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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавров специальных биологических компетенций на базе 
основных разделов классической и современной ботаники.

Задачи изучения дисциплины:

владение основными гидроботаническими понятиями;

знание явлений природы, происходящих в водоемах;

изучение экологических групп растений водоемов;

выявление разнообразия водной флоры;

анализ прикладных проблем деятельности человека и их решение с использованием гидроботанических знаний;

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

Физиология растений

Экология растений в школьном курсе биологии

Общая экология

Социальная экология и природопользование

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

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

Знать:

историю и методологию гидроботаники как науки, ее роль в современной системе научного знания; учёных, сделавших 
наибольший вклад в её развитие; структурно-функциональные особенности водных растений из различных экологических 
групп
Уметь:

описывать морфологическую структуру растений на примере модельных видов основных экологических типов водных 
растений
Владеть:

работой с микроскопом по изучению анатомических признаков водных растений.

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:

приспособительные признаки и роль макрофитов в функционировании водных экосистем, круговороте веществ в водоемах; 
разнообразие водных макрофитов (низших, высших споровых и сосудистых растений вод), принципы их экологической 
классификации
Уметь:

определять основные роды водных растений по внешнему виду в природе и видовых таксонов с помощью ключа; свободное
пользоваться современными источниками информации по изучаемой дисциплине, включая информационно- 
коммуникационные средства
Владеть:

идентификацией таксонов водных растений с помощью определителей растений; способами гербаризации водных растений;
изготовлением микропрепаратов вегетативных органов растений



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:

принципы организации растительных сообществ как основных компонентов биосферы, об их динамике и закономерностях

Уметь:

описывать растительный компонент водных экосистем (флоры, растительных сообществ);  картировать и закладывать 
экологические профили растительности водоемов и водотоков; самостоятельно проводить гидроботанические исследования 
в природе
Владеть:

навыками гидроботанических описаний водоемов и водотоков и составления экологических паспортов

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

Уметь:

планировать учебно-исследовательскую деятельность учащихся

Владеть:

навыками руководства проектной деятельностью обучающихся

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

историю и методологию гидроботаники как науки, ее роль в современной системе научного знания; учёных, сделавших 
наибольший вклад в её развитие; структурно-функциональные особенности водных растений из различных экологических 
групп; приспособительные признаки и роль макрофитов в функционировании водных экосистем, круговороте веществ в 
водоемах; разнообразие водных макрофитов (низших, высших споровых и сосудистых растений вод), принципы их 
экологической классификации; принципы организации растительных сообществ как основных компонентов биосферы, об 
их динамике и закономерностях

3.2 Уметь:

планировать учебно-исследовательскую деятельность учащихся; описывать морфологическую структуру растений на 
примере модельных видов основных экологических типов водных растений; определять основные роды водных растений по
внешнему виду в природе и видовых таксонов с помощью ключа; свободное пользоваться современными источниками 
информации по изучаемой дисциплине, включая информационно-коммуникационные средства; описывать растительный 
компонент водных экосистем (флоры, растительных сообществ);  картировать и закладывать экологические профили 
растительности водоемов и водотоков; самостоятельно проводить гидроботанические исследования в природе

3.3 Владеть:

навыками руководства проектной деятельностью обучающихся; работой с микроскопом по изучению анатомических 
признаков водных растений; идентификацией таксонов водных растений с помощью определителей растений; способами 
гербаризации водных растений; изготовлением микропрепаратов вегетативных органов растений; навыками 
гидроботанических описаний водоемов и водотоков и составления экологических паспортов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Экологические группы водных растений

1.1 Гидроботаника как наука /Лек/ 1 1 1

1.2 Гидроботаника как наука /Ср/ 1 8 0

1.3 Экологические группы растений вод /Лек/ 1 1 1

1.4 Экологические группы растений вод /Лаб/ 1 2 2

1.5 Экологические группы растений вод /Ср/ 1 8 0

1.6 Жизненные формы водных растений. Систематика водных растений /Лек/ 1 1 0

1.7 Жизненные формы водных растений. Систематика водных растений /Лаб/ 1 2 2

1.8 Жизненные формы водных растений. Систематика водных растений /Ср/ 1 8 0

1.9 Морфологическая структура различных групп водных растений в свете их 
модульной организации. /Лек/

1 1 0

1.10 Морфологическая структура различных групп водных растений в свете их 
модульной организации. /Лаб/

1 2 0

1.11 Морфологическая структура различных групп водных растений в свете их 
модульной организации. /Ср/

1 8 0

Раздел 2. Систематика водных растений

2.1 Водные криптогамные макрофиты континентальных вод /Лек/ 1 1 0

2.2 Водные криптогамные макрофиты континентальных вод /Лаб/ 1 2 0

2.3 Водные криптогамные макрофиты континентальных вод /Ср/ 1 8 0



2.4 Сосудистые макрофиты пресноводных водоемов России /Лек/ 1 1 0

2.5 Сосудистые макрофиты пресноводных водоемов России /Лаб/ 1 2 0

2.6 Сосудистые макрофиты пресноводных водоемов России /Ср/ 1 8 0

2.7 Морские травы: биоморфология, экология, разнообразие /Лек/ 1 1 0

2.8 Морские травы: биоморфология, экология, разнообразие /Лаб/ 1 2 0

2.9 Морские травы: биоморфология, экология, разнообразие /Ср/ 1 8 0

2.10 Прикладная гидроботаника Роль водных растений в функционировании 
водных экосистем /Лек/

1 1 0

2.11 Прикладная гидроботаника Роль водных растений в функционировании 
водных экосистем /Лаб/

1 2 0

2.12 Прикладная гидроботаника Роль водных растений в функционировании 
водных экосистем /Ср/

1 8 0

2.13 Проблемы охраны водных растений /Лек/ 1 1 0

2.14 Проблемы охраны водных растений /Лаб/ 1 2 0

2.15 Проблемы охраны водных растений /Ср/ 1 8 0

2.16 Аквариумные растения /Лек/ 1 1 0

2.17 Аквариумные растения /Лаб/ 1 2 0

2.18 Аквариумные растения /Ср/ 1 6 0

Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 1 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

I семестр
Лекция 1. Гидроботаника как наука
1. Исторические периоды развития гидроботаники.
2. Методология и основные задачи науки.
3. Актуальные проблемы гидроботаники.
Лекция 2. Экологические группы растений вод
1. Основные подходы к классификации водных растений.
2. Типологическая классификация экологических групп вод¬ных растений.
3. Биоэкологическая характеристика гигроморф растений.
Лекция 3. Методы изучения растительного покрова водоемов
1. Общие методы изучения флоры и растительности водоемов.
2. Особенности изучения и анализа флоры водоемов и водотоков.
3. Полевые методы изучения растительности.
Лекция 4. Роль водных растений в функционировании водных экосистем
1. Энергетическая (трофическая) и средообразующая роль водных растений.
2. Роль макрофитов в гидрохимическом режиме водоемов.
3. Значение водной растительности в сохранении биоразнообразия водных экосистем.
Лекция 5. Водные макрофиты континентальных вод
1. Криптогамные макрофиты.
2. Высшие споровые растения вод.
Лекция 6.
1. Покрытосеменные растения вод класса Двудольные.
2. Покрытосеменные растения вод класса Однодольные.
Лабораторное занятие 1
Тема: Биоморфологические особенности
воздушно-водных растений
1. Морфологический анализ гелофитов по гербарию.
2. Изучение структуры растения гелофита на примере модели побегообразования сусака зонтичного.
3. Морфологические и анатомические признаки гетерофиллии стрелолиста обыкновенного.
Лабораторное занятие 2
Тема: Биоморфологические особенности укореняющихся
и неукореняющихся погруженных гидрофитов
1. Морфологический анализ погруженных гидрофитов по гербарию.
2. Изучение структуры растения гидрофита на примере модели побегообразования рдеста пронзеннолистного и урути 
мутовчатой.
3. Морфологические и анатомические признаки вегетативных органов элодеи канадской.
Лабораторное занятие 3
Тема: Биоморфологические особенности



укореняющихся гидрофитов
с плавающими на поверхности воды листьями
1. Морфологический анализ укореняющихся гидрофитов с плавающими на поверхности воды листьями по гербарию.
2. Изучение структуры растения гидрофита на примере модели побегообразования кувшинки белой.
3. Морфологические и анатомические признаки гетерофиллии рдеста злакового.
Лабораторное занятие 4
Тема: Биоморфологические особенности
свободно плавающих на поверхности воды гидрофитов
1. Морфологический анализ свободно плавающих на поверхности воды гидрофитов по гербарию.
2. Изучение структуры растения гидрофита на примере модели побегообразования  водокраса обыкновенного.
3. Морфологические и анатомические признаки гетерофиллии сальвинии плавающей.
Лабораторное занятие 5
Тема: Изучение представителей водных растений
подкласса магнолиид
1. Морфология и биология растений семейств кабомбовые и нимфейные.
2. Особенности морфологии и биологии растений семейства роголистниковые.
3. Биоморфология и экология лотоса орехоносного.
Лабораторное занятие 6
Тема: Изучение представителей водных растений
подкласса ранункулид и розид
1. Морфология и биология растений семейства лютиковые.
2. Особенности морфологии и биологии растений семейства кипрейные, дербенниковые и сланоягодниковые.
3. Биоморфология и экология водяного ореха.
Лабораторное занятие 7
Тема: Изучение представителей водных растений
подкласса астериды
1. Морфология и биология растений семейств вахтовые и болотниковые.
2. Особенности морфологии и биологии аквариумных растений семейства норичниковые.
3. Биоморфология и экология хвостника обыкновенного.
Лабораторное занятие 8
Тема: Изучение представителей водных растений
подкласса алисматиды, порядка частуховые
1. Морфология и биология растений семейств частуховые и водокрасовые.
2. Особенности морфологии и биологии растений семейства водокрасовые.
3. Биоморфология и экология аквариумных растений рода лимнохарис.
Лабораторное занятие 9
Тема: Изучение типичных представителей водных растений подкласса лилиид
1. Морфология и биология растений семейств ирисовые и ситниковые.
2. Особенности морфологии и биологии растений семейства осоковые.
3. Биоморфология и экология аквариумного растения водного гиацинта.
Лабораторное занятие 10.
Тема: Изучение типичных представителей водных растений подкласса арецид
1. Морфология и биология растений семейств рогозовые и ежеголовниковые.
2. Особенности морфологии и биологии растений семейства рясковые.
3. Биоморфология и экология аквариумного растения пистии телорезовидной.
II семестр
Лекция 1.
1. Прикладная гидроботаника и ее задачи.
2. Роль макрофитов в гидрохимическом режиме водоемов.
Лекция 2.
1. Накопление водными растениями элементов различной химической природы. 2. Влияние водных растений на 
кислородных режим водоемов. Растения - оксигенераторы и биофильтры.
3. Значение водной растительности в сохранении биоразнообразия водных экосистем.
4. Средообразующая и трофическая роль водных макрофитов.
Лекция 3.
1. Проблемы охраны водных растений.
2. Лимитирующие факторы и меры охраны популяций водных растений.
3.  Индикационные возможности водных макрофитов.
Лекция 4.
1. Ресурсная значимость водных растений и интродукция.
2. Значение водной растительности в рыбоводстве.
3. Способы очистки водоемов от растительности.
Лекция 5.
1. Кормовые и ядовитые растения мелководий.
2. Состав и питательная ценность кормов из прибрежно-водных растений.
3. Интродукция кормовых видов растений водоемов.
4. Водные макрофиты - сорняки рисовых полей.
Лекция 6.



1. Методические аспекты изучения аквариумных растений.
2. Декоративное значение и интродукция водных макрофитов.
Лекция 7.
1. Требования аквариумных растений к экологическим факторам.
2. География распространенных видов аквариумных растений.
3. Методические аспекты подбора ассортимента для школьного аквариума
Практическое занятие 1.
Тема: Основы флористического анализа региональной флоры
1. Сравнительный анализ флоры водоемов России различных физико-географических регионов.
2. Структура флоры водоемов на примере рек Среднего Поволжья.
Практическое занятие 2.
1. Комплексный экологический анализ флоры разнотипных водоемов на примере искусственных водоемов Среднего 
Поволжья.
2. Структура и динамика растительности экотонных экосистем (ветландов) на границе "вода-суша" в условиях 
неустойчивого гидрорежима.
3. Проблемные аспекты изучения сезонной динамики надземной и подземной биомассы воздушно-водных и водных 
растений.
4. Динамика флоры и растительности в системе экологического мониторинга водоемов.
Практическое занятие 3.
Тема: Картирование растительного покрова
1. Составление карты водоема по батиметрической съемке и схемам экологических профилей растительности.
2. Определение площадей зарослей и продуктивности фитоценозов водоемов с использованием карты растительности и 
исходных данных фитомассы.
Практическое занятие 4.
1. Общее описание растительности водоема с применением карты и легенды.
2. Анализ описаний растительных формаций и составление сводных таблиц.
Практическое занятие 5.
Тема: Классификация растительности
1. Анализ фитоценотических таблиц, используемых при эколого-флористической классификации (метод Браун-Бланке) на 
примере растительности истоковых ветландов Верхнего Поволжья.
2. Применение экологических рядов для построения эколого-фитоценотической классификационной системы 
растительности (доминантный метод) на примере экологических профилей малых водохранилищ Самарской области.
Практическое занятие 6.

1. Методика описаний растительности водоемов, основанной  на доминатно-детерминантном принципе.
2.  Составление названий формаций и ассоциаций на русском и латинской языках, выделенных на основе доминантно- 
детерминантного метода.
Практическое занятие 7.
Тема: Фитопродукция водоемов и водотоков
1. Определение общих запасов биомассы водоема по известным показателям сырой фитомассы конкретных фитоценозов на 
примере Кондурчинского водохранилища.
2. Расчет чистой первичной продукции водоемов в год в энергетическом выражении по известной площади зарастающих 
мелководий и данным абсолютно-сухого вещества растительных формаций на примере малых водохранилищ Среднего 
Поволжья.
Практическое занятие 8.
1. Сравнительный анализ продуктивности растительного покрова крупных озер Северо-Запада России и волжских 
водохранилищ по сводным таблицам со значениями их площадей, степени зарастания, общей биомассы и чистой годовой 
фитопродукции.
Практическое занятие 9.
Тема: Динамика растительного покрова водоемов
1. Динамика зарастания водоемов как состояние и как процесс.
2. Понятие о сукцессии и флуктуации в процессе изменения растительного покрова водоемов.
3. Стадии зарастания водоемов.
4. Процесс заболачивания как последняя стадия существования водной экосистемы.
Практическое занятие 10.
2. Этапы (стадии) и периоды зарастания естественных и искусственных водоемов.
3. Метод экологических рядов как основа изучения динамических процессов.
Практическое занятие 11.
1. Экологические и методические аспекты содержания школьного аквариума.
2. Ассортимент водных растений для школьного аквариума.
3. Биоморфологические особенности аквариумных растений местной флоры.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по темам дисциплины

№ п/п



Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы студентов

Продукты
деятельности

Раздел I

1.

Введение в гидроботанику
Работа с текстом учебника и подготовка ответов на вопросы. Заполнение таблиц «Периоды развития гидроботаники как 
науки» и «Гидроботаника как наука»

Ответы на вопросы.
Таблицы

2

Экологические группы растений
Работа с текстом учебника и подготовка конспекта по вопросам. Выполнение задания по работе с определениями категорий,
содержащих ошибки. Заполнение таблицы «Сравнительный анализ экологических групп растений»

Ответы на вопросы.
Таблицы

3.

Растения как объект изучения гидроботаники
Работа с текстом учебника и подготовка конспекта по вопросам. Заполнение таблицы «Содержание и основные виды работ 
на разных этапах научных исследований»

Ответы на вопросы.
Таблица

4

Роль водных растений в функционировании водных экосистем
Работа с текстом учебника и подготовка конспекта по вопросам.
Заполнение таблицы «Значение растений в функционировании водных экосистем»

Ответы на вопросы, таблицы

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

5.
Разнообразие водных растений.
Криптогамные макрофиты
Работа с текстом учебника и подготовка конспекта по вопросам

Ответы на вопросы 

6
Сосудистые водные макрофиты
Работа с текстом учебника и подготовка конспекта по вопросам

Ответы на вопросы

7
Проблемы охраны водных растений

Работа с текстом учебника и подготовка конспекта по вопросам. Заполнение таблицы «Водные растения Красной книги
России» с использованием ИКТ.

Ответы на вопросы, таблица



8
Основы флористического анализа региональной флоры

Работа с текстом учебника и заполнение таблицы «Гидроботаника как наука»
Таблица

9
Картирование растительного покрова

Работа с экологическими профилями и картами зарастания
Карты зарастания водоемов

10
Классификация растительности

Работа с текстом учебника 
Продромус растительности водоемов Волжского бассейна

11
Динамика растительного покрова водоемов и водотоков и фитопродукция

Работа со сводными таблицами
Таблицы

12
Прикладные аспекты гидроботаники. Растения-индикаторы и биофильтры
Работа с текстом учебника и подготовка конспекта по вопросам

Ответы на вопросы,  таблица

13
Кормовые и ядовитые растения водоемов
Заполнить таблицу «Ресурсная значимость водных растений»

Таблица

14
Аквариумные растения
Заполнить таблицу «Разнообразие и географическое распространение аквариумных растений»

Таблица

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
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
Н.А. Лемеза, М.А. Джус
Геоботаника
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607
Минск : Вышэйшая школа, 2008

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, Служебное помещение. Оснащенность: Шкаф-8шт., Лабораторная посуда, Реактивы, Сетки гербарные, 
Лопатки, Таблицы

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 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 гидроботаники. Реализация соответствующих разделов позволит сформировать у обучающихся 
специальные биологические компетенции и решить такие задачи дисциплины как изучение флоры и растительного покрова 
водоемов 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; изучение их роли в природе и хозяйственной деятельности человека; анализ и оценка 
современного состояния флоры и растительного покрова водоемов 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 гидроботаники. 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. 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
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Гидроботаника в школе»

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Текущий контроль: 36 72
1 Аудиторная работа 20 40
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 8 16
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 8 16
Промежуточный контроль 20 28
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 I «Экологические группы водных растений»

Текущий 
контроль по 
разделу:

Максимальное количество баллов – 9
Минимальное количество баллов – 13

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 
активно, конспект полный – 4 балла.
Максимальное количество баллов за конспект  – 4, минимальное – 2.

2 Самостоятель
ная работа 
(специальные
обязательные
формы)

14. Какие экологические факторы учитываются при разделении растений на экологические группы?
15. По какому принципу построена классификация водных растений В.Г. Папченкова? 
16.  В чем принципиальное отличие прибрежно-водных и прибрежных растений?
17.  Верно ли утверждение, что "гелофиты – это земноводные растения"?
18. Какие признаки учитываются при отнесении растений к той или иной экологической группе?
19. С чем связана трудность отнесения растений к той или иной группе?
20.  Какую физиологическую функцию растений учитывают прежде всего при отнесении их к группе
земноводных?
21. С какой целью проводится деление растений водоемов на экологические группы?
22. Какие экологические типы относятся к прибрежно-водным растениям?
23.  В  чем  проблема  выделения  промежуточных  форм  водных  и  прибрежных  растений  и  какой
экологический  принцип  необходимо  учитывать  при  отнесении  к  ним  конкретных  видов  растений
водоемов?
Какие экологические особенности водных растений надо учитывать при выборе особей для закладки в
гербарий?
24. По каким внешним признакам можно отличить погруженные растения из родов  Butomus,  Sagittaria,

1.Введение в гидроботанику
2.Экологические группы растений по отношению к 
воде.
3.Растения как объект изучения гидроботаники
4.Роль водных растений в функционировании водных 
экосистем
Знает: краткую  историю  гидроботаники  и
становление ее методологии.
Умеет: анализировать  жизненные  формы  водных
растений;  анализировать  препараты  на  уровне
светового микроскопа.
 Владеет: основными гидроботаническими понятиями
и  терминологий;  классификациями  экотипов
растений;  современными  методами  изучения
жизненных  форм  путем  построения  структурной
модели  побеговой  системы  и  цветорасположения  у



Sparganium, Schoenoplectus?
25.Какая техника закладки водных растений применяется для того, чтобы погруженные тонкие растения с
нежными листьями сохранили свою форму на гербарном листе?
26.Какие особенности сбора растения надо учитывать при гербаризации растений из семейств Brassicaceae,
Cyperaceae, Poaceae, Polygonaceae, Potamogetonaceae, Ranunculaceae?
27. Какая информация должны быть на этикетке гербарного образца с водным растением?
28.В чем заключается подготовительный  этап работы гидроботаника?
29.Какие особенности надо учитывать во время полевых работ по изучению флоры водоемов и водотоков?
30.Какие задачи решают в камеральный период работы?
31.Когда начинается работа над списком флоры и по каким критериям можно оценить его завершенность?
Какое специальное оборудование используется  для сбора водных растений?
32.Как гербаризируются погруженные водные растения?
33.  Как  правильно  гербаризировать  высокотравные  гелофиты  и  в  чем  особенность  гербаризации
растений с толстыми мощными корневищами?
34. Какая информация записывается на гербарной этикетке после названия вида.
35. Почему на каждой этикетке гербария обязательно ставится дата сбора и указываются авторы сбора и
определения?
Получены все ответы на вопросы – 4,5 баллов.
Приводится более 70 % правильных ответов и есть ошибки и неточности в ответах – 3,5 баллов.
Получено менее 50 % правильных ответов 0 баллов

водных макрофитов

3 Самостоятель
ная работа 
(специальные
формы на 
выбор 
студента)

Реферат
Критерии оценки: 
Тема раскрыта, реферат хорошо структурирован, основные идеи реферата отражены в докладе и презентации,
сформулировано грамотное заключение по теме реферата – 4,5 балла
Тема раскрыта, реферат хорошо структурирован,  основные идеи  отражены в докладе и презентации, нет
обобщающего заключения – 3,5 балла

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

БЛОК ЗАДАНИЙ I.
1. Заполнить таблицу «Периоды развития гидроботаники как науки»

№ Название 
периода

Годы События Ученые

Критерии оценки: таблица заполнена на 80 – 100%, ее содержание охватывает все основные периоды и
важнейшие события в  развитии гидроботаники и ее  методологии,  ошибки и неточности отсутствуют
полностью  –  10  баллов;  таблица  заполнена  на  50–80%,  ее  содержание  охватывает  не  все  основные
периоды и важнейшие события в развитии гидроботаникии становлении ее методологии, есть неточности
– 5 баллов; таблица не заполнена или заполнена менее чем на 50%, имеются ошибки и неточности – 0
баллов.
Максимальное количество баллов за заполнение таблицы – 10
Минимальное количество баллов за заполнение таблицы – 5
Заполните таблицу: Гидроботаника как наука

Опред Объекты Направления Основные понятия

Работа с текстом учебника и подготовка конспекта по
вопросам
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Критерии оценки: правильно заполнены все графы таблицы  с некоторыми ошибками – 4 балла, 
заполнены не все графы таблицы с единичными ошибками  - 3 балла. Заполнена таблица верно – 5 
баллов. Таблица заполнена менее, чем на 50% с ошибками – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за задание – 5.
Минимальное количество баллов за заполнение таблицы – 3

БЛОК ЗАДАНИЙ II.
Контрольная работа "Жизненные формы водных растений"
1.  Почему  при  биоморфологических  исследованиях  наибольшее  внимание  уделялось  наземным
растениям?
2.  Возможно  ли  при  изучении  биоморф  растений  вод  использовать  методические  подходы  и
терминологию, применяемую для наземных растений?
3. Какое понятие шире – жизненная форма (биоморфа) или экобиоморфа?
4.  Верно ли  утверждение,  что  "форма роста – это  внешний вид  растения,  выделяемый по структуре
побегов: длине междоузлий или положению их в пространстве"?
5. В широком или узком смысле термины «жизненная форма» и «форма роста» являются синонимами?
6. Кто из авторов впервые применил в научном обиходе термин «биоморфология»?
7. В каком возрастном состоянии жизненную форму растений считают основной?
8. Различаются ли понятия «жизненная форма» и «морфологический тип»?
Критерии оценки:
Каждый правильный ответ оценивается 2,5 баллами. Менее 50% правильных ответов – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за контрольное мероприятие по первому модулю – 10.
Минимальное количество баллов за контрольное мероприятие по первому модулю – 6.
Максимальное количество баллов за контрольное мероприятие по первому разделу – 19.
Минимальное количество баллов за контрольное мероприятие по первому модулю – 12.

Промежуточный 
контроль

Выполнение заданий по выявлению ошибок в терминологии.
Найдите ошибки (!) в приведенных ниже определениях:

Водоросли  –  искусственная  группа  высших  талломных  организмов,  обладающих  оксигенным
фотосинтезом,  обитающих  преимущественно  в  воде,  размножающихся  с  помощью  спор  и  обычно
имеющих одноклеточные половые органы. 

Сосудистые  водные  растения  – высшие  водные  растения,  включающие  мхи,  плауны,  хвощи,
папоротники, голосеменные и цветковые растения.

Водные растения – высшие растения, для которых водная среда или водопокрытый грунт служат
оптимальными местообитаниями.

Макрофиты – это крупные, видимые невооруженным глазом травянистые растения независимо от
их систематического положения и экологической приуроченности.

Растения  вод  – сосудистые  растения,  закономерно  встречающиеся  в  водной  среде  или  на
водопокрытом грунте.

Земноводные растения – растения, которые не могут пройти весь свой жизненный цикл в водной
среде, они плодоносят только в наземных условиях.

Водное ядро флоры – водная флора водоемов.
Заходящие  в  воду  растения  – прибрежно-водные  растения,  закономено  встречающиеся  на

водопокрытом грунте.



Флора водоемов – совокупность водных и прибрежно-водных растений. 
Растительный покров водоемов – совокупность растительных сообществ акваторий.

Критерии оценки:
Каждый правильный ответ оценивается  1 баллом Правильно найдены ошибки во всех 10 терминах – 10 
баллов
 Менее 50% правильных ответов – 0 баллов.
Максимальное количество баллов –10
Минимальное количество баллов – 5

Раздел II  «Систематика водных растений»
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 балла; на лекции работал 
активно, конспект полный – 5 баллов.
Максимальное количество баллов за конспект  – 5, минимальное – 2.

Текущий 
контроль по 
разделу:

Максимальное количество баллов – 12
Минимальное количество баллов – 7
Работа с текстом учебника и подготовка ответов на вопросы
1. Почему при изучении закономерностей зарастания и фиторазнообразия различных водных объектов
важно учитывать видовой состав низших и высших растений?
1. Представители каких отделов водорослей играют важную продукционную и средообразующую роль
в пресноводных экосистемах?
2.  Есть ли среди лишайников облигатные гидрофиты?
3. Какие экотопы занимают водные лишайники? Приведите примеры.
4. Какую ценотическую роль выполняют харофиты?
5. Какова толерантность харовых водорослей по отношению к температуре и солености воды? 
6. Можно ли харовые водоросли отнести к космополитам?
7. Какое значение имеют харовые водоросли в функционировании водных экосистем?
8. Какие семейства отдела Моховидных содержат наибольшее число облигатных гидрофитов?
9.  Приведите примеры мхов из разных экологических групп: гидрофитов, гигрофитов, гидрогигрофитов
и гигромезофитов.
10.  С  чем  связана  экологическая  пластичность  и  полиморфность  большинства  криптогамных
макрофитов?
Критерии оценки за каждый правильный ответ 0,5 баллов.
За менее 50% правильных  ответов 2,5 балла. За полный правильный ответ – 5 баллов 

1.Разнообразие  водных  растений.  2.Криптогамные
макрофиты.
3.Сосудистые водные растения.
4.Проблемы охраны водных растений.
Знает  географические  и  экологические  особенности
водных макрофитов;
классификацию  высших  споровых  и  цветковых  и
растений; представителей этой группы среди местной
флоры. 
Умеет определять растения по гербарию с помощью
ключа.

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

Максимальное количество баллов –22
Минимальное количество баллов – 8
Используя сайт Красная Книга Российской Федерации http  ://  www  .  sevin  .  ru  /  redbooksevin  /   з  аполните 

таблицу: 
Водные растения Красной книги России

Н
аз

ва
ни

е 
ви

да

С
ем

ей
ст

во

К
ат

ег
ор

ия
С

та
ту

са

А
ре

ал

Т
ен

де
нц

ия
 ч

ис
ле

нн
ос

ти Л
им

ит
ир

ую
щ

ие
 ф

ак
то

ры

М
ер

ы
 о

хр
ан

ы

http://www.sevin.ru/redbooksevin/


Критерии оценки: За правильно оформленную таблицу максимальное число баллов 22, минимальное 8
баллов. 

В таблице должно быть описано 22 вида растений, за каждый вид по 0,5 баллу. Если указана ошибочная
информация в более, чем 60% случаях, или указаны не все  виды, то ответ оценивается в общем на  8

баллов 
Промежуточная аттестация                        Максимальный балл  100

Минимальный балл - 56
Раздел III «Методы изучения флоры и растительности»

Текущий 
контроль по 
разделу:

Максимальный балл  16 
Минимальный балл - 10

1.Общие  методы  изучения  флоры  и  растительности
водоемов. 
2.Методика  изучения  и  анализа  флоры  водоемов  и
водотоков:  подготовительный  этап,  полевой  этап,
камеральный этап. 
Знает методы  изучения  растительности  рек  и
водоемов,  типы  зарастания  особенности
формирования растительного покрова.
Умеет отличить  методы  классификации
растительности и их главнейшие таксоны.

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 балла; на лекции работал 
активно, конспект полный – 3 балла.
Максимальное количество баллов за конспект  – 3, минимальное – 2.

2 Самостоятельн
ая работа 
(специальные 
обязательные 
формы)

Заполните таблицу: Содержание и основные виды работ на разных этапах научных исследований
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Критерии оценки:
Заполнены все 6 граф безошибочно –  6 баллов, если заполнено менее 50% граф, в которых есть

ошибочные ответы – 4 балла.
3 Самостоятельн

ая работа 
(специальные 
формы на 
выбор 
студента)

Реферат
Критерии оценки: 
Тема раскрыта, реферат хорошо структурирован, основные идеи реферата отражены в докладе и презентации,
сформулировано грамотное заключение по теме реферата – 7 баллов

Тема раскрыта, реферат хорошо структурирован,  основные идеи  отражены в докладе и презентации, нет
обобщающего заключения – 4 балла

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

Максимальный балл 18
Минимальный балл 8

Составить картосхему зарастания водоема с использованием экологических профилей.
Критерии оценки. Если схема зарастания полностью соответствует экологическим профилям и верно
составлена легенда к карте ставится наивысший балл – 16. Если нет легенды и ошибочно указаны на

схеме группировки растений ставится 11 баллов
Промежуточный 
контроль

Максимальное количество баллов – 16
Минимальное количество баллов – 8

Раздел IV «Прикладная гидроботаника»



Текущий 
контроль по 
разделу:

Максимальный балл 16
Минимальный балл10

1.Прикладные аспекты гидроботаники.
2.Растения биофильтры и  биоиндикаторы.
2.Кормовые и ядовитые растения.  3.Декоративные и
аквариумные растения.

Знает значение водных растений в функционировании
водоемов;   в  индикационной  экологии,  рыбоводстве,
аквариумистике и сельском хозяйстве;
основные методические и экологические требования к
подбору растений для школьного аквариума.
Владеет навыками  подбора растений для школьного
аквариума.

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 – 4 балла; на лекции работал 
активно, конспект полный – 6 балла.

Максимальное количество баллов за конспект  – 6, минимальное – 4.
2 Самостоятельн

ая работа 
(специальные 
обязательные 
формы)

Назовите  основные  причины,  которые  ограничивают  использование  водных  растений  в  качестве
индикаторов загрязнения или чистоты водоемов?
2. Почему водные растения называют естественными биофильтрами водоемов?
3. Какие водные растения обладают фитонцидными свойствами?
4. Почему значение водной растительности для водных экосситем считается неоднозначным?
5. Каковы основные методы борьбы с зарастанием водоемов и в чем заключается суть каждого из них?
6.  Каков  главный  недостаток  водных  растений,  снижающий  их  кормовую  ценность  для
сельскохозяйственных животных и каким образом его можно преодолеть?
7. Какие прибрежно-водные растения являются ядовитыми?
8. Какие растения являются злостными сорняками рисовых полей?
8. Для каких групп животных водные растения являются незаменимой кормовой базой?
9. Какое прибрежно-водное растение-интродуцент имеет кормовые достоинства, не уступающие луговым
видам.
10. В чем заключаются основные экологические и природоохранные требования к подбору декоративных
растений для озеленения водоемов?
11.  Какие  принципы следует  соблюдать  при  подборе  ассортимента  водных  растений  для  школьного
аквариума?
12. С какой целью проводится интродукция водных растений?
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 0,5 баллом, максимальное количество баллов
6, соответственно, если указано менее 50 % ответов верных, то ставится 3 балла. 

3 Самостоятельн
ая работа 
(специальные 
формы на 
выбор 
студента)

Реферат
Критерии оценки: 
Тема раскрыта, реферат хорошо структурирован, основные идеи реферата отражены в докладе и презентации,
сформулировано грамотное заключение по теме реферата – 5 баллов

Тема раскрыта, реферат хорошо структурирован,  основные идеи  отражены в докладе и презентации, нет
обобщающего заключения – 3балла

Контрольное 
мероприятие по 
разделу:

Максимальный балл – 15
Минимальный балл – 8.

Используя справочники и интернет ресурсы, 4 раздел учебника заполните таблицу, приведя по
5-7 примеров растений для каждой хозяйственной  группы растений:

Ресурсная значимость водных растений



Д
ек

ор
ат

ив
ны

е
ра

ст
ен

ия

К
ор

м
ов

ы
е

ра
ст

ен
ия Л

ек
ар

ст
ве

нн
ы

е
ра

ст
ен

ия

М
ед

он
ос

ны
е

ра
ст

ен
ия

П
ищ

ев
ы

е
ра

ст
ен

ия

Я
до

ви
ты

е
ра

ст
ен

ия

С
ор

ня
ки

ри
со

вы
х

по
ле

й

Критерии оценки: Если заполнены все графы без ошибок и полностью указано по 7 примеров растений
оценка 19 баллов, если указано по менее, чем 5 видов растений в каждой группе ответ оценивается на 11

баллов.
Промежуточный 
контроль

Максимальное число баллов 19
Минимальное число баллов 12

Промежуточная 
аттестация

Максимальное число баллов 100
Минимальное число баллов 56


