
 

 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 
образовательное учреждение высшего образования  

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 
ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 
 

Факультет менеджмента 
 

Кафедра технологий сервиса и деловых коммуникаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.08.03 
БОТАНИКА С ЭКОЛОГИЕЙ РАСТЕНИЙ 

 

рабочая программа по дисциплине 

для студентов направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

 «Начальное образование» 

 

квалификация (степень) выпускника  
«БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

       2018 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 08.06.2021 10:38:27
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



2 

 

Рабочая программа дисциплины «Ботаника с экологией  растений» /сост. к.б.н., Хвостов 

Д.С. – Краснодар: ИМСИТ, 2018 – 23 с. 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего  образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата),  утвержденного  приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 04.12.2015г. №1426 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания  дисциплины в вариативной части 

образовательной программы бакалавриата направления подготовки 44.03.01 «Педагогиче-

ское образование». Рабочая программа предназначена для преподавания   дисциплины по 

выбору в блоке 1. 

   

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры технологий сервиса и 

деловых коммуникаций протокол № 8 от 19 марта 2018г.  

 

 

Зав. кафедрой ТСиДК, к.с.н., доцент                                         Н.И. Севрюгина 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Научно-методического совета Академии 

«16» апреля 2018г., протокол № 8. 

 

Согласовано: 

Проректор по качеству образования, 

доцент                                                                                        К.В. Писаренко 

 

 

Рецензенты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 



4 

 

Содержание 
 
1 Цели и задачи освоения дисциплины…………………...................................................... 4 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.......……………............................................. 6 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины......................................... 8 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля)....……....……......................................... 11 

4.1 Содержание разделов дисциплины................................................................................... 11 

4.2 Структура дисциплины...................................................................................................... 12 

4.3 Лабораторные работы......………………………………………...................................... 26 

4.4 Практические занятия (семинары)....…….......………………………............................ 26 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа).................................................................................. 30 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины…………......…............................... 30 

5 Образовательные технологии.............................................................................................. 32 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных       за-

нятиях............................................................................................................................... 

 

33 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной     атте-

стации............................................................................................................................. 

 

35 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)............................................... 47 

7.1 Основная литература……………......………….......………………................................. 47 

7.2 Дополнительная литература…………….....………………………….....………............ 48 

7.3 Периодические издания.....……………………......……………….............................…. 51 

7.4 Интернет-ресурсы.............................................................................................................. 51 

7.5 Методические указания к лабораторным занятиям ....................................................... 51 

7.6 Методические указания к практическим занятиям ....................................................... 52 

7.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам       само-

стоятельной работы. ................................................................................................. 

 

57 

7.8 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных    

   технологий ......................................................................................................................... 

 

58 

8 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

    ограниченными возможностями здоровья …................................................................... 

 

60 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины………………............................... 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5 

 

1. Наименование дисциплины  —    «Ботаника с экологией  растений».  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Компетентность  — это, прежде всего, общая способность и готовность личности к 

деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обуче-

нию, ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном про-

цессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум. Специфика педагогических 

целей по развитию специальных компетенций состоит в том, что они формируются не в 

виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, с 

точки зрения эффекта его продвижения и развития в процессе усвоения определенного 

социального опыта. 

Таким образом, суть компетентностного подхода состоит в новом качестве знания. Знание 

становится  мобильным, гибким. Важнейшим процессом, которым должны овладеть обу-

чаемые,  является перенос имеющегося знания на новые ситуации, что подчеркивает 

практическую и универсальную значимость полученного знания.  

Компетенции определяют в доступной и понятной форме диалектические пред-

ставления  о естественно – научном  объяснении устройства живого населения  биосферы.     

Дисциплина «Ботаника с экологией растений» направлена на формирование знаний 

о строении и жизнедеятельности  организмов царства  Растения,   формирование пред-

ставлений об экологическом разнообразии растений, их структурных, физиологических и 

морфологических адаптациях к образу жизни, механизмах сложных взаимоотношений 

между растениямиживотными и средой обитания, методах  охраны  растительного  мира. 

             Формируемые в дисциплине «Ботаника с экологией  растений» компетенции опи-

раются на знания  структурно-таксономической иерархии  организации  растительного 

мира.  Студенты изучают   основные  биологические термины  и понятия. 

           Изучая  дисциплину «Ботаника с экологией  растений» студенты овладевают зна-

ниями о специфике пространственно-временного распределения животного населения в 

пределах основных единиц биосферы; Обучаемые в сжатой форме получают естественно-

научные  знания  с целью дальнейшего эффективного осуществления преподавательской 

деятельности. 
 
Дисциплина «Ботаника с экологией  растений» формирует у студентов следующие 
компетенции: 
 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве: 

Знать:  
основы экономических процессов и явлений, в различных сферах жизнедеятельно-

сти Уметь:  
использовать экономические знания при решении различных вопросов экономиче-

ского содержания  

Владеть:  
инструментами анализа эффективности и качества работы на микроуровне и мак-

роуровне. 

 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся: 
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Знать:  
способы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; способы взаимодей-

стви я с участниками образовательно го процесса; способы проектировани я индивиду-

альн ых образовательн ых маршрутов обучающихся 

Уметь: 
обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся; взаимодейство вать с участ-

никами образовательно го процесса; проектировать индивидуальн ые образовательн ые 

маршруты обучающихся. 
Владеть: 
способами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихс я; способами взаи-

модейст вия с участниками образователь ного процесса; способами проектирова ния ин-

дивидуаль ных образователь ных маршрутов обучающихся. 

 
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает:  
требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Умеет:  
осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет:  
отдельными методами, приемами обучения при реализации образовательных про-

грамм по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  
способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; осо-

бенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени кон-

кретного образовательного учреждения. 

Умеет:  
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базо-

вых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при реа-

лизации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет:  
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными (авторски-

ми) формами организации педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

Знает:  
основы организации работы в коллективе (командной работы).  

Умеет:  
осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; устанавливать 

и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения.  



7 

 

Владеет:  
основными коммуникативными навыками, способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом 

работы в коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, уточнения даль-

нейших действий и т.д.). 

 

ПК-9 - способностью проектировать образовательные программы: 

Знает  
теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных маршру-

тов обучающихся. 

Умеет  
проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности. 

Владеет  
основными приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

 

ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся: 

Знает: 
 раскрывает сущность, закономерности и принципы организации исследователь-

ской деятельности в контексте; отбирает педагогические условия исследовательской дея-

тельности  
Умеет:  
проявлять творческую активность и навыки субъектного взаимодействия в контек-

сте различных видов деятельности 

Владеет:  
адаптирует свой опыт исследовательской деятельности к формам организации об-

разовательного процесса; адекватно оценивает исследовательскую деятельность как фор-

му организации воспитания, обучения, сопровождения. 
 
 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплин                 
«Ботаника и экология  растений» 

  

В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных в 

процессе  обучения, студент должен обладать следующими знаниями, умениями, навыка-

ми: 

Знать: 

            −  структурно-таксономическую иерархию  организации   растительного  мира; 

           −   основы анатомии, морфологии, физиологии и классификации  растений; 

            −  основы систематики высших растений, грибов, лишайников. 

            −  главные растительные  биомы суши;   

            − биогеографическое зонирование, вертикальную поясность  и широтную  зональ-

ность растительности;  

            Уметь: 
            - применять   теоретические знания в области ботаники и экологии  растений, в  

исследовании и охране растительного мира; 
             -  вести природоохранную работу на основе знаний, полученных при изучении 

курса; 

             - применять сумму теоретических знаний  по зоологии и экологии  животных, в 

педагогическом  образовании;  

Владеть: 
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             - основными ботаническими понятиями, терминами и  определениями;  

              - основами систематики высших растений, грибов и лишайников;    

              - знаниями  о влиянии экологических и антропогенных факторов  на 

растительность; 

              - основами  заповедного дела и  охраны  растительного мира. 

 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

          Дисциплина «Ботаника с экологией  растений» входит в вариативную часть образо-

вательной программы направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата)  и  является обязательной  дисциплиной.   
«Ботаника и экология  растений» как учебная дисциплина относится к обязательным  дис-

циплинам вариативной части  подготовки бакалавра.   Данная дисциплина логически и 

содержательно взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «Зоология с экологи-

ей животных», «Землеведение и краеведение», «Естественно-научная картина  мира» и 

другими дисциплинами естественных  наук. 

             Студенты должны уметь  пользоваться  научной,  справочной  литературой, биб-

лиографическими  источниками  и  современными  поисковыми  системами, уметь  изла-

гать устно и письменно свои суждения.   Начав освоение дисциплины «Ботаника с эколо-

гией  растений»  студент должен владеть основными методами и приемами исследова-

тельской и практической работы с научной  литературой.  

Сформированные в процессе изучения дисциплины   компетенции должны исполь-

зоваться при дальнейшем изучении естественно-научных дисциплин, предусмотренных 

базовой и вариативной частями.  

 

4. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины: является формирование компетенций, на-

правленных на  усвоение  знаний о строении и жизнедеятельности  организмов раститель-

ного  мира,   формирование представлений об экологическом разнообразии растений, их 

структурных, физиологических и морфологических адаптациях к образу жизни, механиз-

мах сложных взаимоотношений растений со средой обитания и её компонентами, методах  

охраны   растительности.    

 

 
 Задачи дисциплины: 
 

-  сформировать у студентов знания о  структурно-таксономической иерархии организа-

ции растительного  мира; 

-изучить основы взаимодействия особей, популяций и сообществ растений  с факторами 

среды; 

 -изучить специфику пространственно-временного распределения растительности в   

   пределах основных единиц биосферы; 

- изучить   основы заповедного дела и  охраны  растительного мира; 

- уметь вести природоохранную работу на основе знаний, полученных при изучении 

курса; 
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    5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 
объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 
семестре, в сессию) 

 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

 

  Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 1  семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-
четные единицы) 

72(2) 72(2) 

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (контактные ча-
сы), всего 

32 32 

Аудиторная работа, всего 31,8 31.8 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 15,8 15,8 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

0,2 0.2 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

  

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

  

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

40 40 

Изучение теоретического мате-

риала, подготовка к семинарам 

20 20 

Подготовка к экзамену 20 20 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

  

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

зачет зачет 

    

 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-
четные единицы) 

72(2) 36 36 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (контактные 
часы), всего 

10,2 2 8,2 

Аудиторная работа, всего 8  8 

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6  6 
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Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

   

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

   

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

58 34 24 

Изучение теоретического материа-

ла, подготовка к семинарам 

12  12 

Подготовка к экзамену 12  12 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

3,8  3,8 

Вид итогового контроля по дис-
циплине 

зачет  зачет 

 

 

 
 
6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных за-
нятий 

 
6.1. Содержание дисциплины 
 
   

 
1. Растительные  организмы   как составная часть  биосферы. 

Растения в  биосфере Земли. Ботаника как наука, основные разделы и задачи. Биосферная  

роль зеленых растений. Взаимодействие растений с другими  организмами. Роль растений 

в  жизни  человека. 

 

2. Строение растений. Клетки, ткани, вегетативные органы, корневые системы.   
Клетка -   основная структурная и функциональная единица живой материи.  Понятие о 

тканях, принципы  их классификации.  Закономерности строения вегетативных органов. 

Корень и корневая система. Побег и стебель. Строение стеблей древесных растений. Лист: 

морфология, функции, листорасположение; функции листьев. Корень и корневые систе-

мы. 

 

3. Систематика растений. Низшие и высшие растения. Голосеменные и покры-
тосеменные.  

 
  Доядерные организмы (вирусы). Бактерии. Грибы - общая характеристика и цитологиче-

ские особенности, классификация. Слизевики. Лишайники. Особенности строения и раз-

множения. Роль в природе, использование человеком. Низшие и высшие растения: Водо-

росли; Отделы Мохообразные,  Плаунообразные,  Хвощеобразные, Папоротникообразные. 

Характеристика и происхождение голосеменных и Покрытосеменных растений.  Теории 

происхождения цветка. Систематика Покрытосеменных растений. Принципы построения 
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филогенетических систем. Сравнительная характеристика Двудольных и Однодольных 

растений. 

 

 

4. Экология растений. Аутэкология и синэкология.   
Общая экология и экология растений. Аутэкология растений: организм и среда, учение об 

экологических факторах. Правило лимитирующих факторов и пределы выносливости, 

экологические ниши.     Жизненные формы растений.    Экология популяций. Типы стра-

тегии жизни у растений.    Фитоценозы: структура, динамика, классификация. Агроцено-

зы. Экологическая типология угодий. Синэкология. Понятие популяции. Плотность, воз-

растной состав популяций,   понятие группового и массового эффекта. Понятие о фитоин-

дикации. 

 

 

5. Классификация экологических факторов. 
 Свет, как экологический фактор. Тепло. Вода. Адаптация растений к недостаточному и 

избыточному увлажнению. Воздух, экологическое значение газового состава среды. Поч-

ва, экологическое значение органических веществ почвы. Огонь, его положительное и от-

рицательное  значение. 

 

6. Биотические факторы воздействующие на  флору и растительность. 
Классификация биотических факторов. Зоогенные и антропогенные факторы в размноже-

нии и распространении растений. Основы фитопатологии. Фитопатогенные  вирусы,  бак-

терии, грибы.   

 

 
7. Распределение  растительности  на Земле. 

Биогеографическое  районирование. Биомы и  экосистемы  Земли. Широтная  зональность  

и вертикальная поясность в   распределении  растительности. Учение  Н.И.Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Ареалы растений и типы ареалов. Понятие 

о  флористическом районировании. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Понятие зональной, интразональной и азональной растительности. 

  
8. Охрана флоры и растительности. 

 Редкие и исчезающие виды растений. Красная Книга растений. Проблемы исчезновения  

лесов. Территориальные формы  охраны  растений. Роль  особо охраняемых природных 

территорий  -  заповедники, национальные  парки, заказники, памятники природы, бота-

нические  сады и дендрологические  парки, в сохранении  растений.  
 

 6.2 Учебно-тематический план 
  

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

трол

ь 
Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс

, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Кон-

такт 

Курс 1 семестр 2 
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Растительные  орга-
низмы   как составная 
часть  биосферы. 

9 2 2     5  

 Строение растений. 
Клетки, ткани, вегета-
тивные органы, кор-
невые системы.   

9 2 2     5  

 Систематика расте-
ний. Низшие и высшие 
растения. Голосемен-
ные и покрытосемен-
ные.  

8,8 2 1,8     5  

 Экология растений. 
Аутэкология и синэ-
кология.   

9 2 2     5  

 Классификация эколо-
гических факторов. 

9 2 2     5  

 Биотические факторы 
воздействующие на  
флору и раститель-
ность. 

9 2 2     5  

 Распределение  расти-
тельности  на Земле. 

9 2 2     5  

 Охрана флоры и рас-
тительности. 

9 2 2     5  

 Итого: 72 16 15,8   0,2 32 40  
 

 
Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

трол

ь 
Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Кон-

такт 

Курс 1 семестр 1 

 

Растительные  орга-
низмы   как составная 
часть  биосферы. 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 1 семестр 2 

 

Строение растений. 
Клетки, ткани, веге-
тативные органы, 
корневые системы.   

7  2     5  

 Систематика расте-
ний. Низшие и выс-
шие растения. Голо-
семенные и покрыто-
семенные.  

3       3  
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 Экология растений. 
Аутэкология и синэ-
кология.   

5 2      3  

 Классификация эко-
логических факторов. 

6  2     4  

 Биотические факторы 
воздействующие на  
флору и раститель-
ность. 

3       3  

 Распределение  рас-
тительности  на Зем-
ле. 

3       3  

 Охрана флоры и рас-
тительности. 

5  2     3  

 Итого: 36 2 6  0,2  8,2 24 3,8 

 Всего: 72 4 6  0,2  10,2 58 3,8 

 
 
 
7.  Практические  занятия 

    

         Одним из основных видов освоения дисциплин «Ботаника с экологией  растений» 

являются практические занятия проводимые в аудитории. Учебный материал дисциплины 

разделен на логически завершенные разделы, после изучения, которых предусматривается 

аттестация в форме промежуточных контрольных работ, защиты рефератов, тестирования, 

оценки ведения конспектов. 

     Все виды самостоятельной работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет 

рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обу-

чающихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений по-

ставленных проблем, умение сформулировать и решить научную проблему, креативность 

мышления. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – 

ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 

     Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Формы 

промежуточных аттестаций – контрольные работы, защита рефератов, тестирования, 

оценка ведения конспектов, устные ответы по темам семинарских занятий. 

    Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет, который студент может полу-

чить автоматически, набрав соответствующую сумму баллов в процессе промежуточных 

аттестаций.  Дисциплина «Ботаника с экологией  растений» – относится к обязательным  

дисциплинам вариативной части  подготовки бакалавра   и формирует  знания и навыки, 

на основе которых будет развиваться творческий потенциал будущего выпускника. Фор-
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мируемая, в процессе изучения дисциплины система естественнонаучных знаний  будет 

способствовать участию будущего выпускника в разработке социально ориентированных 

мер регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-

экономического развития; участию в обеспечении рационального использования ресурсов 

органов государственной власти; участию в проектировании организационных систем. 

       Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине «Ботаника с экологией  растений» является индивидуальный подход к каждо-

му обучающемуся. Формирование системного мышления  это  специфическая  сфера ин-

теллектуальной деятельности и поэтому, качественный результат в этом направлении мо-

жет быть достигнут только при внимательном и скрупулезном отношении к участию обу-

чаемого в процессе постепенного освоения базовых  алгоритмов. Особое внимание следу-

ет уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и адекватности пони-

мания обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения. На практиче-

ских занятиях студенты осваивают все программные модули дисциплины которые преду-

смотрены рабочей программой, основные вопросы которых включены в тестовые задания, 

тематику контрольных работ и рефератов, результаты которых оцениваются на практиче-

ских занятиях. 

 
 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», имеет большое значение в формировании про-

фессиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  работа  может  

осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости  от  цели,  объема,  

конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  знаний и умений студентов.  

           Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Но само-

стоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она прино-

сит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и упорство. 

На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения сту-

дента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 

студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение ис-

точников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 

семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма те-

кущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма промежуточ-

ных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой дисциплины. 

Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Ботаника с экологией  растений»  пред-

ставляет собой способ организации контроля знаний, предполагающий выполнение зада-

ний в присутствии преподавателя с минимальными ограничениями на время выполнения 

и использование вспомогательных материалов. 
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Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана тек-

ста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   докумен-

тами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  компь-

ютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обра-

ботка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана и тезисов отве-

та; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   изучение карт и 

других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, про-

смотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, 

изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение кур-

совых работ по дисциплине. 

              Видами  заданий  для самостоятельной  работы студентов направления подготов-

ки    44.03.01 «Педагогическое образование»  могут быть: домашняя работа – написание 

реферата, подготовка сообщения, доклада, изучение конспекта лекции, материала в учеб-

нике; аудиторная работа – контрольные работы, тестирования, устные ответы, защита ре-

фератов, сообщения и доклады. 

              В период самостоятельной работы студенты пишут контрольные работы, работа-

ют с конспектом лекций, основной и дополнительной литературой и источниками в ин-

тернете для написания выбранной темы.  

 

Требования к оформления контрольной работы: 

• текст набирается на компьютере, формат листа А4, шрифт 12;  

• размеры полей: левое 30 мм, правое 10мм, верхнее и нижнее 20 мм; 

• Состав реферата: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников. 

• Объем не менее 10 страниц (без учета титульного листа, содержания и списка исполь-

зуемых источников). 

 
 
Темы контрольных работ (рефератов) 

1.Направления развития популяций многолетних растений; 

2.Популяционно-онтогенетический подход в лихенологии; 

3.Микоризы: распространенность, типы, экологические функции в сообщест-

вах; 

4.Экологические основы охраны редких и уникальных фитоценозов; 

5.Зоогенные сукцессии в лесах Западной Сибири; 

6.Эндемизм и реликтовость во флоре Западной Сибири; 
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6.Влияние промышленных выбросов на состояние и структуру популяций  дре-

весных и травянистых растений. 

7.Флора городов Западной Сибири. 

8.Тепловой режим растения. Влияние на растения низких температур. Термо-

стойкость,холодостойкость, морозостойкость. 

9.Тепловой режим растения. Влияние на растения высоких температур.   

10.Влияние рельефа и экспозиции на распределение температур и распределе-

ния растений. 

11.Вода как экологический фактор. Состояние воды и их значение и влияние на 

растения. 

12.Вода в почве и ее значение для растений и растительного покрова.   

13.Особенности экологии растений засоленных почв. Различия почв по составу 

и степени засоления 

14.Растения-индикаторы различных по составу почв, методы фитоиндикации 

  

15.Экологическиое значение физических и химических свойств воздуха. Газо-

вый состав. 

16.Кислород. Углекислый газ. Постоянные и непостоянные компоненты атмо-

сферы. 

17.Биотические факторы, влияющие на растения и растительность. 

18.Влияние рекреации на растительный покров Москвы и Подмосковья. 

19.Пастбищная дегрессия луговой растительности. 

20.Зональность растительность покрова северной Америки. 

21.Фитоценохоры средней части Русской равнины. 

22.Статистические методы в геоботанике. 

23.Биоценологические   связи. 

24.Световой режим широколиственного леса. 

25.Генетический этап в лесной   типологии. 

  

26.Болота, их образование и развитие. 

               27.Способы восстановления природной травянистой растительности. 

               28.Растительность морских побережий. 

 

9. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, группо-

вые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

          Процесс обучения анализу и интерпретации художественных текстов на английском 

языке предполагает использование активных и интерактивных форм проведения занятий, 

включающих краткие сообщения, дискуссии, круглые столы, разбор практических задач. 

Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, как при-

оритет самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности, принцип опоры на 

опыт обучающегося, индивидуализация обучения, принцип актуализации результатов 

обучения, принцип осознанности обучения. 
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Как одно из важнейших условий эффективного обучения данному предмету широко ис-

пользуются межпредметные связи - как в области содержания обучения, так и в организа-

ции учебного процесса. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью (миссией) программы «Компаративистика: русская литература в кросс - культурной 

перспективе» и при изучении данной дисциплины  составляет 70% аудиторных занятий. 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
      занятиях 

 
Организация образовательного процесса дисциплины ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

          Процесс обучения   предполагает использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий, включающих краткие сообщения, дискуссии, круглые столы, разбор 

практических задач. 

Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, как при-

оритет самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности, принцип опоры на 

опыт обучающегося, индивидуализация обучения, принцип актуализации результатов 

обучения, принцип осознанности обучения. 

Как одно из важнейших условий эффективного обучения данному предмету широко ис-

пользуются межпредметные связи - как в области содержания обучения, так и в организа-

ции учебного процесса. 

          Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы  «Ботаника и экология  растений»   и при изучении данной 

дисциплины  составляет 25% аудиторных занятий. 

 

 
10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-
боты 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностическо-

го контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседо-

вания. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы кон-

троля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем 

изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индиви-

дуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и 

практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация ре-

зультатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и 

обучающую функцию. Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом. Для комплексного планирования 

и осуществления всех форм учебной работы и контроля используется балльно-
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рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до 

выполнения письменных заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Ра-

боты оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их воз-

можности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформу-

лировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает 

обязательные виды работ – О,К,Э, АИХТ,Т,КС, ПЗ, различные виды СРС. Форма текуще-

го контроля знаний – работа студента на семинарских занятиях. Форма промежуточных 

аттестаций – итоговый тест по темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний 

по дисциплине  - экзамен. 

 
 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

по дисциплине «Ботаника с экологией  растений» 

Направление  подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) 

Форма обучения очная 

 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы теку-

щего контро-

ля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Опрос О 1-15 15 

 Коллоквиум К 1-10 10 

 Написание эссе Э 1-5 5 

 Анализ и интерпретация ху-

дожественного текста 

АИХТ 1-5 5 

 Тестирование Т 1-5 5 

 Участие в круглом столе КС 1-4 4 

 Посещение  занятий ПЗ 1-16 16 

Всего 

за се-

местр 

60    

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 бал-
лов 
 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, вы-

ставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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11. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

 
Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Ботаника с экологией  растений» 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Ботаника с экологией  растений» согласно утвер-

жденной форме прилагается. 

 

 
Примерные критерии оценивания знаний студентов на экзамене (зачете) 

 зачтено 

- хорошо ориентируется в тексте; 

- точно определяет идею или авторский замысел; 

- грамотно трактует функции образных средств, применяемых автором; 

- делает обобщающие выводы. 

не зачтено 

- неправильно оценивает лежащую в основе текста идею; 

- не может грамотно выявить образные средства и определить их функции; 

- в речи изобилую ошибки. 

 
Критерии оценок анализа и интерпретации художественного текста 
 

8 баллов – выполнено 100% анализа и интерпретации художественного текста, до-

пущена 1 неясность. 

7 баллов – выполнено 90% анализа и интерпретации художественного текста, до-

пущены 1-2 лексических или стилистических ошибки, 1 неясность. 

6 баллов – выполнено 80% анализа и интерпретации художественного текста, до-

пущены 2-3 лексических или стилистических ошибки, 1 неточность. 

5 баллов – 70% анализа и интерпретации художественного текста, допущены 2 лек-

сические ошибки, 2 стилистические ошибки, 1 неточность. 

4 балла -  60% анализа и интерпретации художественного текста, допущены 2-3 

лексические ошибки, 2 стилистические ошибки, 1 неточность. 

Предложения, в которых допущены искажения, считаются непереведенными. 

Анализ и интерпретация художественного текста не зачитывается, если выполнено 

менее 60%. 

 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего контроля 
Тестовые задания 

 

Укажите правильные ответы 

 
Процесс переноса пыльцы на рыльце пестика: 
 

1)   напыление;  
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2)   распыление;  

3)   опыление. 

 

Размножение – это:   
1) увеличение количества растений; 

2) увеличение размера организма; 

3) образование новых побегов. 

 

Растения, большинство которых живёт в пресной и солёной воде: 
 

1)  мхи;  

2) Водоросли;  

3) Лишайники. 

 

 

 Видоизменённый укороченный побег, для семенного размножения:  
   1)     листок;  

         2)    черешок;  

          3)       цветок. 

 

               Экологические факторы, действующие на организм: 
 

1) Биотические;  

2) Абиотические;  

3) Антропогенные. 

 

Вопросы к  зачету по дисциплине «Ботаника и экология  растений» 
 
    

1.Растения в  биосфере Земли. 
2.Ботаника как наука, основные разделы и задачи.  

3.Биосферная  роль зеленых растений.  

4.Взаимодействие растений с другими  организмами.  

5.Роль растений в  жизни  человека. 

6.Клетка -   основная структурная и функциональная единица живой материи.   

7.Понятие о тканях, принципы  их классификации.   

8.Закономерности строения вегетативных органов.  

9.Корень и корневая система. Побег и стебель. Строение стеблей древесных растений.  

10.Лист: морфология, функции, листорасположение; функции листьев.  
11.Корень и корневые системы. 

12.Доядерные организмы (вирусы), особенности строения, размножения, развития. 

13.Бактерии, особенности строения, размножения, развития.  
14.Грибы - общая характеристика и цитологические особенности, классификация. 

15.Слизевики. Лишайники. Особенности строения и размножения.  

16.Роль в природе, использование человеком.  

17.Низшие и высшие растения: Водоросли; Отделы Мохообразные,  Плаунообразные,  

18.Хвощеобразные, Папоротникообразные.  

19.Характеристика и происхождение голосеменных и Покрытосеменных растений.   

20.Теории происхождения цветка.  

21.Систематика Покрытосеменных растений. Принципы построения филогенетиче-

ских систем.  
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22.Сравнительная характеристика Двудольных и Однодольных растений. 

23.Общая экология и экология растений.  

24.Аутэкология растений: организм и среда, учение об экологических факторах.  

25.Правило лимитирующих факторов и пределы выносливости, экологические ниши.     

26.Жизненные формы растений.    Экология популяций.  

27.Типы стратегии жизни у растений.     

28.Фитоценозы: структура, динамика, классификация.  

29..Агроценозы. Экологическая типология угодий.  

30.Синэкология. Понятие популяции.  

31.Плотность, возрастной состав популяций,     групповой и массовый эффект. 

32.Понятие о фитоиндикации. Фитоиндикаторы. 

33.Свет, тепло, вода, как экологические факторы.  

34.Адаптация растений к недостаточному и избыточному увлажнению.  

35.Воздух, экологическое значение газового состава среды.  

36.Почва, экологическое значение органических веществ почвы.  

37.Огонь, его положительное и отрицательное  значение. 

38.Классификация биотических факторов. 

39.Зоогенные и антропогенные факторы в размножении и распространении растений. 

40.Основы фитопатологии. Фитопатогенные  вирусы,  бактерии, грибы.   

41.Биогеографическое  зонирование. Биомы и  экосистемы  Земли.  

42.Широтная  зональность  и вертикальная поясность в   распределении  растительно-

сти.  
43.Учение  Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений.  
44.Ареалы растений и типы ареалов.  

45.Понятие о  флористическом районировании.  

46.Понятие зональной, интразональной и азональной растительности. 

47.Редкие и исчезающие виды растений. Красная Книга растений.  

48.Проблемы исчезновения  лесов.  

49.Территориальные формы  охраны  растений.  

50.Роль  особо охраняемых природных территорий в сохранении  растений.  
51.Заповедники, национальные  парки в сохранении  растений.   

52.Заказники, памятники природы в сохранении  растений.  

53.Ботанические  сады и дендрологические  парки в сохранении  растени 
 

13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины 

 
Основная литература 
 

 

1. Практикум по ботанике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. 

ун-т. Агроном. фак.; сост. С. Х. Вышегуров, Е. В. Пальчикова. – Новосибирск: 

НГАУ, 2015. – 180 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=614900  

2. Чухлебова, Н.С. Систематика растений [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.С. Чухлебова, А.С. Голубь, Е.Л. Попова. – Ставрополь: АГРУС Ставро-

польского гос. аграрного ун-та, 2013. – 116 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514650  

3. Христофорова Н. К.Основы экологии: Учебник/Христофорова Н. К., 3-е изд., доп. - 
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М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516565  

 

 

 
Дополнительная литература 
 

 1.Ботаника в 4 т. Т.3. Высшие растения (часть II - Экологическая ботаника) / А.К. Тимо-

нин М.: Академия, 2007. 352 с. 

2.Барыкина Р.П., Чубатова Н.В. Большой практикум по ботанике. Экологическая анато-

мия цветковых растений. Учебно-методическое пособие. М.: КМК, 2005. 77с. 

3.Бродский А.К.   Экология: учебник для студентов вузов.  Москва: Кнорус, 2012. 269 с.    

4. Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших 

учебных заведений.  Москва:Академия, 2010. 253с.   

5.Гусев, М. В.;Минеева, Л. А., Микробиология. М.: Изд. "Графикон", 2009. - 256 с.    

6.Кураков А.В., Ильинский В.В., Котелевцев С.В., Садчиков А.П. Биоиндикация и реаби-

литация экосистем при нефтяных загрязнениях (ред. Садчиков А.П., Котелевцев С.В.). - 

М.: Издательство "Графикон", 2006. - 336 с. 

 7.Нетрусов, А. И.;Котова, И. Б., Общая микробиология. М.: КМК, 2008. 177с.   

8.Садчиков А.П., Кудряшов М.А. Экология прибрежно-водной растительности. Учебное 

пособие. М.: НИА-Природа: РЭФИА, 2004. 220с. 

9.Шереметьев С.П. Травы на градиенте влажности почвы (водный обмен и структурно-

функциональная организация). М.: КМК, 2005. 271с. 

1.  
14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  необходимых для освоения дисциплины 
                                                

 1.Биологический факультет МГУ. - 

http://www.bio.msu.ru/l03c05/b02d07/html/anim_ecol_rus.html 

2.Введение в микробиологию. - http://mikrobiol.ru/zhizstr.htm 

3.Гормональная ось стресса - http://meduniver.com/Medical/Physiology/100.html 

4.Зоопсихология - http://imp.rudn.ru/psychology/animal_psychology/index.html 

5.Зоопсихология. - http://bookap.info/okolopsy/fabri/ 

6.Классическая и молекулярная биология - http://molbiol.ru/ 

7.Лекции по экологии животных - http://lit.lib.ru/w/wladimirowa_e_d/text_0090-1.shtml 

8.Стресс и эволюция - http://wsyachina.narod.ru/biology/stress_1.html 

9.Толковый словарь - http://www.diclib.com/cgi-

bin/d1.cgi?l=ru&base=colier&page=showid&id=7089 

10Экология животных. - http://psy.tom.ru/photo/ecology.html 

11.Экология животных (статьи, рефераты, фото) - http://psy.tom.ru/photo/ecology.html 

12.http://herba.msu.ru 
13.http://www.binran.ru 

14.http://mfd.cepl.rssi.ru/fllora 

15.http://www.ecosystema.ru 

 

  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины     
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, 
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деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-

педагогические тренинги, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и 

специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Лабораторные занятия дополняются различными формами СРС с учебной и науч-

ной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающего-

ся. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – ЛЗ и различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студентов на лабораторных занятиях. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изу-

чаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – проведение экза-

мена в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 
 

Лекция Написание  конспекта лекций: последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки литературоведческих и лингвистиче-

ских терминов, обобщения о творческих методах англоязычных авторов; 

помечать важные мысли. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Контрольная 

рабо-

та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, Составление анализа текстов из ли-

тературных источников.  

Лабораторные 

занятия 

Следовать предложенной в совместной дискуссии по тексту схеме анализа 

художественного текста. 

Подготовка к за-

чету (экзамену) 

При подготовке к зачету (экзамену)необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по про-

грамме направления подготовки» 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бака-

лавриата) обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-

дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лиф-

ты и расширенные дверные проемы. 
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В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-

ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-

ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 

17. Программное обеспечение современных информационно-
 коммуникационных технологий 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и лабораторных занятий с необходимыми техническими средст-

вами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).   Преподавание и подготовка сту-

дентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персо-

нального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, по-

иска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использова-

ние доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  

1.     Кабинет естественно-

научных дисциплин (2-

401).Учебная аудитория 

для проведения группо-

вых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.     Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 
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4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 

 

 
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических до-
кументов 

 
 

№ Наименова-
ние элек-
тронного 
ресурса 

Принадле-
жи ость 

Ссылка на ресурс Наименование органи-
зации-владельца, рекви-

зиты договора на ис-
пользование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс ИМ-
СИТ» 

собствен-

ный 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО «Ака-
демия маркетинга и 
социально-
информационных тех-
нологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

2.

 
Коллекция 

CD и DVD в 
фонде науч-
ной библио-
теке Акаде-

мии ИМ-
СИТ 

собствен-

ный 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО «Ака-
демия маркетинга и 
социально-
информационных тех-
нолоогий»» 

Полная кол-
лекция - в 
электронном 
читальном за-
ле научной 
библиотеки  

3. «Элек-
тронно-
библиотеч-
ная система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок дейст-
вия - до 24.09.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

4. ЭБС 
«Ай-
букс.ру/ibook
s.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». Дого-
вор № 25-12/14-К от 
15.01.2015 г. Срок дей-
ствия - до 15.01.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

5.Электронные 
Периодиче-
ские издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная элек-
тронная библиотека» 
(г. Москва). Лицензи-
онное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г.  

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консуль-
тант Плюс» 

сторонний Локальная сеть Ака-
демии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о сотрудниче-
стве № ИП-2 от 
24.05.2007 г. действует 
по настоящее время 

С компьюте-
ров академии 

7. Web-pecypc 
«Официаль-
ный сайт 
Академии 

собствен-

ный 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО «Акаде-
мия маркетинга и соци-
ально-информационных 
технологий – ИМСИТ» 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 
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ИМСИТ» (г. Краснодар) 

 

 

 


