
использование и охрана.
Флора и растительность долин рек. 

Составленный терминологический 
словарь. Конспекты, презентации

Раздел 2 «Антропогенные воздействия на природу и система ее охраны»

1 Антропогенная  трансформация
растительного покрова

Красная книга Самарской области. Редкие 
растения, особенности их изучения.
Зеленая книга Самарской области. Разнообразие
и охрана растительных сообществ. 
Голубая книга Самарской области. 

Составленный терминологический 
словарь. Конспекты, презентации

2 Особо  охраняемые  природные
территории

Заповедники, заказники и Национальные парки 
Самарской области.
Памятники природы Высокого Заволжья. 
Памятники природы Сыртового Заволжья.

Составленный терминологический 
словарь. Конспекты, презентации, 
серия сопряженных карт



Памятники природы Предволжья. Памятники 
природы Низменного Заволжья.

Раздел 3 «Низшие растения Самарской области»

1

Многообразие  водорослей
Самарской области

Заполнение таблицы по многообразию 
водорослей. Ответы на вопросы по теме. Работа 
с материалом лекционного курса. Изучение по 
региональной литературе различных отделов 
низших растений. Изучение тематических 
сайтов в сети Интернет.

Заполненная таблица. Письменные 
ответы на вопросы. Составленный 
терминологический словарь. 
Выполненные итоговые задания по 
теме. 

2

Многообразие  грибов Самарской
области

Заполнение таблицы по многообразию грибов. 
Ответы на вопросы по теме. Работа с 
материалом лекционного курса. Изучение по 
региональной литературе различных отделов 
низших растений. Изучение тематических 
сайтов в сети Интернет.

Заполненная таблица. Письменные 
ответы на вопросы. Составленный 
терминологический словарь. 
Выполненные итоговые задания по 
теме. 

3

Многообразие  лишайников
Самарской области

Заполнение таблицы по многообразию 
лишайников. Ответы на вопросы по теме. Работа
с материалом лекционного курса. Изучение по 
региональной литературе различных отделов 
низших растений. Изучение тематических 
сайтов в сети Интернет.

Заполненная таблица. Письменные 
ответы на вопросы. Составленный 
терминологический словарь. 
Выполненные итоговые задания по 
теме. 

Раздел 4 «Высшие растения Самарской области»

1

Многообразие споровых растений
Самарской области

Заполнение таблицы по многообразию споровых
растений. Ответы на вопросы по теме. Работа с 
материалом лекционного курса. Изучение по 
региональной литературе различных отделов 
споровых растений. Изучение тематических 
сайтов в сети Интернет.

Заполненная таблица. Письменные 
ответы на вопросы. Составленный 
терминологический словарь. 
Выполненные итоговые задания по 
теме.

2

Многообразие  голосеменных
растений Самарской области

Заполнение таблицы по многообразию 
голосеменных растений. Ответы на вопросы по 
теме. Работа с материалом лекционного курса. 
Изучение по региональной литературе 
различных таксонов голосеменных растений. 
Изучение тематических сайтов в сети Интернет.

Заполненная таблица. Письменные 
ответы на вопросы. Составленный 
терминологический словарь. 
Выполненные итоговые задания по 
теме.

3

Многообразие  покрытосеменных
растений Самарской области

Заполнение таблицы по многообразию 
покрытосеменных растений. Ответы на вопросы
по теме. Работа с материалом лекционного 
курса. Изучение по региональной литературе 
различных таксонов покрытосеменных 
растений. Изучение тематических сайтов в сети 
Интернет.

Заполненная таблица. Письменные 
ответы на вопросы. Составленный 
терминологический словарь. 
Выполненные итоговые задания по 
теме.

4

Двудольные растения Самарской
области.  Характеристика  и
многообразие.

Работа с материалом лекционного курса. 
Конспектирование вопроса «Редкие и 
охраняемые виды двудольных растений 
Самарской области». Изучение тематических 
сайтов в сети Интернет. Выполнение итогового 
задания по теме. Подготовка доклада.

Письменные ответы на вопросы. 
Составленный терминологический 
словарь. Выполненные итоговые 
задания по теме. Составленный 
конспект по теме. Подготовленный 
доклад.

5

Однодольные  растения
Самарской  области.
Характеристика и многообразие.

Работа с материалом лекционного курса. 
Конспектирование вопроса «Редкие и 
охраняемые виды однодольных растений 
Самарской области». Изучение тематических 
сайтов в сети Интернет. Выполнение итогового 
задания по теме. Подготовка доклада.

Письменные ответы на вопросы. 
Составленный терминологический 
словарь. Выполненные итоговые 
задания по теме. Составленный 
конспект по теме. Подготовленный 
доклад.

6

Ведущие семейства двудольных и
однодольных  растений
Самарской области.

Работа с материалом лекционного курса. 
Конспектирование вопроса «10 ведущих 
семейств двудольных и однодольных растений 
Самарской области». Изучение тематических 
сайтов в сети Интернет. Выполнение итогового 
задания по теме. Подготовка доклада. 

Письменные ответы на вопросы. 
Составленный терминологический 
словарь. Выполненные итоговые 
задания по теме. Составленный 
конспект по теме. Подготовленный 
доклад.

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

Не предусмотрено

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.



5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Хаскин В. В. , Акимова Т. А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда: 
учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249

Москва: Юнити-Дана, 
2015

Л1.2 Пятунина С. К. , Ключникова 
Н. М.

Ботаника. Систематика растений: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522

Москва: Прометей, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 В.П. Викторов, В.Н. Годин, 
Н.М. Ключникова

Руководство к летней практике по ботанике
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469700

Москва: МПГУ, 2015

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.



7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебно-исследовательская лаборатория ботаники и экологии растений. 
Оснащенность: Лабораторное оборудование (штативы, спиртовки, пинцеты, пепаровальные иглы, предметные и 
покровные стекла, весы, ванночки, асбестовые сетки, палетки), Лабораторная посуда (пробирки, колбы, 
химические стаканы, мерные цилиндры, воронки, пипетки, чашки Петри), Оборудование для учебных практик 
(гербарные папки, копал-ки, лупы, гербарные сетки), Микроскоп-20шт., Микроскоп бинокулярный-1шт., Баня 
комбинированная-1шт., Стенды учебные-4шт., Натуральные объекты (комнатные растения, гербарии, влажные 
препараты, коллекции плодов и семян)-8шт., Изобразительные пособия (таблицы, модели, муляжи)-8шт., Меловая 
доска-1шт., Комплект учебной мебели

7.3 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 
аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование

7.4 Наименование специального помещения: помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, Лаборантская кафедры биологии, экологии и методики обучения. Оснащенность: Ноутбук-1шт., 
Проектор-1шт., Экран-2шт., Плакаты, Таблицы, Видеомагнитола, Реактивы, Микроскопы

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. В основе изучения курса 
стратегического и оперативного управления образовательного процесса лежит балльно-рейтинговая система. Приступая к 
его изучению, внимательно ознакомьтесь с балльно-рейтинговой картой дисциплины. На лекциях следует быть активными, 
участвовать в беседах, задавать и отвечать на вопросы. Перед интерактивными лекциями нужно тщательно изучить их 
содержание. Выявить неясные моменты. Составить по ним вопросы для преподавателя, на которые он ответит в процессе 
лекции. К практическим занятиям следует повторить (выучить) соответствующий лекционный материал. Занятия не следует
пропускать, т.к. они тесно взаимосвязаны между собой. В случае пропуска занятия нужно своевременно проработать его 
содержание, выполнить необходимые задания, составить конспект. Предусмотрено выполнение заданий для 
самостоятельной работы. Выполнять их нужно своевременно. За помощью можно обращаться к своим однокурсникам. 
Часть заданий обязательна для всех студентов, а часть – выполняется по выбору студента. Итоговая оценка выставляется 
преподавателем на основе набранных студентом баллов в процессе изучения дисциплины. На экзамене студент может 
добрать нужное количество баллов для выставления желаемой оценки, выполнив ряд контрольных заданий.
8.2. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины. Эколого-ботаническая 
подготовка будущего педагога – неотъемлемая часть его общего естественнонаучного образования. Изучение программного
материала должно быть тесно связано с профилирующими специальными дисциплинами. Материал курса «Ботаническое 
краеведение» необходимо преподавать на основе современных данных биологических и экологических наук, с учетом 
позиций основных научных школ страны и с учётом регионального аспекта. Цель дисциплины: формирование специальных 
биологических компетенций на базе основных разделов ботанического краеведения. Рабочая программа по Ботаническому 
краеведению в школе разделена на четыре раздела: «Фитоценология. Особенности растительного покрова Самарской 
области», «Антропогенные воздействия на природу и система ее охраны», «Низшие растения Самарской области» и 
«Высшие растения Самарской области».  Реализация соответствующих разделов позволит сформировать у обучающихся 
специальные биологические компетенции и решить такие задачи дисциплины как изучение флоры и растительного покрова 
Самарской области, закономерностей их формирования и динамики под влиянием природных и антропогенных факторов; 
ознакомление с особенностями морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений и их 
сообществ, произрастающих на территории Самарской области; изучение их роли в природе и хозяйственной деятельности 
человека; анализ и оценка современного состояния флоры и растительного покрова Самарской области, определение путей 
его рационального использования и охраны; формирование на базе ботанического краеведения умений и навыков 
проведения просветительской работы среди учащихся и населения Самарской области. Лекционный курс начинается 
определением предмета и задач ботанического краеведения. Здесь же вводятся основные термины, используемые этой 
наукой. Лабораторные занятия составлены в соответствии с материалом лекционного курса и учётом условий выполнения 
их в педагогическом вузе. На лабораторных занятиях по 1 и 2 разделам предлагается составление серий сопряжённых карт-
схем различной тематики по Самарской области. На лабораторных занятиях по 3 и 4 разделам предлагается использовать 
работы с живыми объектами и на постоянных готовых препаратах. В задачи практикума входит закрепление теоретических 
знаний, полученных на лекциях, изучение с помощью микроскопа и зарисовка объектов типичных представителей, 
приобретение навыков самостоятельного изготовления микроскопических препаратов. Изучение препаратов с помощью 
светового микроскопа необходимо дополнять изучением гербарного материала. Перечень работ, препаратов, гербарных 
образцов может быть изменен по усмотрению преподавателя в зависимости от конкретных условий занятий.





Приложение к рабочей программе

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Ботаническое краеведение в школе»

Вид контроля Минимальное
количество баллов

Максимальное
количество баллов

Раздел 1 «Фитоценология. Особенности растительного покрова Самарской области»
Текущий контроль по разделу:
1 Аудиторная работа 2 4
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 7
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 1 2
Контрольное мероприятие по разделу 5 10
Промежуточный контроль 14 23

Раздел 2 «Антропогенные воздействия на природу и система ее охраны»
Текущий контроль по разделу:
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 1 2
Контрольное мероприятие по разделу 3 5
Промежуточный контроль 10 17

Раздел 3 «Низшие растения Самарской области»
Текущий контроль по разделу:
1 Аудиторная работа 2 3
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 11
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 1 2
Контрольное мероприятие по разделу 5 10
Промежуточный контроль 15 26

Раздел 4 «Высшие растения Самарской области»
Текущий контроль по разделу:
1 Аудиторная работа 4 6
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 5 8
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 1 2
Контрольное мероприятие по разделу 7 18
Промежуточный контроль 17 34
Промежуточная аттестация 56 100

  Соотношение баллов и академических оценок:
Общее количество набранных баллов Академическая оценка

min max
56 70 3 (удовлетворительно)
71 85 4 (хорошо)
86 100 5 (отлично)



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты
Раздел 1 «Фитоценология. Особенности растительного покрова Самарской области»

Текущий контроль по 
разделу:

Максимальное количество баллов – 13
Минимальное количество баллов – 9

1 Аудиторная работа 1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на лекции 
работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не был, конспект 
неполный – 2 балл; на лекции работал, конспект достаточно полный или на лекции 
не был, но конспект полный – 2,5 балла; на лекции работал активно, конспект 
полный – 4 балла.
Максимальное количество баллов за конспект  – 4, минимальное – 2. 
Максимальное количество баллов – 4
Минимальное количество баллов –2

Темы для изучения:
1. Ботаническое краеведение в системе биологических 
дисциплин.
2. Физико-географические условия Самарской области как 
основы развития растительного покрова.
3. Экологическая среда.
4. Общая характеристика растительности Самарской области на
фоне экологической среды.
Образовательные результаты:
Знает: предмет изучения ботанического краеведения, краткую 
историю Самарского краеведения, цель, задачи, методы 
ботанического краеведения, географическое положение 
Самарской области и её природное районирование, климат, 
общую характеристику рельефа, основные ландшафтные 
районы, геологическое строение, почвы, гидрологию 
Самарской области, особенности лесостепной природной зоны, 
общую характеристику степной зоны, характеристику 
байрачных лесов как элемента ландшафта степной зоны, их 
средообразующее, экологическое и рекреационное значение, 
общую характеристику флоры и растительности долин рек, 
пойменных лесов, прибрежных кустарников и заливных лугов, 
их структуру, видовой состав, значение в природе и в хозяйстве
человека, экологические особенности растений, связанных с 
водной средой обитания.
Умеет: анализировать результаты научных исследований по 
темам ботанического краеведения, проводить статистическую 
обработку полученных научных данных, работать с 
картографическим материалом.

Владеет: основными понятиями и терминологий ботанического
краеведения;  методикой  почвенных,  гидрологических,
флористических, геоботанических исследований.

2 Самостоятельная 
работа (специальные 
обязательные формы)

Заполните таблицу:
Основные этапы развития ботанического краеведения

Даты События Ф.И.О. ученых

Критерии оценки: таблица заполнена на 80 – 100%, ее содержание охватывает все 
основные периоды и важнейшие события в развитии ботанического краеведения, 
ошибки и неточности отсутствуют полностью – 2 балла; таблица заполнена на 50–
80%, ее содержание охватывает не все основные периоды и важнейшие события в 
развитии ботанического краеведения, есть неточности – 1 балл; таблица не 
заполнена или заполнена менее чем на 50%, имеются ошибки и неточности – 0 
баллов.
Максимальное количество баллов за заполнение таблицы – 2
Минимальное количество баллов за заполнение таблицы – 1
Ответьте на вопросы и выполните задания:
1. Что такое краеведение? Каковы его предмет, цели, задачи, методы?
2. Что является ботаническим краеведением? Его предмет, цели, задачи, методы?
3. Что служит объектами ботанического краеведения? Дайте их характеристику.
Назовите примеры.
4. Какие особенности растительного покрова европейской части России вы можете
назвать?
5. Охарактеризуйте растительный покров Самарской области.
6. Каковы физико-географические характеристики территории Самарской области?
7. Расскажите об истории изучения флоры в Самарской области. 
8. Расскажите об истории изучения растительности в Самарской области. 
9. Расскажите об истории изучения ценопопуляций в Самарской области. 
10. Какие научные ботанические школы Поволжья вы знаете? 

Критерии оценки: за каждое правильно выполненное и оформленное задание 
начисляется 0,2 балла (0,1 балла за правильное выполнение и 0,1 балла за 
правильное оформление).
Максимальное количество баллов за ответы на вопросы и выполненные задания за 
– 7
Минимальное количество баллов за ответы на вопросы и выполненные задания за 
– 6



Максимальное количество баллов за самостоятельную работу (специальные 
обязательные формы) – 7
Минимальное количество баллов за самостоятельную работу (специальные 
обязательные формы) – 6

3 Самостоятельная 
работа (специальные 
формы на выбор 
студента)

Презентация
Максимальное количество баллов – 2
Минимальное количество баллов –1

Контрольное мероприятие 
по разделу

БЛОК ЗАДАНИЙ I. Выполнение тестовых заданий.

Тестовые задания открытого типа:
Основой развития растительного покрова является – ….
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл; неправильный – 0 баллов.

Тестовые задания закрытого типа с одним правильным ответом из нескольких 
предложенных:
Биотические факторы: а) хищничество; б) температура; в) свет; г) радиоактивное 
излучение.
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл; неправильный – 0 баллов.

Тестовые задания закрытого типа с несколькими правильными ответами из 
предложенных:
Абиотические факторы: а) паразитизм; б) влажность воздуха; в) давление; г) 
солевой состав воды.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.

Тестовые задания на определение правильной последовательности:
Расположите в правильной последовательности с севера на юг природные зоны РФ:
лесная, степная, лесостепная, лесотундровая, тундровая, пустынная.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.

Тестовые задания на соответствие:
Установите соответствие между экологической группой растений и условиями 
освещения.
1. Гелиофиты       1. Светолюбивые растения
2. Сциофиты        2. Тенелюбивые растения
                              3. Теневыносливые растения
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 5.
Минимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 2.
Максимальное количество баллов за контрольное мероприятие по первому разделу
– 10.
Минимальное количество баллов за контрольное мероприятие по первому модулю 
– 5.

Темы для изучения:
1. Ботаническое краеведение: цель, задачи, объекты изучения 
дисциплины. 2. Физико-географические условия Самарской 
области как основы развития растительного покрова.
3. Комплексное воздействие факторов среды на живую 
природу. Экологический оптимум. Лимитирующий фактор.
4. Лесостепная зона: общая характеристика и особенности 
природной зоны, структура растительного покрова.
5. Степная зона: общая характеристика и особенности 
природной зоны, структура растительного покрова.
6. Флора и растительность долин рек.
Образовательные результаты:
Знает: предмет изучения ботанического краеведения, краткую 
историю Самарского краеведения, цель, задачи, методы 
ботанического краеведения, географическое положение 
Самарской области и её природное районирование, климат, 
общую характеристику рельефа, основные ландшафтные 
районы, геологическое строение, почвы, гидрологию 
Самарской области, особенности лесостепной природной зоны, 
общую характеристику степной зоны, характеристику 
байрачных лесов как элемента ландшафта степной зоны, их 
средообразующее, экологическое и рекреационное значение, 
общую характеристику флоры и растительности долин рек, 
пойменных лесов, прибрежных кустарников и заливных лугов, 
их структуру, видовой состав, значение в природе и в хозяйстве
человека, экологические особенности растений, связанных с 
водной средой обитания.
Умеет: анализировать результаты научных исследований по 
темам ботанического краеведения, проводить статистическую 
обработку полученных научных данных, работать с 
картографическим материалом.

Владеет: основными понятиями и терминологий ботанического
краеведения; методикой почвенных,  гидрологических, 
флористических, геоботанических исследований.

Промежуточный контроль Максимальное количество баллов – 23



Минимальное количество баллов – 14
Раздел 2 «Антропогенные воздействия на природу и система ее охраны»

Текущий контроль по 
разделу:

Максимальное количество баллов – 12
Минимальное количество баллов – 8

1 Аудиторная работа 1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на лекции 
работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не был, конспект 
неполный – 2 балл; на лекции работал, конспект достаточно полный или на лекции 
не был, но конспект полный – 2,5 балла; на лекции работал активно, конспект 
полный – 5 балла.
Максимальное количество баллов за конспект  – 5, минимальное – 2.
Максимальное количество баллов – 5
Минимальное количество баллов –2

Темы для изучения:
1. Антропогенная трансформация растительного покрова.
2. Особо охраняемые природные территории.
Образовательные результаты:
Знает: прямые и косвенные антропогенные факторы, 
воздействующие на растительный покров Самарской области, 
изменение характера антропогенного влияния человека на 
природу в историческом освещении, биогенный, аграрный, 
индустриальный и информационно-экологический периоды, 
систему охраны природы, Красную, Зеленую и Голубую книги, 
о реликтах и эндемиках, особо охраняемые природные 
территории историю создания, уникальность природы и 
перспективы сохранения Жигулевского государственного 
заповедника им. И.И.Спрыгина и Самарской Луки как 
национального достояния, экологический мониторинг, 
заказники и памятники природы, их классификацию и 
значение, обзор наиболее типичных объектов.
Умеет: анализировать результаты научных исследований по 
теме антропогенные воздействия на природу и система ее 
охраны, проводить обработку полученных научных данных, 
работать с картографическим материалом.

Владеет: основными понятиями и терминологий по теме 
«антропогенные воздействия на природу и система ее охраны»; 
методикой изучения особо охраняемых природных территорий.

2 Самостоятельная работа
(специальные 
обязательные формы)

Заполните таблицу:
Особо охраняемые природные территории Самарской области

Название Месторасположение Объекты охраны

Критерии оценки: таблица заполнена на 80 – 100%, ее содержание охватывает все 
особо охраняемые природные территории, ошибки и неточности отсутствуют 
полностью – 2 балла; таблица заполнена на 50–80%, ее содержание охватывает не 
все особо охраняемые природные территории, есть неточности – 1 балл; таблица не
заполнена или заполнена менее чем на 50%, имеются ошибки и неточности – 0 
баллов.
Максимальное количество баллов за заполнение таблицы – 2
Минимальное количество баллов за заполнение таблицы – 1

Ответьте на вопросы и выполните задания:
1. Перечислите прямые и косвенные антропогенные факторы, воздействующие на
растительный покров Самарской области.
2.  Охарактеризуйте  изменение  характера  антропогенного  влияния  человека  на
природу  в  историческом  освещении,  биогенный,  аграрный,  индустриальный  и
информационно-экологический периоды.
3.  Охарактеризуйте  антропогенную  трансформацию  растительного  покрова
Самарской области.
4.  Что  такое  ООПТ?  Приведите  их  классификацию.  Дайте  характеристику.
Назовите примеры.
5. Заповедники Самарской области. Что Вы знаете о них?
6. Заказники Самарской области. Что Вы знаете о них?
7. Национальные парки Самарской области. Что Вы знаете о них?
8. В чем заключается действие антропогенных факторов на растения и почвы?
9. Каковы причины редкости некоторых видов растений?
10. Явление эндемизма. Эндемики Самарской области.
11. Явление реликтовости. Реликты Самарской области.
12.  Назовите  некоторые  памятники  природы  Высокого  Заволжья.  Дайте  их
описание.
13.  Назовите  некоторые  памятники  природы  Сыртового  Заволжья.  Дайте  их
описание.
14. Назовите некоторые памятники природы Предволжья. Дайте их описание.



15.  Назовите  некоторые  памятники  природы  Низменного  Заволжья.  Дайте  их
описание.
16. Что такое Красная книга?
17. Охарактеризуйте Красную книгу Самарской области в сравнительном аспекте с
другими изданиями. 

Критерии оценки: за каждое правильно выполненное и оформленное задание 
начисляется 0,2 балла (0,1 балла за правильное выполнение и 0,1 балла за 
правильное оформление).
Максимальное количество баллов за ответы на вопросы и выполненные задания – 
5
Минимальное количество баллов за ответы на вопросы и выполненные задания – 4

Максимальное количество баллов за самостоятельную работу (специальные 
обязательные формы) –5 
Минимальное количество баллов за самостоятельную работу (специальные 
обязательные формы) – 45

3 Самостоятельная работа
(специальные формы на 
выбор студента)

Презентация

Максимальное количество баллов – 2
Минимальное количество баллов –1

Контрольное мероприятие 
по разделу

БЛОК ЗАДАНИЙ I. Выполнение тестовых заданий.

Тестовые задания открытого типа:
Формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению 
природы как среды обитания других видов – это ….
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл; неправильный – 0 баллов.

Тестовые задания закрытого типа с одним правильным ответом из нескольких 
предложенных:
Виды, которые занимают ограниченный ареал в пределах какой-либо области и в 
других частях земной поверхности не встречаются: а) эндемики; б) реликты; в) 
космополиты; г) эвритопы; д) стенотопы.
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл; неправильный – 0 баллов.

Тестовые задания закрытого типа с несколькими правильными ответами из 
предложенных:
Особо охраняемые природные территории: а) заповедники; б) заказники; в) 
памятники природы; г) охотхозяйства.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.

Тестовые задания на определение правильной последовательности:
Расположите в правильной последовательности с севера на юг смену степных 
сообществ: богаторазнотравно-злаковые, разнотравно-типчаково-ковыльные, 
типчаково-ковыльные, полынково-ковыльные.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.

Темы для изучения:
1. Прямые и косвенные антропогенные факторы, 
воздействующие на растительный покров Самарской области.
2. Система охраны природы. Особо охраняемые природные 
территории.
3. Особо охраняемые территории Самарской области. Красная, 
Зеленая, Голубая книги. Реликты и эндемики.

Образовательные результаты:
Знает: прямые и косвенные антропогенные факторы, 
воздействующие на растительный покров Самарской области, 
изменение характера антропогенного влияния человека на 
природу в историческом освещении, биогенный, аграрный, 
индустриальный и информационно- экологический периоды, 
систему охраны природы, Красную, Зеленую и Голубую книги, 
о реликтах и эндемиках, особо охраняемые природные 
территории историю создания, уникальность природы и 
перспективы сохранения Жигулевского государственного 
заповедника им. И.И.Спрыгина и Самарской Луки как 
национального достояния, экологический мониторинг, 
заказники и памятники природы, их классификацию и 
значение, обзор наиболее типичных объектов.
Умеет: анализировать результаты научных исследований по 
теме антропогенные воздействия на природу и система ее 
охраны, проводить обработку полученных научных данных, 
работать с картографическим материалом.

Владеет: основными понятиями и терминологий по теме 



Тестовые задания на соответствие:
Установите соответствие между реликтами, эндемиками и их представителями.
1. Реликты           1. Сальвиния плавающая
2. Эндемики         2. Майник двулистный
                              3. Астрагал Цингера
                              4. Ковыль Коржинского
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 5.
Минимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 2.

Максимальное количество баллов за контрольное мероприятие по второму  
разделу – 5.
Минимальное количество баллов за контрольное мероприятие по второму разделу 
– 3.

«антропогенные воздействия на природу и система ее охраны»; 
методикой изучения особо охраняемых природных территорий.

Промежуточный контроль Максимальное количество баллов – 17
Минимальное количество баллов – 10

Раздел 3 «Низшие растения Самарской области»
Текущий контроль по 
разделу

Максимальное количество баллов – 16
Минимальное количество баллов – 10

1 Аудиторная работа 1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на лекции 
работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не был, конспект 
неполный – 2 балл; на лекции работал, конспект достаточно полный или на лекции
не был, но конспект полный – 2,5 балла; на лекции работал активно, конспект 
полный – 3 балла.
Максимальное количество баллов за конспект  –3, минимальное – 2.
Максимальное количество баллов – 3
Минимальное количество баллов –2

Темы для изучения:
1. Многообразие водорослей Самарской области.
2. Многообразие грибов Самарской области.
3. Многообразие лишайников Самарской области.
Образовательные результаты:
Знает: общую характеристику водорослей, грибов и 
лишайников Самарской области, их отличительные черты и 
классификацию, цитологические особенности водорослей, 
грибов и лишайников разных отделов, размножение и циклы их 
воспроизведения, экологию, распространение и их 
происхождение.

Умеет: определять и анализировать видовой состав водорослей,
грибов и лишайников Самарской области, объяснять принципы 
их классификации, составлять схемы циклов их 
воспроизведения, готовить временные микропрепараты срезов 
талломов низших растений, описывать коллекции низших 
растений, проводить альгологический, микологический и 
лихенологический анализы.
Владеет: основными понятиями и терминологий систематики 
низших растений; методиками проведения лабораторно-
практических работ и изучения в природе низших растений.

2 Самостоятельная работа 
(специальные 
обязательные формы)

Заполните таблицу:
Многообразие водорослей Самарской области

Название рода,
вида

Среда обитания Районы распространения

Критерии оценки: таблица заполнена на 80 – 100%, ее содержание охватывает все 
многообразие водорослей Самарской области, ошибки и неточности отсутствуют 
полностью – 2 балла; таблица заполнена на 50–80%, ее содержание охватывает не 
все многообразие водорослей Самарской области, есть неточности – 1 балл; 
таблица не заполнена или заполнена менее чем на 50%, имеются ошибки и 
неточности – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за заполнение таблицы – 2
Минимальное количество баллов за заполнение таблицы – 1

Заполните таблицу:
Многообразие грибов Самарской области

Название рода,
вида

Среда обитания Районы распространения



Критерии оценки: таблица заполнена на 80 – 100%, ее содержание охватывает все 
многообразие грибов Самарской области, ошибки и неточности отсутствуют 
полностью – 2 балла; таблица заполнена на 50–80%, ее содержание охватывает не 
все многообразие грибов Самарской области, есть неточности – 1 балл; таблица не
заполнена или заполнена менее чем на 50%, имеются ошибки и неточности – 0 
баллов.
Максимальное количество баллов за заполнение таблицы – 2
Минимальное количество баллов за заполнение таблицы – 1

Заполните таблицу:
Многообразие лишайников Самарской области

Название рода,
вида

Среда обитания Районы распространения

Критерии оценки: таблица заполнена на 80 – 100%, ее содержание охватывает все 
многообразие лишайников Самарской области, ошибки и неточности отсутствуют 
полностью – 2 балла; таблица заполнена на 50–80%, ее содержание охватывает не 
все многообразие лишайников Самарской области, есть неточности – 1 балл; 
таблица не заполнена или заполнена менее чем на 50%, имеются ошибки и 
неточности – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за заполнение таблицы – 2
Минимальное количество баллов за заполнение таблицы – 1

Максимальное количество баллов за самостоятельную работу (специальные 
обязательные формы) – 11
Минимальное  количество  баллов  за  самостоятельную  работу  (специальные
обязательные формы) – 7

3 Самостоятельная работа 
(специальные формы на 
выбор студента)

Презентация

Максимальное количество баллов – 2
Минимальное количество баллов –1

Контрольное мероприятие 
по разделу

БЛОК ЗАДАНИЙ I. Выполнение тестовых заданий.

Тестовые задания открытого типа:
Систематика изучает многообразие растительных организмов, и её основная задача
– ….
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл; неправильный – 0 баллов.

Тестовые задания закрытого типа с одним правильным ответом из нескольких 
предложенных:
Типичные представители сине-зелёных водорослей: а) осциллатория; б) 
хламидомонада; в) родимения; г) вольвокс.
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл; неправильный – 0 баллов.

Тестовые задания закрытого типа с несколькими правильными ответами из 
предложенных:
Типичные представители зелёных водорослей: а) гидродикцион; б) хламидомонада;
в) родимения; г) кладофора.

Темы для изучения:
1. Общая характеристика и многообразие водорослей 
Самарской области.
2. Изучение типичных представителей альгофлоры Самарской 
области.
3. Общая характеристика и многообразие грибов Самарской 
области.
4. Изучение типичных представителей сумчатых и 
базидиальных грибов Самарской области.
5. Изучение типичных представителей грибов-паразитов и 
меры борьбы с ними.
6. Общая характеристика и многообразие лишайников 
Самарской области.
7. Изучение типичных представителей лишайников Самарской 
области

Образовательные результаты:



Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.

Тестовые задания на определение правильной последовательности:
Расположите в правильной последовательности от простых к более сложным, 
классы грибов: базидиомицеты, хитридиевые, аскомицеты, оомицеты, зигомицеты.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.

Тестовые задания на соответствие:
Установите соответствие между представителями грибов и строением их 
гименофора.
1. Трубчатый гименофор              1. Шампиньон
2. Пластинчатый гименофор        2. Моховик
                                                         3. Мухомор
                                                         4. Маслёнок
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 5.
Минимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 2.

Максимальное количество баллов за контрольное мероприятие по третьему 
разделу – 10.
Минимальное количество баллов за контрольное мероприятие по третьему 
разделу – 5.

Знает: общую характеристику водорослей, грибов и 
лишайников Самарской области, их отличительные черты и 
классификацию, цитологические особенности водорослей, 
грибов и лишайников разных отделов, размножение и циклы их
воспроизведения, экологию, распространение и их 
происхождение.

Умеет: определять и анализировать видовой состав 
водорослей, грибов и лишайников Самарской области, 
объяснять принципы их классификации, составлять схемы 
циклов их воспроизведения, готовить временные 
микропрепараты срезов талломов низших растений, описывать 
коллекции низших растений, проводить альгологический, 
микологический и лихенологический анализы.
Владеет: основными понятиями и терминологий систематики 
низших растений; методиками проведения лабораторно-
практических работ и изучения в природе низших растений.

Промежуточный контроль Максимальное количество баллов – 26
Минимальное количество баллов – 15

Раздел 4 «Высшие растения Самарской области»
Текущий контроль по 
разделу:

Максимальное количество баллов – 16
Минимальное количество баллов – 10

1 Аудиторная работа 1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на лекции 
работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не был, конспект 
неполный – 2 балл; на лекции работал, конспект достаточно полный или на лекции
не был, но конспект полный – 3 балла; на лекции работал активно, конспект 
полный – 6 балла.
Максимальное количество баллов за конспект  – 6, минимальное – 4.
Максимальное количество баллов – 6
Минимальное количество баллов –4

Темы для изучения:
1. Многообразие споровых растений Самарской области.
2. Многообразие голосеменных растений Самарской области.
3. Многообразие покрытосеменных растений Самарской 
области.
4. Двудольные растения Самарской области. Характеристика и 
многообразие.
5. Однодольные растения Самарской области. Характеристика и
многообразие.
6. Ведущие семейства двудольных и однодольных растений 
Самарской области.
Образовательные результаты:
Знает: общую характеристику и многообразие высших 
растений Самарской области, их географическое 
распространение, экологическое разнообразие, значение в 
растительном покрове и хозяйственной деятельности человека, 
морфологическое и анатомическое строение, циклы 

2 Самостоятельная работа 
(специальные 
обязательные формы)

Заполните таблицу:
Многообразие споровых растений Самарской области

Название рода,
вида

Среда обитания, экотоп Районы распространения

Критерии оценки: таблица заполнена на 80 – 100%, ее содержание охватывает все 
многообразие споровых растений Самарской области, ошибки и неточности 
отсутствуют полностью – 2 балла; таблица заполнена на 50–80%, ее содержание 
охватывает не все многообразие споровых растений Самарской области, есть 



неточности – 1 балл; таблица не заполнена или заполнена менее чем на 50%, 
имеются ошибки и неточности – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за заполнение таблицы – 2
Минимальное количество баллов за заполнение таблицы – 1

Заполните таблицу:
Многообразие голосеменных растений Самарской области

Название рода,
вида

Среда обитания, экотоп Районы распространения

Критерии оценки: таблица заполнена на 80 – 100%, ее содержание охватывает все 
многообразие голосеменных растений Самарской области, ошибки и неточности 
отсутствуют полностью – 2 балла; таблица заполнена на 50–80%, ее содержание 
охватывает не все многообразие голосеменных растений Самарской области, есть 
неточности – 1 балл; таблица не заполнена или заполнена менее чем на 50%, 
имеются ошибки и неточности – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за заполнение таблицы – 2
Минимальное количество баллов за заполнение таблицы – 1

Критерии оценки: за каждое правильно выполненное и оформленное задание 
начисляется 0,2 балла (0,1 балла за правильное выполнение и 0,1 балла за 
правильное оформление).
Максимальное количество баллов за ответы на вопросы и выполненные задания – 
6
Минимальное количество баллов за ответы на вопросы и выполненные задания – 4

Максимальное количество баллов за самостоятельную работу (специальные 
обязательные формы) – 8
Минимальное количество баллов за самостоятельную работу (специальные 
обязательные формы) – 5

воспроизведения.
Умеет: определять виды представителей высших растений, 
составлять схемы циклов их воспроизведения, готовить 
временные микропрепараты анатомических срезов, составлять 
формулы цветков, описывать гербарные коллекции 
представителей высших растений.

Владеет: основными понятиями систематики высших растений 
и терминологий; методикой изучения споровых, голосеменных 
и семейств цветковых растений.

3 Самостоятельная работа 
(специальные формы на 
выбор студента)

Презентация

Максимальное количество баллов – 2
Минимальное количество баллов –1

Контрольное мероприятие 
по разделу

БЛОК ЗАДАНИЙ I. Выполнение тестовых заданий.

Тестовые задания открытого типа:
Высшие растения подразделяются на две неравные по величине и значению группы
– ….
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл; неправильный – 0 баллов.

Тестовые задания закрытого типа с одним правильным ответом из нескольких 
предложенных:
Представителями гаметофитной линии эволюции являются: а) мхи; б) хвощи; в) 
плауны; г) папоротники.
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл; неправильный – 0 баллов.

Тестовые задания закрытого типа с несколькими правильными ответами из 

Темы для изучения:
1. Общая характеристика и многообразие споровых растений 
Самарской области.
2. Изучение типичных представителей бриофлоры Самарской 
области.
3. Изучение типичных представителей плаунов, хвощей и 
папоротников Самарской области.
4. Общая характеристика и многообразие голосеменных 
растений Самарской области.
5. Изучение типичных представителей голосеменных растений 
Самарской области.
6. Общая характеристика, многообразие и хозяйственное 
значение покрытосеменных растений Самарской области.



предложенных:
Представителями спорофитной линии эволюции являются: а) мхи; б) плауны; в) 
хвощи; г) папоротники.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.

Тестовые задания на определение правильной последовательности:
Расположите в правильной последовательности от простых к более сложным, 
отделы высших растений: покрытосеменные, голосеменные, моховидные, 
плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.

Тестовые задания на соответствие:
Установите соответствие между представителями покрытосеменных растений и их 
хозяйственным значением.
1. Декоративное     1. Пастушья сумка обыкновенная
2. Сорное                 2. Астра альпийская
                                 3. Ярутка полевая
                                 4. Лилия кудреватая
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 1 балл; за одну ошибку – 0,5 баллов; за
два и более ошибки – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 5.
Минимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 3.

Максимальное количество баллов за контрольное мероприятие по четвертому 
разделу – 18.
Минимальное количество баллов за контрольное мероприятие по четвертому 
разделу  – 7.

7. Двудольные растения Самарской области.
8. Однодольные растения Самарской области.
9. Изучение типичных представителей семейств Лютиковые и 
Розоцветные во флоре Самарской области.
10. Изучение типичных представителей семейств Бобовые и 
Крестоцветные во флоре Самарской области.
11. Изучение типичных представителей семейства 
Сложноцветные и семейств серёжкоцветных во флоре 
Самарской области.
12. Изучение типичных представителей семейств Лилейные, 
Злаковые и Осоковые во флоре Самарской области.

Образовательные результаты:
Знает: общую характеристику и многообразие высших 
растений Самарской области, их географическое 
распространение, экологическое разнообразие, значение в 
растительном покрове и хозяйственной деятельности человека, 
морфологическое и анатомическое строение, циклы 
воспроизведения.
Умеет: определять виды представителей высших растений, 
составлять схемы циклов их воспроизведения, готовить 
временные микропрепараты анатомических срезов, составлять 
формулы цветков, описывать гербарные коллекции 
представителей высших растений.

Владеет: основными понятиями систематики высших растений
и терминологий; методикой изучения споровых, голосеменных 
и семейств цветковых растений.

Промежуточный контроль Максимальное количество баллов – 34
Минимальное количество баллов – 17

Промежуточная аттестация Максимальное количество баллов – 100
Минимальное количество баллов – 56


