
 





       Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Типология растительного покрова» входит в вариативную часть 

«Дисциплины по выбору» образовательной программы ФГОС ВО уровня «бакалавриат» 

по направлению 06.03.02 – Почвоведение, профилю подготовки - Земельный кадастр и 

сертификация почв. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ботаники. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

подходов и принципов классификации растительного покрова. В курсе изучаются также 

понятия об ординации растительности и синтаксономической иерархии, приводятся 

методические подходы к описанию и классификации растительности, изучаются новые 

методы, применяемые для анализа биоразнообразия растительного покрова. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК – 1 

профессиональных (ПК)  

ПК – 3 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции,  лабораторные занятия,  самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме: 

Устные формы – индивидуальный, фронтальный, групповой опрос 

Письменные формы: программированный опрос, письменные ответы на вопросы 

Графические формы: - составление схем и заполнение таблиц 

Текущий контроль – разные формы опроса 

Промежуточный контроль – коллоквиум, контрольная работа 

Заключительный контроль - зачет 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы - 72 часа, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

С
ем

ес
тр

 Учебные занятия, в том числе Форма 

промежуточ

ной 

аттестации  

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

зачет 

В
се

го
 из них 

Лек

ции 

Лабораторн

ые занятия 

Практическ

ие занятия 

КСР консуль

тации 

4 72 12 20 0 0 0 40 Зачет 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Типология растительного покрова» является ознакомление 

студентов с подходами и правилами классификации растительного покрова, его 

ординацией и синтаксономической иерархией, новыми методами анализа его 

биоразнообразия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Типология растительного покрова» входит в вариативную часть 

образовательной программы ФГОС ВО уровня «бакалавриат» по направлению 06.03.02 – 

Почвоведение.  

Дисциплина «Типология растительного покрова» изучается в четвертом семестре на 

втором курсе, в этой связи она завершает  курс полевой учебной практики по ботанике, 

курс геоботаники. После полевой практики студенты, увидевшие особенности некоторых 

фитоценозов предгорного и низменного участков нашей республики и 

заинтересовавшиеся его составом и строением, получат теоретические знания, 

касающиеся особенностей растительного покрова республики, показывающие его 

разнообразие, оригинальность. Изучив теоретически связь растительного покрова с 

климатическими и почвенными условиями среды обитания, состав и строение 

растительных сообществ вообще, они перейдут к исследованию частного: отдельному 



разделу геоботаники, касающемуся классификации растительного покрова. Дисциплина 

затрагивает также некоторые вопросы экологии, в этой связи она закрепляет знания по 

данной дисциплине. Бакалавр, изучающий «Типологию растительного покрова», должен 

обладать некоторым объемом теоретических и практических знаний для усвоения этой 

дисциплины. Прежде всего, сюда относятся те знания школьного курса ботаники, в 

которых отражены особенности и жизнь разных биомов Земли, влияние экологических 

факторов на растительный покров. Учащиеся должны уметь определять растения, типы 

растительности, уметь составлять названия ассоциаций в разных типах растительности, 

проводить геоботаническое описание растительного сообщества в общем плане,  

фиксировать растительный материал для дальнейших исследований, пользоваться 

аппаратом ориентировки учебника и использовать информационные ресурсы сети 

Интернет и научной библиотеки ДГУ.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Код 

компе

тенци

и из 

ФГО

С ВО 

 

Наименование  

компетенции  

из ФГОС ВО 

 

Планируемые результаты  

обучения  

(показатели  освоения  

компетенций) 

ОПК-

1 
Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

Владение методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной информации в 

области почвоведения, 

мелиорации, физики, химии, 

географии, биологии, экологии, 

эрозии почв, агрохимии и 

агрофизики, почвенно-

ландшафтного проектирования, 

радиологии почв, охраны и 

рационального использования 

почв 

Знает: основные подходы к классификации 

растительности, ранги синтаксономии, 

краткую характеристику высших единиц 

растительности России, биомов Земли 

Умеет: применять результаты 

теоретического изучения и наблюдений, 

полевых исследований для классификации 

растительного покрова по доминантам, 

формализации полученных данных  

Владеет: научной терминологией и 

понятийным аппаратом предмета, 

алгоритмом классификации растительности 

с помошью разных методов 

ПК-3 Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Способность применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок 

Знает: спектр формальных методов для 

характеристики растительного покрова 

локальной территории и возможности 

оформления полученной информации в 

табличном, схематическом, диаграммном 

исполнении 

Умеет: использовать полученные в 

результате геоботанических описаний 

данные для оценки и типизации 

биоразнообразия растительного покрова и 

научно обосновыванной необходимости 

сохранения фиторазнообразия  

Владеет: способностями интерпретации и 

формулирования научно-обоснованных 

выводов об объектах исследования  для 

составления обзоров 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1. Введение в классификацию растительности 

1 Краткий очерк истории 

синтаксономии 

1 1 2 0 0 4 Фронтальный 

опрос 

2 Основные подходы к 

классификации 

растительности 

1 1-5 4 0 8 10 Устный опрос, 

беседа 

3 Основные ранги 

синтаксономии 

1 6-7 2 0 8 10 Тестирование 

 Итого по модулю 1: 36 1  8  16 24 Устный 

коллоквиум 

 Модуль 2. Методы и достижения синтаксономии 

4 Высшие единицы 

растительности России 

и лесная типология 

1 8-9 2 0 4 8 Тестирование  

5 Ординация  10 1 0 0 2 Устный опрос 

6 Кластерный анализ. 

Прикладные программы 

и ГИС- технологии в 

синтаксономии.  

1 11-

12 

1 0 0 6 Проверка тетрадей, 

тестирование 

 Итого по модулю 2: 36   4 0 4 16 Устный 

коллоквиум 

 Итого 72   12 0 20 40  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Введение в классификацию растительности  

Тема 1. Краткий очерк истории синтаксономии 

Общее понятие о синтаксономии. Таксономия и синтаксономия. Появление 

синтаксономических исследований. Особенности развития синтаксономии в России. 

Условность классификации растительности. Принцип множественности 

синтаксономических решений. Синтаксономическая коррекция.  

Тема 2. Основные подходы к классификации растительности 

Дедуктивные и индуктивные подходы. Физиономические (доминантные) и 

флористические подходы. Классификация растительного покрова по доминантам 

(доминантно-детерминантная).  Понятие о растительной ассоциации. Трактовка термина 

«ассоциация» в различных геоботанических школах.  Иерархия в доминантной 

классификации: ассоциация и формация, группы формаций, классы формаций, тип 

растительности.  

 Эколого-флористическая классификация по системе Браун-Бланке, ее 

достоинства и недостатки (франко-швейцарская традиция). Верные, прочные, 

благосклонные, неопределенные виды. Характерные виды, константные виды, 



дифференцирующие виды растений. Фитоценотические единицы системы Браун-Бланке. 

Этапы классификационной процедуры по методу Браун-Бланке 

Сравнение флористической и эколого-фитоценотической классификаций синтаксонов. 

Эколого-динамическая классификация растительного покрова. Немецкая, англоязычная, 

прибалтийско-скандинавская и российская традиции синтаксономии. 

Тема 2.  Основные ранги синтаксономии 

 Основные ранги синтаксономии (класс, порядок, союз и ассоциация). Кодекс 

фитосоциологической номенклатуры.  Физиогномический подход в классификации 

растительности. Биомы земли и их характеристика (тундра, тайга, широколиственные 

листопадные леса, степи, саванны, чапараль и маквис, пустыни, полувечнозеленые 

тропические леса, вечнозеленые тропические дождевые леса). 

Модуль 2. Методы и достижения синтаксономии  

Тема 4. Высшие единицы растительности России и лесная типология 

 Характеристика высших единиц растительности России: водная, морских 

побережий, синантропная, засоленных почв, гликофитных лугов и степей, пустынь, 

арктоальпийская и наскальная, болотная, лесная. 

Лесная типология и ее значение. Работы основоположника лесной типологии Г.Ф. 

Морозова. Воззрения А. К. Каяндера и В. М. Сукачева. Типологическая классификация А. 

А. Крюденера.  

Тема 5. Ординация  

Ординация растительности. Прямые и непрямые методы, одномерные и 

многомерные методы. Пример прямой одномерной ординации: эдафо-фитоценотические 

ряды Сукачева. Пример прямой двумерной ординации – сетка П. С. Погребняка-Е. В. 

Алексеева (эдафическая сетка лесов украинско-белорусского Полесья и лесостепи). 

Непрямые методы ординации на примере висконсинской сравнительной ординации Дж. 

Кертиса. Анализ главных компонентов (РСА), бестрендовый анализ соответствий (DCA), 

неметрическое многомерное шкалирование (NMDC), метод прямого градиентного анализа 

(CCA). 

Тема 6. Кластерный анализ. Прикладные программы и ГИС- технологии в 

синтаксономии.  

 Иерархические методы кластерного анализа: гибкая классификация (beta-flexible), 

универсальный метод (Ward'a), неиерархическая классификация методом К-средних. 

Обзор прикладных программ, разработанных для решения классификационных задач в 

геоботанике (TWINSPAN, PHYTOPAK, SYNTAXON, ESPRESSO, GRAPHS, COENOS, 

TABLEFIT, NTSYS, ORDIFLEX, DECORANA, VEGROV, MWSP, CANOCO). 

Достоинства и недостатки программ. ГИС-технологии в оценке биоразнообразия. Методы, 

основанные на математических процедурах: построения дендритов, нейросетей, метод 

Чекановского, метод сопряженной встречаемости Гудола, блок-метод.  Использование 

геоинформационных технологий при изучении растительного покрова территорий. 

 

4.3.2. Темы лабораторных работ 

№ Темы лабораторных занятий Часы 

1 Типы растительности России 2 

2 Названия ассоциаций 2 

3 Характеристика растительной ассоциации 2 

4 Составление схемы доминантной классификации растительности 2 

5 Названия синтаксонов в эколого-флористической классификации 

растительности. 

2 

6 Основные синтаксоны растительного покрова нашей республики 2 

7 Установление классов растительности нашей страны 2 

8 Определение основных высших единиц растительности 2 

9 Методика описания и классификации растительности методом Браун-Бланке 4 



Содержание лабораторных занятий по дисциплине 

Занятие 1. Типы растительности России 

Вопросы для подготовки: 

1. Зональное разделение нашей страны. 

2. Характеристика основных растительных зон России. 

Занятие 2. Названия ассоциаций 

Вопросы для подготовки: 

1. Разные способы называния ассоциаций 

2. Способы называния формаций 

Занятие 3. Характеристика растительной ассоциации 

Вопросы для подготовки: 

1. Выделение растительной ассоциации. 

2. Индекс биологической дисперсии. 

3. Доминанты растительной ассоциации 

Занятие 4. Составление схемы доминантной классификации растительности 

Вопросы для подготовки: 

1. Номенклатура синтаксонов в доминантной классификации растительности. 

2. Упорядочение схемы доминантной классификации растительности. 

Занятие 5. Названия синтаксонов в эколого-флористической классификации 

растительности. 

Вопросы для подготовки: 

1. Синтаксоны в типологии растительного покрова Браун-Бланке 

2. Правила выделения синтаксонов 

Занятие 6. Основные синтаксоны растительного покрова нашей республики 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные формации, группы ассоциаций луговой растительности Дагестана 

2. Основные формации, группы ассоциаций лесной растительности Дагестана 

Занятие 7. Установление классов растительности нашей страны 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные типы растительности нашей страны. 

2. Установленные классы растительности нашей страны. 

Занятие 8. Определение основных высших единиц растительности 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные крупные единицы синтаксономии. 

2. Диагностирование крупных единиц синтаксономии. 

Занятие 9. Методика описания и классификации растительности методом Браун-Бланке 

Вопросы для подготовки: 

1. Рекогносцировочный и аналитический этапы классификации. 

2. Синтетический этап классификации. 

3. Составление сводной валовой таблицы. 

Занятие 10. Методика описания и классификации растительности методом Браун-

Бланке 

Вопросы для подготовки: 

1. Составление таблиц постоянства, таблиц диагностических видов. 

2. Диагностический спектр фитоценона. 

3. Синоптическая таблица обобщенной характеристики фитоценонов. 

5. Образовательные технологии 

Лекции классическая лекция; информационно-коммуникативные технологии 

Лабораторные работы: исследовательский метод, обучение в команде, игровые методы, 

проблемное обучение 

Самостоятельная работа: информационно-коммуникативные методы, работа в научной 

библиотеке 



Контроль самостоятельной работы: устная, письменная, практическая  проверка знаний 

и умений, информационно-коммуникативные методы 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Для самостоятельной работы по данному курсу предусмотрены консультации раз в 

две недели. К тому же, на кафедре ботаники имеется обширная справочная, учебная, 

научная и периодическая литература по предмету. Ряд источников информации имеется в 

электронном виде. Есть презентации, подготовленные для этого курса студентами 

биологического факультета отделения «Биология» и «Почвоведение», которыми 

бакалавры могут пользоваться в свободное от учебы время для самостоятельной работы. 

Разделы и темы 

 для самостоятельного изучения 

Виды и содержание  

самостоятельной работы 

Работы основоположника лесной 

типологии Г. Ф. Морозова 

Работа с учебной и научной литературой на 

кафедре, работа с источниками Интернета 

Работы А. К. Каяндера, посвященные 

классификации растительного покрова 

Работа с источниками информации в научной 

библиотеке ДГУ 

Международный кодекс 

фитосоциологической номенклатуры и 

его роль в геоботанике 

Работа с источниками Интернета, работа с 

периодикой 

Типологическая классификация 

Крюденера 

Работа на кафедре с научной литературой 

Классификации луговой, степной и 

болотной растительности 

Работа с презентациями на кафедре, работа с 

источниками информации в Интернете, 

проработка лекционных занятия 

Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 

1. Ассоциация в трактовке советской школы 

 2. Ассоциация в трактовке шведской школы.   

 3. Ассоциация в трактовке флористической французской школы 

 4. Ассоциация в трактовке цюрихской школы  

 4. Лесотипологические работы Зойоми 

5. Современное состояние синтаксономии в России. 

6. Ассоциация в трактовке англо-американской школы. 

7.Отношение лугового типа растительности к степному и пустошному. 

9. Лесотипологическое направление Айхингера. 

10. Степи нашей страны 

Презентация составляется с использованием учебной,  научной и научно-популярной 

литературы, периодических изданий – научных журналов. Оформляется презентация по 

традиционной схеме с оформлением титульного листа, содержания, цели и задач 

исследования, научной статьи-реферата, заключения, списка использованных источников 

информации.  Оформление самостоятельной работы приведено ниже. 

Оформление презентации по выбранной теме 

Раздел  

самостоятельной 

работы 

Содержание раздела Количество 

страниц 

Титульный лист Название учреждения, факультета, кафедры, тема, 

исполнитель, проверяющий, место и год 

1 

Введение Поясняется, почему сделан акцент на тему, т. е. 

раскрывается ее актуальность. Поясняется выбор темы и 

ее значимость в теоретических и практических 

исследованиях. В краткой форме даются известные 

сведения.  

1 

Следующая глава дается на выбор одного из вариантов 

Глава 1. Сюда входят основные термины и понятия, в 2-3 



СИНОНИМИКА 

ТЕРМИНОЛОГ

ИИ И 

ПОНЯТИЙНОГ

О АППАРАТА 

ИЛИ 

ИСТОРИЧЕСКИ

Й ЭКСКУРС ПО 

ПРОБЛЕМЕ 

дальнейшем употребляемые в тексте реферата, дается их 

краткое пояснение со ссылкой на источники. Если 

реферат исторического плана - то даются основные 

сведения, значимые даты ученого или науки. 

 Здесь студент описывает предысторию данной 

проблемы или вопроса, касается предпосылок 

возникновения данной проблемы. 

Глава 2. 

ЛИТЕРАТУРНЫ

Е СВЕДЕНИЯ 

ПО 

ИЗЛАГАЕМОЙ 

ТЕМЕ 

Описываются все известные краткие сведения по 

данному вопросу, указанные в литературных 

источниках. Делаются ссылки на источник (в круглых 

скобках фамилия автора, год). Дается анализ научных 

сведений по теме исследования. Приводятся основные 

демонстрационные материалы, иллюстрирующие тему: 

графики, спектры, рисунки, таблицы, фотографии, 

видеофрагменты и др. 

2-3 

Заключение В очень краткой и лаконичной форме приводятся 

основные умозаключения по выбранной теме 

1 

Список 

использованных 

источников 

информации 

Составленный по алфавитному порядку список 

литературных источников с обязательным указанием 

автора(ов), названия, места и года издания. 

Издательства, количества страниц издания. Интернет-

ресурсы указываются в конце. 

1 

  Для написания работы не используются данные Интернета (за исключением 

недостающих иллюстраций), так как многие из них являются непроверенными и не 

подтвержденными источниками информации. В тексте обязательны ссылки на 

литературные источники (которые цитируются и оформляются согласно ГОСТам). 

Презентация должна содержать современные данные по исследуемой теме в объеме 10-15 

слайдов и бакалавр должен хорошо ориентироваться в материале, внятно и лаконично 

излагать проблемы и материалы, изложенные в раьботе и уметь дискутировать на тему, 

затронутую в ней.  

  Презентация оформляется в формате  Microsoft Office Power Point 2003, однако 

бакалавр должен учесть, что в презентации невозможно вместить весь текст работы. В 

связи с этим текст должен быть здесь ужат максимально и по возможности заменен 

таблицами, графиками, рисунками, диаграммами, схемами, фотографиями. 

Тематика коллажей и методические указания по их выполнению 

1. Отличие участка ассоциации от ее фрагмента 

2.Обобщенная схема системы типов леса по Сукачеву (1938) 

3. Эдафическая сетка типов леса по Погребняку (1955) 

4.Схема экологических рядов основных типов кедровых лесов по Соловьеву (1958) 

5. Схема экологических рядов луговой растительности по шенникову (1941) 

6. Схема зависимость классифицируемости растительности от числа доминантов 

7. Схема климаграмм основных биомов по Одуму (1986) 

8. Схема основных вариантов диагностических видов по система Браун-Бланке 

9. Номенклатура синтаксонов эколого-флористической классификации 

10. Сравнение взглядов на классификацию дискретников и континуалистов 

11. Список таксонов водной и прибрежно-водной растительности Дагестана 

12. Список таксонов синантропной растительности Дагестана 

13. Список синтаксонов галофитной растительности Дагестана  

14. Список синтаксонов луговой и степной растительности Дагестана 

15. Список синтаксонов наскальной растительности Дагестана 



16. Список таксонов лесной растительности Дагестана 

Первоначально бакалавр готовит макет-черновик коллажа на листе бумаги с 

примерным расположением и точным текстом. После того, как коллаж одобрен 

преподавателем, необходимо выполнить его в электронном виде. Для этого обязательно 

использовать учебную литературу, справочники, энциклопедии, монографическую 

литературу, ресурсы Интернета (в основном для поиска наглядности). Коллаж готовится 

на листе формата А4 в продольном или поперечном расположении. Коллаж включает 

изображения, рисунки, таблицы, схемы, фотографии и другие формы наглядности. 

Название обязательно заглавными буквами. Фон коллажа ровный бледный, по краям 

рамка. Текст набирается в  16-18 кегле, Times New Roman, интервал 1,15-1,5. 

Максимально лист должен быть занят изображениями или текстом.  После подготовки 

оригинала электронного коллажа, он распечатывается либо на обычной бумаге и цветном 

принтере, либо не фотобумаге матового типа и сдается преподавателю в бумажном и 

электронном типах. Подготовка коллажа учит бакалавра максимальной собранности, дает 

представление об отдельном вопросе типологии растительного покрова, учит кратко и 

точно формулировать свои мысли и учебный материал, расширяет навыки работы с ПК. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

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

образовательной программы. 

Код и 

наимено

вание 

компете

нции из 

ФГОС 

ВО 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижений 

компетенции 

 

Планируемые  

результаты  

обучения 

 

Процед

ура  

освоени

я 

ОПК-1 Владение методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

информации в области 

почвоведения, 

мелиорации, физики, 

химии, географии, 

биологии, экологии, 

эрозии почв, 

агрохимии и 

агрофизики, почвенно-

ландшафтного 

проектирования, 

радиологии почв, 

охраны и 

рационального 

использования почв 

Знает: основные подходы к 

классификации растительности, ранги 

синтаксономии, краткую характеристику 

высших единиц растительности России, 

биомов Земли 

Умеет: применять результаты 

теоретического изучения и наблюдений, 

полевых исследований для 

классификации растительного покрова 

по доминантам, формализации 

полученных данных  

Владеет: научной терминологией и 

понятийным аппаратом предмета, 

алгоритмом классификации 

растительности с помошью разных 

методов 

Лекцио

нный и 

лаборат

орный 

материа

л, 

работа с 

периоди

ческими 

источни

ками  

информ

ации,   

ресурса

ми 

Интерн

ета 

ПК-3 Способность 

применять на практике 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

Знает: спектр формальных методов для 

характеристики растительного покрова 

локальной территории и возможности 

оформления полученной информации в 

табличном, схематическом, 

диаграммном исполнении 

Умеет: использовать полученные в 

Самост

оятельн

ая 

работа с 

презент

ациями 

по 



записок результате геоботанических описаний 

данные для оценки и типизации 

биоразнообразия растительного покрова 

и научно обосновыванной 

необходимости сохранения 

фиторазнообразия  

Владеет: способностями интерпретации 

и формулирования научно-

обоснованных выводов об объектах 

исследования  для составления обзоров 

курсу, 

справоч

ной 

литерат

урой, 

табличн

ыми 

редакто

рами 

ПК 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Ориентировочный перечень тестовых  вопросов к зачету  по всему курсу 

 Окончание –etum применяется для обозначения такого ранга синтаксона 

1) ассоциация                2) тип растительности                  3) класс              4) союз 

 Окончание –ion  применяется для обозначения такого ранга синтаксона 

1) класс                    2) союз           3) тип растительности                   4) ассоциация 

 Окончание –etalia применяется для обозначения такого ранга синтаксона 

1) союз                 2) порядок             3) ассоциация                 5) тип растительности 

 Латинское название «Quercus petrae – Cotinus coggigria – Salvia tesquicola» 

соответствует такой ассоциации 

1) крыжовниково-березняк пиретрумовый  2) свидиново-дубняк вербейниковый 

3) бересклетово-букнякясменниковый              4) скумпиево-дубняк шалфеевый 

 Термин «ассоциация» тривиально можно толковать как 

1) профессию    2) место жительства     3) фамилию или имя      4) место работы 

 С повышением синтаксономического ранга 

1) набор признаков увеличивается      2) набор признаков остается неизменным       

3) набор признаков уменьшается            4) нет верного ответа 

 Тип растительности объединяет фитоценозы с господством видов, 

относящихся к 

1) одной жизненной форме                               2) разным жизненным формам 

3) неодинаковым жизненным формам            4) сходным жизненным формам 

 Низшей классификационной единицей растительности является 

1) формация        2) тип растительности           3) ассоциация            4) фитоценоз 

 Классификацию растительных сообществ не проводят по принципу 

1) флористическому                                 2) топологическому 

3) эколого-динамическому                      4) приоритетному 

 Расположи эти синтаксоны  в порядке укрупнения 

1) формация       2) группа ассоциаций      3) ассоциация 

4) класс формаций              5) тип растительности 

 Расположи эти сообщества в порядке укрупнения  синтаксонов 

1) лес      2) широколиственный лес   3) ландышево-сассапарилевый дубняк    

4) дубовый лес 

 Расположи эти синтаксоны в порядке укрупнения 

1) формация        2) группа формаций          3) ассоциация     4) группа ассоциаций 

5) класс формаций                    6) тип растительности 

 Расположи эти синтаксоны в порядке уменьшения 

1) класс формаций               2) тип растительности             3) группа ассоциаций 

4) группа формаций            5) формация                               6) ассоциация 

 Так называются классификационные единицы растительного покрова 

1) синтаксоны          2) дендриты               3) ценокванты         4) ряды 



Ориентировочный перечень устных  вопросов к зачету  по всему курсу 

1. Основные подходы к классификации растительности. 

2. Дедуктивные и индуктивные подходы. Физиономические (доминантные) и 

флористические подходы.  

3. Классификация растительного покрова по доминантам.  

4.  Понятие о растительной ассоциации. 

5.  Иерархия в доминантной классификации: ассоциация и формация, группы формаций, 

классы формаций, тип растительности.  

6. Ординация растительности.  

7. Лесная типология и ее значение. Работы основоположника лесной типологии Г.Ф. 

Морозова Воззрения А. К. Каяндера и В. М. Сукачева. Типологическаяч классификация А. 

А. Крюденера. Типологическая классификация Е. В. Алексеева. 

8. Эдафо-фитоценотические ряды Сукачева.  

9. Ординация лесных синтаксонов по Алексееву-Погребняку.  

10. Типы растительности по физиономическому подходу. Биомы земли и их 

характеристика. 

11. Сравнение флористической и эколого-фитоценотической классификаций синтаксонов.  

12. Эколого-флористиеская характеристика растительного покрова, ее достоинства и 

недостатки.  

13. Характерные виды, константные виды, дифференцирующие виды растений. 

14. Основные ранги синтаксономии. 

15. Развитие  континуального подхода в синтаксономии.  

16. Формализация по методу Браун-Бланке.  

17. Краткая характеристика высших единиц растительности России 

18.  Формальные методы синтаксономии:  гибкая классификация, иерархическая 

классификация, универсальный метод. 

19. Кластерный анализ 

20. Использование возможностей программы TWINSPAN для классификации 

растительности 

21. Методы построения дендритов,  метод Чекановского, метод сопряженной 

встречаемости Гудола 

22. ГИС-технологии в оценке биоразнообразия 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий – 40 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных заданий -  5 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 30 баллов, 

- коллоквиум -  30 баллов, 

Представление презентации на выбранную тему – 40 баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) Основная литература: 

 Зверев А. А. Информационные технологии в исследовании растительного покрова. 

Учебное пособие. Томск:  изд-во «ТМЛ-Пресс». 2007. - 304 с. 

 Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Соломец А. И. Современная наука о растительности: 

Учебник. – Логос, 2001. – 264 с. 



 Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Современное состояние основных концепций науки о 

растительности. Уфа: АН РБ: Гилем, 2012. – 488 с. 

 Прокопьева Л. В. Фитоценология. Учебное пособие. Йошкар-Ола: издательство 

Марийского госуниверситета. 2009. - 128 с. 

 Тихомиров В. Н. Геоботаника. Учебное пособие. Минск: БГУ, 2006. – 190 с. 

Электронные ресурсы НБ ДГУ 

 Абаимов А.П. Биоразнообразие и динамика экосистем. Информационные 

технологии и моделирование [Электронный ресурс] / А.П. Абаимов, В.В. 

Адамович, К.С. Алсынбаев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирское отделение РАН, 2006. — 648 c. — 5-7692-0880-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15790.html (18 августа 2018) 

 Акбердин И.Р. Системная компьютерная биология [Электронный ресурс] / И.Р. 

Акбердин, Е.А. Ананько, Д.А. Афонников. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2008. — 769 c. — 978-5-7692-0871-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15817.html (18 августа 2018) 

 Лесоводство с основами ботаники и дендрологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.К. Климович [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 232 

c. — 978-985-503-565-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67644.html 

(17 апреля 2018) 

 Попов С.Ю. Геоинформационные системы и пространственный анализ данных в 

науках о лесе [Электронный ресурс] / С.Ю. Попов. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб.: Интермедия, 2013. — 400 c. — 978-5-4383-0034-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30206.html (17 апреля 2018) 

 Ловчий Н.Ф. Кадастр типов сосновых лесов Белорусского Полесья [Электронный 

ресурс]: монография / Н.Ф. Ловчий. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Белорусская наука, 2012. — 222 c. — 978-985-08-1386-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11512.html (17 апреля 2018) 

 Данченко, М.А. Эколого-экономическое обоснование лесохозяйственных 

мероприятий в городских лесах на примере г. Томска [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Томск: ТГУ, 2011. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44884. (18 апреля 2018) 

б) Дополнительная литература: 

 Александрова В. Д. Классификация растительности. Обзор принципов 

классификации и классификационных систем в различных геоботанических 

школах. – Л.: Наука, 1969. – 275 с. 

 Булохов А. Д. Синтаксономия как основа ботанико-географического анализа флоры и 

охраны растительности (на примере Нечерноземья): Автореф. дис…. д.б.н. М., 1992 – 32 с. 

 Миркин Б. М. Современное состояние и тенденции развития классификации 

растительности методом Браун-Бланке //Итоги науки и техники. Серия Ботаника. Т. 9. М.: 

ВИНИТИ, 1989. 126 с. 

 Миркин Б. М., Соломещ А. И. Синтаксономия синантропной растительности: 

современное состояние и тенденции развития //Журнал общей биологии. 1989. Т. 50. № 3. 

С. 379-387. 

 Миркин Б. М., Розенберг Г. С. Фитоценология. Приемы и методы. М.: Наука, 1978. – 212 

с. 

 Норин Б. Н. Растительный покров: ценотическая организация и объекты классификации 

//Ботанический журнал, 1983. Т. 68, № 11. – С. 1449-1455. 

http://www.iprbookshop.ru/15790.html
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 Соломещ А. И. Теоретические аспекты развития эколого-флористической 

классификации (на примере высших единиц России): Автореферат дисс…докт. биол. 

наук. М.: МГУ, 1994. 33 с. 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

 twirpx.com>file/1254606 

 nehudlit.ru>books/detail6159.html 

 biodat.ru>vart/doc/gef/book33.html 

 scienceforum.ru>2013/2/2963 

 geoman.ru>geography/item/foo/s09/e0009462/… 

 ru-ecology.info>term/10243/ 

 dic.academic.ru>dic.nsf/ruwiki/253499 

 activestudy.info>lesnaya-tipologiya/ 

 biofile.ru>Биология>16571.html 

 na-uroke.in.ua>28-87.html 

 big-archive.ru>geography/general_georaphy/52/php 

 geobotany.narod.ru>kozhevnikov3.html 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143151&sr=1 

 http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm 

 iseu.by/by/m/12_100229_1_67915.pdf 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47552  

10. Методические указания для обучающимся по освоению дисциплины. 

 Изучение курса «Типология растительного покрова» включает ряд направлений 

умственной работы бакалавров: учебная, исследовательская, научная. Во время лекций 

преподаватель лишь кратко, основными вехами намечает темы и содержание их, поэтому 

обучающемуся необходимо пользоваться  учебной литературой по всем темам. 

Желательно, чтобы бакалавр оставлял один-два листа после лекции и прорабатывал ее 

содержание, дополняя пропущенные листы сведениями, взятыми из литературных 

источников. Таким образом, каждая темы будет разработана довольно подробно. После же 

лабораторного занятия по этой же теме, она будет более рельефно и осознанно 

восприниматься учащимся. 

  На лабораторных занятиях бакалавр получает навыки работы с математико-

статистическим аппаратом обработки материала. На этих занятиях запоминание и 

усвоение материала более осознанное и  на долгий срок. Желательно, после проведения 

лабораторной работы  закрепить материал домашней его проработкой. 

 Значительную роль в усвоении материала играет работа над презентацией, которая  

позволяет бакалаврам приобщиться к миру научной литературы и делать самостоятельные 

выводы и заключения, натолкнет на более детальное изучение той или иной темы.  При 

изучении этого курса бакалаврам следует  большое внимание уделять изучению научной 

литературы по предмету. Работать с научной литературой можно в нескольких 

направлениях: на кафедре имеется значительное ее количество, с нею можно 

ознакомиться в музее редкой книги ДГУ, читальном зале библиотеки ДГУ. 

Систематические занятия с научной литературой приобщат студентов к современному 

пониманию и восприятию проблем классификации растительного покрова. 

Для самостоятельной работы  по курсу в библиотеке ДГУ (читальные залы, музей 

редкой книги) имеется достаточное количество литературы, как и на кафедре ботаники. 

Поэтому заниматься дополнительно будет нетрудно. Тем более, что  и учебный, и 

научный  абонементы снабжены достаточным количеством литературы.  Рекомендуется 

материал лекции прорабатывать сразу же после занятия. Курс снабжен большим 

количеством терминов, синонимика которых достаточно обширна. Поэтому необходимо 

несколько раз в неделю повторять определения, понятия и термины для их достаточно 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143151&sr=1
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47552


осознанного запоминания. При работе с литературой обращать внимание на иллюстрации, 

которые довольно рельефно позволяют понять то, о чем идет речь.  Выполняя проработку 

материала, обратить внимание, что частично с курсом студенты уже знакомы, так как во 2 

семестре у них прошла полевая практика по геоботанике и часть понятий, терминов, 

навыков практической работы у студентов уже есть. В конце курса проводится 

тестирование, которое позволит выявить подготовленность учащихся и обратить 

внимание на огрехи в учении. Практические задания позволят закрепить навыки и знания. 

11. Перечень информационных технологий при осуществлении образовательного 

процесса. 

Информационные технологии (ИТ), используемые при преподавании курса 

«Типология растительного покрова», сводятся к нескольким направлениям. Во-первых, 

компьютер используется как средство контроля знаний. Разнообразие форм тестовых 

вопросов позволяет оперативно и разносторонне контролировать разные знания, умения и 

навыки. Мультимедиа технологии – второе направление информационных технологий, 

используемых в курсе «Типология растительного покрова», используется как 

иллюстративное средство при объяснении нового материала во время чтения лекции. При 

этом используются возможности редактора  MicrosoftPowerPoint (CD-sys). Персональный 

компьютер используется также как средство самообразования для поиска и получения 

различного направления источников информации: электронных словарей, энциклопедий, 

учебной и научной литературы (e-tbook). Использование электронных средств обучения 

позволяет вынести предмет на более высокий дидактический уровень и глубину. Одним 

из направлений ИТ при проведении предмета «Типология растительного покрова» 

является активное использование электронных таблиц в редакторе MicrosoftExcelпри 

проведении некоторых лабораторных занятий. Этот редактор позволяет не только 

эффективно и оперативно произвести расчеты, но и наглядно их представить в виде 

спектра или диаграммы (database). Условием для реализации работы на ПК для студентов 

является свободный доступ студентов к компьютерам (имеется компьютерный класс на 

факультете и компьютерные залы в библиотеке ДГУ). Почти все студенты имеют навыки 

работы в Интернете (e-libr), знакомы с табличными редакторами и возможностями 

мультимедиа технологий (AdobePhotoshopImage 12, Paint) для подготовки качественных 

коллажей и презентаций, рефератов на выбранную тему. 

12. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса дисциплины. 

На факультете имеется компьютерный класс с 15 рабочими местами и возможностью 

демонстрации учебных фильмов (или их  фрагментов) во время лекций. Оборудование 

класса снабжено выходом в мировую информационную сеть.  

Видео- и аудиовизуальные средства:  

1. Растительный покров бархана Сарыкум. 

3. Растительный покров Талгинского ущелья (предгорный Дагестан). 

4. Растительный покров хребта Нарат-Тюбе (предгорный Дагестан). 

5. Изучение лесов Дагестана. 

Схемы и карты:  

 Карта-схема природных зон России. 

 Физико-географическая карта Дагестана. 

 Карта растительности России и сопредельных государств. 

 Карта-схема растительных сообществ бархана Сарыкум. 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения нормального хода курса на кафедре имеется лабораторное и 

полевое оборудование: лабораторный инструментарий, компасы, мерные вилки, 

высотометр, рулетки, ножницы, колышки с бечевками, линейки мерные, бланки с 

заданиями по работам, весы, копалки,  сетки Раменского и т.д.  


