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1. Вводная часть
1.1.

Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление об
экологических свойствах растений и их сообществ, а также систематизированные знания
об основных характеристиках и закономерностях распределения растительного покрова
по поверхности Земли.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и
навыков личности:
 знание популяционной организации растительных сообществ;
 знание закономерностей распределения растительности Земного шара;
 знание экосистем растений на разных уровнях их организации;
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
 формирование навыков оценки состояния растительного покрова по разным
критериям;
 умение работать с разными категориями источников и критическому их
анализу;
 владение методами оценки биоразнообразия фитоценозов;
 умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
 формирование творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса
к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и
преумножению.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина
«Экология
растений»
входит
в
вариативную
часть
профессионального цикла и является дисциплиной по выбору вуза. В содержательном,
методическом плане и в рамках формирования квалификационных компетенций связана
с дисциплинами «Биоразнообразие», «Общая экология», «Биогеография» направления
подготовки бакалавриата 05.03.06 «Экология и природопользование». Компетенции,
приобретенные студентом в ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем
при изучении курсов: «Экология урбанизированных территорий», «Биоиндикация и
биотестирование», при выполнении магистерской диссертации.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения

Формируемые
компетенции
(результаты освоения программы)
ПК-4 - использует современные
Знать:
методы обработки и интерпретации
 популяционно-демографические,
онтогенетические
и
методы
оценки экологической информации при
экологического
разнообразия
растительных проведении научных и
производственных исследований.
сообществ.
Уметь:
 проводить
оценку
экологического
пространства растительных сообществ.
Владеть:
 методами обработки и интерпретации
полученной экологической информации.

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 3 зачетные единицы, общий объем
часов - 108, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся,
12
в том числе
Лекционные занятия
12
Практические занятия
24
Самостоятельная работа студентов
63
Форма контроля –
экзамен
Семестр – 1
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

семестр

№ темы

Объём в часах по видам учебной работы
Лекционные
занятия

1

Основные феномены научной
экологии растений.

2

2

-

10

2

Общие закономерности
организации
биогеоценотического покрова
лесных территорий

2

2

-

10

2

8

4

20

20

23

24

63

3
4

Название темы

Методы изучения
экологического разнообразия
растительного покрова.
Фитоиндикация экологических
режимов
Итого

2
12

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Темы и содержание лекционных занятий
Тема лекции

Научная экология, ее
задачи, методы.

Общие закономерности
организации
биогеоценотического
покрова лесных
территорий
Популяционнодемографические
методы анализа
биоразнообразия
растительных
сообществ.
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Содержание

Кол-во
часов

1.Предмет научной экологии, ее задачи,
методические подходы к изучению растений и их
сообществ.
2.Связь научной экологии с другими разделами
биологического знания.
3.Разделы научной экологии.
4.Основные феномены экологии растений.

2

1.Фитогенная мозаичность в доагрикультурных
лесах.
2.Зоогенная мозаичность в доагрикультурных
лесах.

2

1.Определение понятия «ценопопуляция»
2.Периодизация онтогенеза. Типы онтогенеза.
3.Оценка состояния ценопопуляции по типу
онтогенетического спектра.
4.Оценка состояния ценопопуляций деревьев по
геоботаническим данным.

2
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5.Представления о популяционных стратегиях
видов. Ранне- и позднесукцесcионные виды
деревьев.
1.Определение понятия «биоразнообразие» и его
Методы анализа
виды.
видового разнообразия
2.Методы
расчета
видового
разнообразия
растительных
растительных сообществ и их комплексов (альфасообществ
бета- и гамма-разнообразие).
Методы анализа
1.Эколого-ценотическая структура растительных
структурного
сообществ и ее анализ.
разнообразия
2.Оценка
экологического
пространства
растительных
растительных сообществ.
сообществ
3.Биоразнообразие и стабильность экосистем.
1.Представление
о
потенциальной
флоре
Методы
анализа
локальных территорий
разнообразия
2.Оценка структурного разнообразия растительных
растительного покрова
сообществ (возрастные парцеллы, ветровально локальных территорий
почвенные комплексы).
Итого
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Темы и содержание практических занятий
№

1

2

3
4

5

6

7

Тема практического
занятия
Состав, строение и
структура
фитоценоза
Методы
анализа
биоразнообразия
растительных
сообществ
Методология
построения
экологических шкал.
Новые походы к
использованию
экологических шкал

Количественные
подходы к
использованию
экологических шкал..
Методика работы с
компьютерной
программой
EcoscaleWin.

Верификация шкал
Д.Н.Цыганова(1983)

Итого
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Содержание практического занятия
Определение таксономической,
функциональной, экологической,
биоморфологической структуры фитоценоза,
ассоциации.
Анализ видового, структурного,
ландшафтного разнообразия растительных
сообществ и их комплексов; оценка экологоценотической структуры растительных
сообществ.
Фитоиндикационные шкалы и методы анализа
экологического разнообразия растений.
Методика работы с экологическими шкалами
Понятие фундаментальной экологической
ниши.
Описание экологического пространства
региональных ценопопуляций.
Расчет потенциальной экологической
валентности и индексов толерантности.
Анализ
диапазонных
и
точечных
экологических шкал.
Методика перевода точечных шкал в
дипазонные.
Подготовка входных файлов. Поиск видов в
базах данных, работа с базой данных Flora 5.
Перевод видовых списков с обилием в
соответствующий формат компьютерной
программы. Обработка геоботанических
списков растений. Понятие о реализованной
экологической ниши. Коэффициент
экологической эффективности.
Анализ полученных совокупных параметров
местообитаний.
Расчет коэффициентов корреляции Спирмена
между балловыми оценками местообитаний и
физико-географическими параметрами среды.

Количеств
о часов

2

2

4

4

4

4

4
24
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Содержание самостоятельной работы студентов
№ темы
или
раздела

Содержание самостоятельной работы студентов

Основы научной экологии растений, ее задачи, история, связь с другими
науками. Подходы к исследованию в экологии растений. Пространственноструктурные и пространственно-временные наблюдения. Последовательная
компаратистика. Наблюдательная, экспериментальная и теоретическая экология
растений. Лимитированность, процветание и оптимум видов. Реакции на стресс и
адаптация. Модулятивные признаки и обратимые изменения. Необратимые
изменения. Фенология и биологическое хронометрирование. Экосистема и ее
структура.
Экологические ряды сообществ на разных типах почв. Элементарная популяция
2
и ее характеристики. Ключевые и подчиненные виды. Потенции и позиции
экосистемы. Представление о мозаичной структуре растительного покрова.
Примеры средопреобразующей деятельности ключевых видов (деревья, бобры,
крупные стадные животные).
Оценка экологического пространства растительных сообществ, оценка
3
структурного разнообразия растительных сообществ. Биоразнообразие и его
виды; Биоразнообразие и стабильность экосистем; Биоразнообразие и
функционирование экосистем. Определение понятия популяция, периодизация
онтогенеза, диагнозы онтогенетических состояний, типы онтогенеза, оценка
альфа-, бетта-, гамма- разнообразия ,эколого-ценотическая структура
растительных сообществ. Популяционные стратегии видов. Стратегии
Л.Г.Раменского, фитоценотипы Пианка.
История создания и использования экологических шкал. Амплитудные
4
экологические шкалы Л.Г. Раменского и Д.Н. Цыганова. Точечные экологические
шкалы Г. Элленберга и Э. Ландольта. Достоинства и недостатки экологических
шкал. Региональные экологические шкалы И.А. Цаценкина, А.И. Касач.
Разработка и применение экологических шкал разными авторами.
Оценка экологического режима местообитания инструментальными методами,
5
диапазонными значениями экологических факторов, методами фитоиндикации.
Специальные таблицы значений экологических факторов и их использование в
лесоводстве, луговодстве. Понятие о потенциально флоре локальных территорий,
принципы выделения экотопа, оценка совокупных параметров, верификация
балловых оценок с физико-географическими параметрами среды.
Оценка структурного разнообразия растительных сообществ. Вертикальная и
6
горизонтальная структура ценоза, разнообразие синузий, жизненных форм,
геоботанические и популяционно-демографические описания, « окна
возобновления» и возрастные парцеллы. Ветровально-почвенные комплексы.
Понятие о климаксе и сукцессии с общеэкологических и популяционных
позиций. Комплексная оценка сукцессионного состояния.
Итого
63

1
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3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п
Тема самостоятельной работы студентов
Литература
1 Концептуальные построения и выводы экологии растений. (Т. 1, 2, 5
Мальтус, Г. Гаузе, Р. Май, П. Груб ).

3

Общие закономерности организации биогеоценотического покрова 1, 2, 4
лесных территорий
Методы изучения экологического разнообразия растительного 1, 2, 5

4

покрова.
Использование метода фитоиндикации экологических режимов. 1, 2, 5

2

Источник для самостоятельной работы
(*- источник находится в библиотеке ЧелГУ)
1.*Березина, Н. А. Экология растений [учебное пособие для вузов] / Н. А. Березина, Н.
Б. Афанасьева. — Москва: Академия, 2009. — 399с.
2.*Ботаника [Текст] : в 4 томах : учебник для вузов : на основе учебника Э.
Страсбургера, Ф. Нолля, Г. Шенка, А. Ф. В. Шимпера : пер. с нем. / П. Зитте [и др.]. —
35-е изд. — Москва: Академия Т. 4 : Экология / под ред. А. Г. Еленевского, В. Н.
Павлова . — 2007. — 248 с.
3.*Уфимцева, М. Д. Фитоиндикация экологического состояния урбогеосистем СанктПетербурга [Текст] / М. Д. Уфимцева, Н. В. Терехина. — Санкт-Петербург: Наука, 2005.
— 338.
4. *Экология растений [методические указания] / сост. Т. А. Головина. — Челябинск:
Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2009. — 44 с.
5. *Горышина, Т. К. Экология растений [учебное пособие для вузов] / Т. К. Горышина.
— М.: Высш. шк., 1979. — 368 с.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Номер
контрол
ьной
работы

Наименование и краткое
содержание контрольных
мероприятий

Цель и характер контрольных мероприятий

1

Подготовка конспекта и схем
«Структура научной экологии»
и ее главные феномены»;
«Экосистема».

Проверить
сформированные
знания
по
разделам научной экологии, ее задачам,
методам; структуре экосистем.
Конспект. Образно-знаковые модели – схемы.
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2

3

4

5

«Программа
биогеоценотических
исследований».

Проверить
сформированные
знания
по
закономерностям
биогеоценотической
организации растительного покрова.
Устный опрос.
сформированные
знания
по
Методы
экологического Проверить
методическим
аспектам
экологического
анализа растительного покрова
разнообразия растительного покрова.
Составление
обобщающих
таблиц
по
таксономическому, экологическому, экологоценотическому
и
биоморфологическому
разнообразию.
Расчет биоразнообразия по формулам.
Проверка освоения методики Проверить сформированные умения по работе
работы с фитоиндикационными с диапазонными и точечными
фитоиндикационными шкалами.
шкалами.
Задание по переводу точечных шкал в
диапазонные.
Проверить сформированные знания по методам
Тестовые задания по теме:
фитоиндикации и умения верифицировать
«Оценка экологического
полученные параметры местообитаний с
режима местообитаний»
физико-географическими
данными
по
литературе.
Собеседование.
Вопросы для самоконтроля

1. Экологические ряды сообществ на разных типах почв.
2. Жизненные формы растений, принципы классификаций.
3. Фитогенная и зоогенная мозаичность.
4. Биоразнообразие и его виды.
5. Формирование и динамика растительных сообществ.
6. Строение, состав и структура растительных сообществ.
7. Классификация типов растительности.
8. Мозаичная структура растительного покрова.
9. Эколого-ценотическая структура растительных сообществ и ее анализ.
10. .Типы онтогенезов семенных растений.
11. . Типы онтогенетических спектров.
12. Классификация популяционных стратегий (популяционного поведения) видов
растений.
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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
№
п/п

Контролируемые
разделы
дисциплины
2,3

3,4

1,2,3,4

Код контролируемой
компетенции/планируемые результаты
обучения
Знать:
популяционноПК4
демографические,
онтогенетические и методы
оценки
экологического
разнообразия растительных
сообществ.
Уметь:
проводить
оценку
ПК-4
экологического
пространства растительных
сообществ
Владеть:
ПК-4

Наименование
оценочного средства
Собеседование

Анализ результатов
компьютерной
обработки
геоботанических
списков.
методами
обработки
и Собеседование.
интерпретации полученной
экологической информации

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов

Виды оценочных средств

С нарушением слуха
С нарушением зрения

Тестирование.
Контрольные аудиовопросы

Форма контроля и оценки
результатов обучения
Письменная проверка
Устная проверка
(индивидуально)

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка

Неудовлетворител
ьно

Удовлетворител
ьно

Хорошо

Отлично

Набранная сумма баллов (%
от выполненных заданий)
(мах – 100)

Менее 50

51-70

71-90

91-100
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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 экологоценотические группы
Задание 2. Рассчитать коэффициенты видового разнообразия растительных сообществ и
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
Подготовить входной файл данных геоботанических описаний. Обработать эти описания
по шкалам Д.Н.Цыганова(1983) по двум экологическим факторам в компьютерном
комплексе EcoScaleWin. Результаты перевести в текстовый режим. Совпадают ли
полученные балльные оценки с автором экологических шкал.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или **электронной
библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1.*Березина, Н. А. Экология растений [учебное пособие для вузов] / Н. А. Березина, Н.
Б. Афанасьева. — Москва: Академия, 2009. — 399.
2*.Ботаника [Текст] : в 4 томах : учебник для вузов : на основе учебника Э.
Страсбургера, Ф. Нолля, Г. Шенка, А. Ф. В. Шимпера : пер. с нем. / П. Зитте [и др.]. —
35-е изд. — Москва: Академия Т. 4 : Экология / под ред. А. Г. Еленевского, В. Н.
Павлова . — 2007. — 248 с.
Б) Дополнительная литература:
1*.Уфимцева, М. Д. Фитоиндикация экологического состояния урбогеосистем СанктПетербурга [Текст] / М. Д. Уфимцева, Н. В. Терехина. — Санкт-Петербург: Наука, 2005.
— 338 с.
2.** Экология растений [методические указания] / сост. Т. А. Головина. — Челябинск:
Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2009. — 44 с .
3*.Горышина, Т. К. Экология растений [ учебное пособие для вузов / Т. К. Горышина. —
М.: Высш. шк., 1979. — 368 с.
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
 Фундаментальная
электронная
библиотека
«Флора
и
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm
 Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:

университетская библиотека on-line;

электронная библиотека «Лань».

фауна»

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины.
Методика работы с программой EcoScaleWin,
1. Программа EcoScaleWin, предназначенная для обработки списков видов
растений по экологическим шкалам, осуществляет поиск списков видов пользователя в
соответствующих базах данных и выполняет заданные расчеты характеристик
местообитаний, тем самым освобождая специалиста-геоботаника от необходимости
знать системы управления базами данных и языки запросов.
2.Программа EcoScaleWin реализует обработку данных пользователя по
следующим экологическим шкалам:
- по амплитудным экологическим шкалам Л.Г. Раменского для Европейской части
СССР (Раменский и др., 1956), учитывающим обилие вида в ценопопуляциях и
содержащих для примерно полутора тысяч видов растений по 5-ти экологическим
факторам с детализацией по природным зонам;
- по амплитудным экологическим шкалам Д.Н. Цыганова (Цыганов, 1983) для
более, чем двух тысяч видов растений по 10-ти факторам;
- по точечным шкалам Э. Ландольта (Landolt, 1977) по 8-ми факторам для почти
двух с половиной тысяч видов флоры Швейцарии;
- по точечным экологическим шкалам Г. Элленберга (Elenberget al.,1991) по 6-ти
факторам для более, чем двух тысяч видов растений флоры Средней Европы (Германия).
3.Амплитудные (диапазонные) шкалы содержат балловую оценку экологической
амплитуды видов по факторам среды. Точечные экологические шкалы содержат
балловую оценку экологических оптимумов видов. В EcoScaleWin реализована методика
обработки данных с учетом экологической валентности видов (Жукова, 2004).
EcoScaleWin обладает средствами графической обработки списка видов
пользователя, по выбранной экологической шкале.
4.Исходными для программы являются данные геоботанических описаний –
списки ценопопуляций видов с их участием (обилием или проективным покрытием),
подготовленные в виде специального файла. Пользователь в диалоговом режиме
выбирает файл, указывает шкалу( шкалы) и параметры обработки по шкалам.
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Результаты выводятся в файл в цифровом или текстовом виде, в зависимости от
указаний пользователя. В текстовой оценке местообитания символ «/» означает, что это
переходная характеристика. Например, выводится оценка местообитания «влажнолесолуговое/сыро-лесолуговое увлажнение». Это означает, что данный вид
характеризуется переходным увлажнением – от влажно-лесолуговому к сыролесолуговому. Вывод в цифровом виде позволяет проводить дополнительную обработку
файла результатов, например, в программе Excel. В EcoScaleWin возможно обработка как
одного геоботанического описания (в диалоговом режиме), так и до нескольких сотен
описаний (пакетный режим). Общее количество описаний во входном файле не должно
превышать 999. Количество ценопопуляций видов в описании не ограничено.
5.Для обработки по амплитудным шкалам может быть выбран один из трех
методов расчета оценки экотопа – экстремальных границ, пересечения большинства
интервалов и средневзвешенной середины интервала.
Метод экстремальных границ дает оценку экотопа по выбранному фактору на
основе интервала максимального перекрытия экологических амплитуд всех видов
растений, найденных в шкалах. В результате находится три значения – левая, правая
границы и середина интервала максимального перекрытия.
Обработка списков видов по методу экстремальных границ целесообразна в том
случае, когда интервалы всех видов, участвующих в обработке, пересекаются. Например,
когда для одного вида из обрабатываемого списка указана экологическая амплитуда, не
пересекающаяся с амплитудами других видов данного списка, то есть нет общего
пересечения амплитуд. В этом случае целесообразно использовать метод пересечения
большинства интервалов.
Метод пересечения большинства интервалов дает оценку экотопа на основе
интервала перекрытия экологических амплитуд большинства видов растений. Для этого
просматриваются диапазоны балловых значений всех видов и находится отрезок, в
который попадает наибольшее число рассматриваемых видовых диапазонов. В
результате находится три значения - левая, правая границы и середина интервала
перекрытия амплитуд большинства видов растений.
Метод средневзешанной середины интервала позволяет учесть участие видов при
оценке экотопа. Для каждого вида находится середина его экологического интервала, оно
умножается на цифровое значение участия вида, затем сумма полученных произведений
делится на сумму цифровых значений участия. Цифровые значения участия получаются
путем перевода значений, указанных в геоботаническом описании, по одному из
предлагаемых в программе правил, либо по правилу, заданному пользователем. При этом
оценка экотопа смещается от середины интервала максимального перекрытия в сторону
амплитуд видов с большим участием. Виды с большим участием вносят больший вклад в
итоговое значение.
6.В программе EcoScaleWin разрешается использовать три типа (расширения)
файлов данных: .dat, .txt, .gdb (geobotanicaldescription).
Создать файл можно в любом текстовом редакторе. Редактор Блокнот (NotePad),
позволяет сохранять данные в формате отличным от .txt, если при сохранении файла
выбрать формат «Все файлы», а имя файла указать полностью (к примеру f1.dat). Тип .txt
присваивается редактором по умолчанию.
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На первой строке входного файла цифрой записывается количество полей, в
котором будет дана информация о каждом виде растения. Полей может быть 3 (номер
описания/название вида/участие вида) или 4 (номер описания/название вида/код
вида/участие вида). Каждая следующая строка состоит, соответственно, из трех или
четырех полей, разделенных символом «/».

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 практических занятий по темам дисциплины.
 .... Программа EcoScaleWin,
Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной
почты

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебном корпусе № 5 (ул.
Василевского, 75) компьютерном классе, рассчитанном на 10 студентов
(практические занятия), лабораторные занятия проводятся по подгруппам в
учебной лаборатории экологии водных сообществ ауд.115, рассчитанной на 18
студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория для практических занятий
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);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные
мобильные компьютеры).

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

