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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель курса: освоение принципов типологии лесных экосистем.
Задачи изучения дисциплины:
 изучить теоретические аспекты лесной типологии;
 освоить методику лесотипологических исследований;
 знать типологию лесов Урала.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Биоразнообразие лесных экосистем » входит в входит в вариативную часть
Блока 1 «Дисциплины, модули» и является дисциплиной по выбору студентов (Б1.ДВ 13).
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, освоенных в ходе изучения курсов «Ботаника», «Экология», «Дендрология», «Лесные культуры». Компетенции, приобретенные
студентом в ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения

Формируемые компетенции (результаты освоения программы)
ОПК-11 - способен использовать
Знать:
 методы наблюдения, описания, идентификации, в полевых условиях методы
классификации объектов лесных и урбо-экосистем.
наблюдения, описания, идентификации, классификации объекУметь:
 классифицировать и идентифицировать, объекты тов лесных и урбо-экосистем
лесных и урбо-экосистем различного иерархического различного
иерархического
уровня.
уровня.
Владеть:
 натурными методами, методами идентификации и
классификации объектов лесных и урбо-экосистем.
ОПК-12 - умеет в полевых услоЗнать:
 классификацию (типологию) лесных экосистем.
виях давать лесотипологическую
характеристику
обследуемого
Уметь:
представлять лесотипологическую характеристику обсле- участка, определять стадии воздуемого участка.
растного развития лесных насаждений, этапы сукцессионной, диВладеть:
 навыками определения этапов сукцессионной, ди- намики лесных и урбо-экосистем.
намики лесных и урбо-экосистем.
 навыками определения стадий возрастного развития лесных насаждений.
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2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов 72, в том числе:
Виды занятий
Контактная работа обучающихся, в том числе
Лекции
Самостоятельная работа студентов
Форма контроля –
Семестр – 3

Очная форма
14
14
58
Зачет

№
п/п
1
2
3

Наименование разделов дисциплины
Теоретические аспекты лесной типологии.
Принципы лесотипологических исследований.
Типология лесов Урала
Итого

семестр

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

8
8
8

Лекции

Самостоятельная
работа

6
6
2
14

20
20
18
58

Темы и содержание лекций
№
Тема лекции
п/п
1
Исторические
аспекты учения о
типах леса
2
Генетическая типология лесов

3

Содержание лекции

1.Учение Морозова Г.Ф. о типах насаждений.
2.Учение Сукачёва В.Н. о типах леса
3.Классификации типов леса.
1.Пространственно-экологическая дифференциация лесорастительных условий.
2.Дифференциация лесного покрова.
3.Элементарные единицы классификации.
4.Основные классификационные единицы лесорастительных условий.
5.Классификация лесов, испытывающих влияние антропогенных
факторов и пожаров.
Популяционно1.Оценка состояния ценопопуляции по типу онтогенетического
демографические спектра.
методы анализа
2.Оценка возрастного состояния ценопопуляций деревьев по геоболесных сообтаническим данным.
ществ
3. Представления о популяционных стратегиях видов. Ранне- и
позднесукцесcионные виды деревьев.
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Методы анализа
видового и структурного разнообразия лесных
насаждений
Оценка сукцессионного состояния
лесного покрова

КОПИЯ № _____

1.Эколого-ценотическая структура растительных сообществ и ее
анализ.
2.Оценка экологического пространства растительных сообществ.
3.Оценка структурного разнообразия растительных сообществ
(возрастные парцеллы, ветровально-почвенные комплексы).
1.Оценка участия в составе сообщества видов теневых лесов.
2.Оценка доли видов деревьев и кустарников с конкурентной и толерантной стратегией.
3.Оценка сукцессионного состояния лесных сообществ по демографической структуре популяций деревьев.
Типология лесов 1. Многообразие природных ландшафтов и типов лесорастительных
Урала
условий Урала.
2. Воздействие человека (рубки, лесные пожары, пастьба скота и
сенокошение) и техногенное и радиационное загрязнение.
3.Иерархическая система типологических таксонов лесов Урала и
ее использование в научных и прикладных целях.
Итого:

4

5

6

2

2

2

14

Самостоятельная работа студентов
№
раздела

1

2

Кол-во
Часов
Схема и характеристика биогеоценоза, как таксономической единицы простран- 17
ственно-экологическую дифференциацию лесорастительных условий и дифференциации лесного покрова, произрастающего в тех же лесорастительных условиях. Географическая (региональная), высотно-орографическая привязка (координаты пространства), границы и занимаемая площадь. Комплекс экологических факторов, количественные параметры и режим воздействия которых определяют специфику экотопа, т.е. элементарной единицы лесорастительных условий. Эдификаторный фитоценотический компонент. Высокоствольная древесная растительность. Лесной фитоценоз (лесная ассоциация, насаждение) – элементарная единица ординационного ряда лесного покрова. Основная классификационная единица
лесорастительных условий – тип лесорастительных условий (ТЛУ). Единица классификационного ряда лесного покрова – тип леса (ТЛ). Единица лесорастительных условий – орографический комплекс лесорастительных условий (ОКЛУ).
Определение онтогенетического состояния и календарного возраста. Периодиза- 20
ция онтогенеза, и диагнозы возрастных состояний. Качественные признаки (диагнозы) онтогенетических состояний древесных растений. Бонитет. Жизненность
деревьев. Классификация популяционных стратегий (популяционного поведения)
видов деревьев. Климакс и сукцессия. Квазиклимакс. Этапы восстановительных
сукцессий лесных экосистем. Система относительных дифференцированных оценок. Ключевые и подчиненные виды. Потенции и позиции экосистемы. Представление о мозаичной структуре растительного покрова. Примеры средопреобразующей деятельности ключевых видов (деревья, бобры, крупные стадные животные).
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Физико-географические условия Уральской провинции. Лесорастительные про- 21
винции. Геоморфологический комплекс, определяющий специфику почвообразующих пород (кислые или основные почвообразующие породы; суходолы и пойма
крупных рек). Высотный пояс (флористический комплекс типов) внебонитетные
криволесья; таежный пояс: основные массивы лесов, доминирующие породы.
Классы и группы типов лесов.
58 часов

3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Источник для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** литература, имеющаяся в
элек тронной библиотечной системе)
Основная литература (учебники и учебные пособия):
* 1.Сеннов, С. Н. Лесоведение и лесоводство [Текст] : учебник / С. Н. Сеннов. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. — 329 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Библиогр.: с. 325. — ISBN 978-5-8114-1151-1.
2.** Сеннов С.Н., Грязькин А.В. Лесоведение [Электронный ресурс]: Учебное пособие. СПб.:
СПбГЛТА, 2006. 156 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/58852 (дата обращения 02.11.2015).
3.** Таранков, В.И. Мониторинг лесных экосистем [Электронный ресурс]: учебное посо6 бие
/В.И. Таранков; Фед. агентсво по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф.
Образования. - Воронеж. гос. лесотехн. акад. – Воронеж, 2006. - 299 с.- ISBN 5679946014069 – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=143151 (дата обращения 02.11.2015).
Рыбьева. — 3-е изд., стер. — М.: Академия, 2008. — 527 с.

Дополнительная литература
4.* Уфимцева, М. Д. Фитоиндикация экологического состояния урбогеосистем СанктПетербурга [Текст] / М. Д. Уфимцева, Н. В. Терехина. — Санкт-Петербург: Наука, 2005. — 338.

Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№
п/п
1

2

3

Литература
Генетическая схема биогеоценоза лесной провинции в аспекте пространственно- 1,2
экологической дифференциации лесорастительных условий и дифференциацию лесного покров (на примере выбранной территории)
Геоботанические и популяционно-демографические описания конкретных сообществ. 1,3
Определение этапы восстановительных сукцессий лесных экосистем по онтогенетическому спектру, по типам стратегий видов, по демографической структуре популяций.
Описать лесорастительную провинцию по следующему плану: геоморфологический 2,4
комплекс, определяющий специфику почвообразующих пород, высотный пояс (флористический комплекс типов); внебонитетные криволесья; таежный пояс: основные массивы лесов, доминирующие породы. Классы и группы типов лесов.
Тема самостоятельной работы студентов

Вопросы для самоконтроля
1.

2.

Экологические ряды сообществ.
Фитогенная и зоогенная мозаичность и ее проявление в растительном покрове.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Типология лесов Урала» по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

стр. 8 из 15

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Альфа,бетта,гамма разнообразие .
Формирование растительных сообществ.
Строение, состав и структура растительных сообществ.
Классификации растительности.
Горизонтальная структура растительного покрова.
Эколого-ценотическая структура растительного покрова.
Типы онтогенезов цветковых.
Типы онтогенетических спектров.
Классификация популяционного поведения видов деревьев.
Оценка структурного разнообразия растительных сообществ
Сукцессия, климакс, квазиклимакс с экологических и популяционных позиций.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.

4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
№ Контролируеп/ мые разделы
п дисциплины
1 Теоретические Знать:
аспекты лесной ОПК-11
типологии.
Уметь:
ОПК-11

Наименование
оценочного
средства
Методы наблюдения, описания, идентификации, Тест
классификации объектов лесных и урбо-экосистем.
Классифицировать и идентифицировать, объекты Тест
лесных и урбо-экосистем различного иерархического
уровня.
Владеть: Натурными методами, методами идентификации и Тест
ОПК-11 классификации объектов лесных и урбо-экосистем.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
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Факультет экологии
Кафедра общей экологии
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Урала
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Классификацию (типологию) лесных экосистем

Контрольное
задание
Представлять лесотипологическую характеристику
Контрольное
обследуемого участка
задание
Навыками определения этапов сукцессионной, дина- Контрольное
мики лесных и урбо-экосистем.
задание
Навыками определения стадий возрастного развития
лесных насаждений.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов
Виды оценочных средств Форма контроля и оценки результатов обучения
С нарушением слуха Тестирование.
Письменная проверка
С нарушением зрения Контрольные аудиовопросы Устная проверка (индивидуально)

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций для тестов и
контрольных заданий
Оценка
(% выполненных заданий (мах – 100)

Незачтено
Менее 50

Зачтено
50-100

4.3. Типовые контрольные задания и типовые тесты
Типовые тесты
1. Образование в пологе леса возрастных парцелл происходит:
а) вследствие старения и естественной смерти
одного – нескольких рядом растущих деревьев
б) вследствие выборочной рубки
в) вследствие зоогенной мозаичности
г) вследствие всего перечисленного выше.
2. Разные стадии развития «окон возобновления
» представляют собой:
а) разные виды кустарников и трав.
б) разные жизненные формы
в) виды с разными фиоценотическими стратегиями
г) разные возрастные парцеллы
3. Ветровально-почвенные комплексы включают:
а) бугры, западины, валеж.
б) ямы, западины, валеж
в) западины, валеж, возрастные парцеллы
г) западины, ямы, возрастные парцеллы
4. Зоогенная мозаичность – это следствие популяционной жизни ключевых видов животных:
а) крупные стадные копытные-фитофаги

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

б) листо- и хвоегрызущие насекомые
в) бобры.
г) все верно
5. Климакс рассматривается как:
а) сообщество, характеризующееся однонаправленными процессами развития сообществ
б) сообщество, характеризующееся устойчивыми потоками поколений в популяциях всех потенциальных обитателей данной территории.
в) динамически равновесное состояние сообщества,
г) сообщество, характеризующееся процессами
формирования или разрушения устойчивых
потоков поколений.
6. выбрать признаки, характеризующие климаксное лесное сообщество :
а) разновозрастный лес
б) одновозрастный лес
в) выраженная gap-мозаикой
г) максимальным число лесных видов региональной флоры.
д) максимальным число видов
е) неограниченные возможности заноса зачатков лесных видов

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Типология лесов Урала» по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Типовые контрольные задания или иные материалы
Задание 1. Проанализировать гамма-разнообразие фитоценозов по структуре видового
разнообразия; указать жизненные формы видов, их стратегии, экологические и эколого-ценотические
группы
Задание 2. Рассчитать видовое разнообразия растительных сообществ их комплексов по
формулам.
Kj = NAB / (NA + NB - NAB), КS = 2NAB / (NA + NB), где
NAB – число общих видов в сообществах А и В;
NA – число видов в сообществе А; NB – число видов в сообществе В.
βW = S/α – 1, где
S – видовое богатство, α – средняя видовая насыщенность сообщества.
Сделать заключения.
Задание 3. Используя схему показать в каком направлении идет постепенное увеличения сухости почвы, увеличение застойного увлажнения, увеличение богатства почвы и увеличение проточного увлажнения.

Задание 4. Описать горизонтальную мозаичность растительного покрова и микрогруппировки ее слагающие.
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4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Оценка тестового контроля. Планируемые результаты обучения считаются достигнутыми,
если студент выполнил тестовые задания закрытого типа и набранная сумма баллов (от % выполненных заданий) не менее 50%.
Оценивание контрольного задания. Студент выполнил контрольное задание по разделу
«Лесотипологические исследования» не менее чем на 50%, то есть из 4 предложенных заданий выполнил правильно. 2.
Оценка «зачтено» ставится если студент:
Выполнил тестовые задания порогового и базового контроля, а набранная сумма баллов (%
выполненных заданий) не менее 50%.
Выполнил контрольное задание по разделу «Лесотипологические исследования » не менее чем
на 50%, то есть из 4 предложенных задач решил 2.
Отметка «не зачтено» ставиться если студент:
Выполнил тестовые задания порогового контроля и базового контроля, а набранная сумма
баллов (% выполненных заданий) не менее 50%.
Выполнил контрольное задание по разделу «Лесотипологические исследования» менее чем на
50%.
Если студент не набрал необходимое количество баллов, то ему предлагаются вопросы для
зачета.
Вопросы для зачета
1. Экологические ряды сообществ на разных типах почв.
2. Жизненные формы растений, принципы классификаций.
3. Фитогенная и зоогенная мозаичность.
4. Формирование и динамика растительных сообществ.
5. Строение, состав и структура растительных сообществ.
6. Классификация типов растительности.
7. Таксономические единицы лесорастительных условий.
8. Эколого-ценотическая структура растительных сообществ и ее анализ.
9. Бонитет и внебонитетные насаждения.
10. Типы онтогенетических спектров.
11. Классификация популяционных стратегий (популяционного поведения) видов деревьев.
12. Оценка структурного разнообразия растительных сообществ (возрастные парцеллы,
ветровально-почвенные комплексы.
13. Сукцессия, климакс, квазиклимакс.
14. Этапы восстановительных сукцесиий.
15. Классы и группы типов леса.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
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– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* - литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или
**электронной библиотечной системе)
Основная литература (учебники и учебные пособия):
* 1.Сеннов, С. Н. Лесоведение и лесоводство [Текст] : учебник / С. Н. Сеннов. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. — 329 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Библиогр.: с. 325. — ISBN 978-5-8114-1151-1.
2.** Сеннов С.Н., Грязькин А.В. Лесоведение [Электронный ресурс]: Учебное пособие. СПб.:
СПбГЛТА, 2006. 156 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/58852 (дата обращения 02.11.2015).
3.** Таранков, В.И. Мониторинг лесных экосистем [Электронный ресурс]: учебное посо6 бие
/В.И. Таранков; Фед. агентсво по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф.
Образования. - Воронеж. гос. лесотехн. акад. – Воронеж, 2006. - 299 с.- ISBN 5679946014069 – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=143151 (дата обращения 02.11.2015).
Рыбьева. — 3-е изд., стер. — М.: Академия, 2008. — 527 с.

Дополнительная литература
4.* Уфимцева, М. Д. Фитоиндикация экологического состояния урбогеосистем СанктПетербурга [Текст] / М. Д. Уфимцева, Н. В. Терехина. — Санкт-Петербург: Наука, 2005. — 338.
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва,
[1999-]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 02.11.2015). – Яз. рус., англ.
 Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна» [Электронный ресурс]: база данных.
– URL: http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm (Дата обращения: 02.11.2015).
 Издательство «Лань»: Информационно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [сайт] /
Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань». – Санкт-Петербург, [2010]. – Доступ к
полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ – URL: http://e.lanbook.com (Дата обращения:
02.11.2015).
 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: электронная библиотека [Электронный ресурс] :
[сайт] / Издательство «Директ-Медиа». – Москва, [2001-]. – Доступ к полным текстам после
регистрации из сети ЧелГУ – URL: http://biblioclub.ru/index.php (Дата обращения: 02.11.2015).

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины «Типология лесов» необходимо уметь пользоваться классификациями типов леса В.Н. Сукачева и П.С. Погребняка. При определении типологии лесов целесообразно использовать схемы, приведенные ниже.
В практических схемах В.Н. Сукачева типы леса привязаны к условиям местопроизрастания
(так в лесоводстве называются почвенно-грунтовые условия, характеризующие богатство и влажность почвы; в меньшей степени учитываются и другие условия). Схема идеальной земной поверхности автором построена в виде системы координат («креста» рис.1). Идущий вверх ряд А представляет
собой ряд постепенного увеличения сухости почвы, идущий влево ряд В – увеличение застойного
увлажнения, идущий вправо ряд С – увеличение богатства почвы и идущий вниз ряд D увеличение
проточного увлажнения.

Рис.1. Схема идеальной земной поверхности по В.Н. Сукачеву

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Типология лесов Урала» по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 14 из 15

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Сосновые леса В.Н. Сукачев делит на 6 групп, в каждой из которых выделены отдельные типы:
I. Сосняки-зеленомошники: а) сосняки-брусничники, б) сосняки-кисличники, в) соснякичерничники
II. Сосняки-долгомошники: сосняк-долгомошник
III. Сосняки сфагновые: сосняк сфагновый
IV. Сосняки болотно-травянистые: сосняк травяной
V. Сосняки сложные: а) сосняки липняковые, б) сосняки лещиновые, в) сосняки дубовые.
VI. Сосняки лишайниковые: сосняк лишайниковый
В еловых лесах выделены следующие группы и типы леса: В схеме еловых лесов дополнительно выделен ряд Е – переход от застойного к проточному увлажнению.
I. Ельники: зеленомошники: а) ельники-кисличники, б) ельники-брусничники, в) ельникичерничники
II. Ельники-долгомошники: ельник-долгомошник
III. Ельники сфагновые: а) ельник сфагновый, б) ельник осоко-сфагновый
IV. Ельники болотно-травянистые: а) ельник-лог, б) ельник травяно-сфагновый
V. Ельники сложные: а) ельник липняковый, б) ельник дубовый.
Экологическая типология П.С. Погребняка.
За основу П.С. Погребняк (табл.1) взял условную плоскость – идеальную земную поверхность,
т.е. поверхность, на которой плодородие и условия увлажнения изменяются плавно, в одном направлении. Так, богатство почвы увеличивается слева направо, а влажность сверху вниз. Вся эта плоскость разделена на 24 клетки, каждая из которых представляет собой определенный тип условий произрастания и тип леса, имеет определенную эдафическую площадь и характеризуется определенными
параметрами богатства почвы и увлажнения.
Трофотоп

A

B

C

D

Гигротоп

1
2
3
4
5
В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья целесообразно использование индивидуальных консультаций, в ходе которых
предполагается дополнительное разъяснение учебного материала, связанного со зрительным
восприятием практических схем П.С. Погребняка и В.Н. Сукачева.
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8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные технологии:
 Слайдовые презентации лекционных занятий по темам дисциплины;
 Работа с фитоиндикационными шкалами и компьютерным комплексом EcoScaleWin;
 Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной п очты.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной дисциплины (модуля) может быть осуществлено частично с использованием дистанционных образовательных
технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории (№ 214,учебный корпус №5) для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, рассчитанной на 20 студентов .Для успешного
освоения дисциплины аудитория оборудована мультимедийным комплексом и экраном для
демонстрации слайдовых презентаций и видеофрагментов.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций с
укрупненным текстом).

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

