
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экологическое ресурсоведение» включена в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«География. Экология», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и 

прикладных представлений об экологическом ресурсоведении как межотраслевой 

дисциплине, объектом исследований которой служит интегральный ресурс и составляющие 

его частные виды ресурсов: природных, материальных, трудовых, а также о взаимосвязи 

всех природных факторов жизни общества с социально-экономическим развитием 

человечества. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экологическое ресурсоведение»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экологическое ресурсоведение» относится к вариативной части 

профессионального цикла – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин базовой части. Изучение 

дисциплины является основой для формирования представлений о биосфере, как целостной 

системе, создает базу для организации природоохранной работы со школьниками. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

 Дисциплина изучается в 9 семестре в объеме 2 зачетной единицы, что составляет 72 

часа, из них 32 часа аудиторной (12 часов лекционных и 20 часов практических занятий) и 

40 часов самостоятельной работы. Форма рубежного контроля – зачет после 9 семестра. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

 

 

Наименование раздела и тем 
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организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

О
б

ъ
ем

 
у

ч
. 

р
аб

. 

с 
п

р
и

м
. 

 

и
н

те
р

ак
т.

 ф
о

р
м

  

 

Тема 1. Ресурсоведение в сложившейся системе 

научных дисциплин. 
2 2   2 

Тема 2. Основные виды ресурсов: классификации, 

ресурсные циклы, потенциал. 

2 2   
 

Тема 3. Экологические ресурсы. Специфика, роль, 

основные понятия. 
2 6   2 

Тема 4. Биоразнообразие как природный ресурс. 

Биологические ресурсы (ресурсы флоры и фауны). 

4 8   
8 

Тема 5. Природные сообщества – как экологический 

ресурс региона. 

2 2   
 

ИТОГО: 12 20  40 12 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Ресурсоведение в сложившейся системе научных дисциплин. 

Предмет, методология, методы, объекты, изучения курса. Основные понятия и 

термины (природная среда, природные условия, природные ресурсы, природопользование, 

ресурсоведение, ресурсопользование, ресурсы, ресурсоемкость хозяйства, ресурсы 

антропоэкологические, ресурсы биологические, рациональное природопользование т.д.). 



История развития, современное состояние и связь с другими дисциплинами. Отношение к 

ресурсам в различные исторические эпохи. 

 

Тема 2. Основные виды ресурсов: классификации, ресурсные циклы, потенциал. 

Способы взаимодействия общества и природы на современном этапе. Возобновление 

ресурсов и ресурсные циклы. Модели ресурсных циклов: «природа- мать», «природа-

соратник», «природа-экспонат». Природно-ресурсный потенциал и его оценка. Современные 

классификации ресурсов: возобновимые и невозобновимые, первичные и вторичные, 

частные и интегральные, ресурсы географической оболочки и т.д. Пространственная 

локализация ресурсов: плотность, сочетание, доступность. Эффективность 

ресурсопользования. 

 

Тема 3. Экологические ресурсы. Специфика, роль, основные понятия. 

Сохранение природной среды как особая форма природопользования. Проблемы 

сохранения экологического равновесия. Причины уменьшения биоразнообразия. 

Глобальные и локальные выгоды. Экологический каркас территории как основа 

экологического планирования и управления территорией. Элементы экологического каркаса, 

их роль сохранении экологического равновесия. Режимы регламентаций на территориях, 

представляющих экологический каркас. Экологический каркас территории на примере 

Сенгилеевского района Ульяновской области. 

 

Тема 4. Биоразнообразие как природный ресурс. Биологические ресурсы (ресурсы 

флоры и фауны). 

Биоресурсы животного происхождения: Ресурсы промысловых птиц; Ресурсы 

копытных животных, как объектов промысла; Ресурсы пушных зверей - объектов промысла. 

Охрана ресурсов животного мира. 

Биоресурсы растительного и грибного происхождения. Ресурсы покрытосеменных 

растений. Ресурсы голосеменных растений. Ресурсы папоротникообразных растений. 

Ресурсы хвощевидных растений. Ресурсы плауновидных растений. Ресурсы мохообразных 

растений. Водоросли и их ресурсы. Лишайники и их ресурсы. Грибы и их ресурсы. 

 

Тема 5. Природные сообщества – как экологический ресурс региона. 

Лесные ресурсы. Степные сообщества – экологический ресурс региона. Оценка 

состояния и использования. Водные биоресурсы.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

 

Критерии оценивания: в каждом вопросе один правильный ответ. Каждый ответ 

оценивается в  1 балл. Максимальное число баллов – 32. 

Примерные вопросы тестов: 

1. Основным типом растительности Ульяновской области, в особенности на Правобережье, 

являются 

а) леса                                                                             в) болота 

б) степи                                                                            г) луга 

2. Основными лесообразующими породами области являются 

а) липа и берёза                                                               в) сосна и клён 

б) сосна и дуб                                                                   г) осина и берёза 



3. Какие древесные лесообразующие породы на территории области находятся на границе 

ареалов 

а) липа и дуб                                                                       в) ясень и ель 

б) дуб и ольха                                                                     г) осина и ель 

4. Площадь особо охраняемых природных территорий Ульяновской области составляет 

а) 3 %                                                                                           в) 7 % 

б) 5 %                                                                                            г) 8 % 

5. К птицам, занесённым в Красную книгу Ульяновской области не относится 

а) дрофа                                                                                  в) филин 

б) выпь                                                                                    г) дятел 

 
 

Примерный перечень тем рефератов с презентацией 

1. Что является объектом изучения экологического ресурсоведения? 

2. История развития, современное состояние и связь с другими дисциплинами. 

3. Отношение к ресурсам в различные исторические эпохи. 

4. Современные классификации ресурсов. 

5. Эффективность ресурсопользования. 

6. Причины уменьшения биоразнообразия. 

7. Элементы экологического каркаса, их роль сохранении экологического 

равновесия. 

8. Биологические ресурсы (ресурсы флоры на примере Ульяновской области или 

другого региона, России). 

9. Биологические ресурсы (ресурсы фауны на примере Ульяновской области или 

другого региона, России). 

10. Лесные ресурсы. 

11. Степные сообщества – экологический ресурс региона.  

12. Водные биоресурсы.  

13. Болотные биоресурсы. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Истомина Е.Ю., Опарина С.Н. Основы фитоценологии (учебно-методическое 

пособие). Ульяновск, 2017. 183с. 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля:  

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 



мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности (ПК-

7) 

Теоретический 

(знать) 

- способы и 

методы 

организации 

сотрудничества и 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

ОР-1 

- способы и методы 

организации 

сотрудничества и 

самостоятельной 

работы 

обучающихся в 

процессе изучения 

дисциплины 

  

Модельный 

(уметь) 

- эффективно 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

самостоятельную 

работу 

обучающихся;  

 ОР-2 

- эффективно 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

самостоятельну

ю работу; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся, с 

целью 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

  ОР-3 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса со 

школьниками, с 

целью 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, творческих 

способностей 

обучающихся. 



и, творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
 

№п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-7 

1. Тема 1. Ресурсоведение 

в сложившейся системе 

научных дисциплин. 

ОС-1 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

+ + + 

2. Тема 2. Основные виды 

ресурсов: 

классификации, 

ресурсные циклы, 

потенциал. 

ОС-2 

Лабораторная работа 
+ + + 

3. Тема 3. Экологические 

ресурсы. Специфика, 

роль, основные 

понятия. 

ОС-1 

Реферат (+ доклад с 

презенацией) 

 

ОС-2 

Лабораторная работа 

+ + + 

4. Тема 4. 

Биоразнообразие как 

природный ресурс. 

Биологические ресурсы 

(ресурсы флоры и 

фауны). 

ОС-1 

Реферат (+ доклад с 

презенацией) 

 

ОС-2 

Лабораторная работа 

 

+ 

 

+ + 

5. 

 

Тема 5. Природные 

сообщества – как 

экологический ресурс 

региона. 

ОС-2 

Лабораторная работа 

 

+ + + 

 Промежуточная 

аттестация 
ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, лабораторные 

работы, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

1. ОС-1 Реферат (+доклад с презентацией) 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Хорошо владеет материалом по теме 

реферата. Электронный вариант 

презентации в целом логично 

структурирован, информация представлена 

в сжатой форме на основе ключевых слов. 

Владеет терминологией, может поддержать 

дискуссию по теме и ответить на вопросы 

аудитории. 

Теоретический (знать) 4 

Грамотно использует понятийный аппарат. 

Анализирует фактический материал, 

приводит соответствующие примеры, не 

привязан к тексту. Использует 

современную литературу, в том числе 

Интернет-источники 

Модельный (уметь) 4 

Презентация не перегружена слайдами, 

подача материала четкая и логичная. 

Оформление слайдов удобное для 

восприятия. 

Практический (владеть) 4 

Всего:  12 

 

 
ОС-2 Лабораторная работа 

Критерий оценивания лабораторной работы 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знание теоретического, фактического и 

понятийного аппарата по теме работы, 

точность и аккуратность выполнения всех 

записей и рисунков. Правильность 

формулировки выводов. 

Теоретический  

(знать) 
5 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности. Анализ фактического 

материала (включая препараты, гербарий и 

т.п.) 

 

Модельный 

 (уметь) 
5 

Самостоятельный, рациональный выбор и 

подготовка необходимого оборудования 

для выполнения работы. Соблюдение 

техники безопасности при выполнении 

работы. 

 

Практический (владеть) 2 

Всего:  12 

 

ОС-3 – зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 



 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-

следственные связи. 

-  Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 

0 - 7 

- Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация.  

- Речь грамотная, биологическая 

терминология используется недостаточно. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

8 - 14 

- Дал недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала.  

- Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий.  

Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

 

Теоретический  

(знать) 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

15 - 21 



 

-  Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи.  

- Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

22 - 27 

- Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений.  

- Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 

28 - 32 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный  перечень вопросов к зачету. 

1. Экологическое ресурсоведение: основные понятия, цели, задачи, объект, предмет и 

методы исследования. 

2. Понятие о среде. Факторы среды и их классификация. 

3. Классификации природных ресурсов. 

4. Природопользование, ресурсоведение, ресурсопользование: основные понятия. 

5. Способы взаимодействия общества и природы на современном этапе. 

6. Возобновление ресурсов и ресурсные циклы. 

7. Модели ресурсных циклов: «природа- мать», «природа-соратник», «природа-

экспонат». 

8. Природно-ресурсный потенциал и его оценка. 

Современные классификации ресурсов: возобновимые и невозобновимые, первичные 

и вторичные, частные и интегральные, ресурсы географической оболочки и т.д. 

9. Пространственная локализация ресурсов: плотность, сочетание, доступность. 

10. Эффективность ресурсопользования. 

11. Сохранение природной среды как особая форма природопользования. 

12. Проблемы сохранения экологического равновесия. 

13. Причины уменьшения биоразнообразия. 



14. Экологический каркас территории как основа экологического планирования и 

управления территорией. 

15. Элементы экологического каркаса, их роль сохранении экологического 

равновесия. 

16. Режимы регламентаций на территориях, представляющих экологический каркас. 

17. Биоресурсы животного происхождения: Ресурсы промысловых птиц; Ресурсы 

копытных животных, как объектов промысла; Ресурсы пушных зверей - объектов промысла. 

18. Охрана ресурсов животного мира. 

19. Ресурсы покрытосеменных растений. 

20. Ресурсы голосеменных растений. 

21. Ресурсы папоротникообразных растений. Ресурсы хвощевидных растений. 

Ресурсы плауновидных растений. Ресурсы мохообразных растений. 

22. Водоросли и их ресурсы. 

23. Лишайники и их ресурсы. 

24. Грибы и их ресурсы. 

25. Лесные ресурсы. 

26. Степные сообщества – экологический ресурс региона. 

27. Водные биоресурсы.  
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля для оценки компетенций 

обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Тестирование 

 

 

 

 

Выполняется в форме письменного тестирования 

по теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Устный ответ Форма выявления текущих знаний студентов 

перед лабораторной работой. Проводится 

обычно как фронтальный опрос. 

Вопросы 

преподавателя. 

3. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

Темы рефератов 



источников, выводы четко сформулированы. 

Студент проводит самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, реферирует и  

анализирует их, правильно оформляет и, при 

необходимости, защищает свою точку зрения по 

проблематике реферата. 

  

5. 

 

 

 

 

 

1.  

Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 

 

 

 

 

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

120 

4 Мероприятие рубежного контроля 32 32 

5. Зачет 32 

 
32 

 

ИТОГО:  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Мероприя

тие 

рубежного 

контроля 

Зачет  

9 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1= 6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
12 х 10=120 баллов 

1*32=32 

баслла 
32 балла 

 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
10 баллов max 120 баллов max 

32 балла 

max 

 200 баллов 

max 

 

 

Критерии выставления зачёта 



По результатам 9 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 баллов. 

 

Отметка 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Валова В.Д. Экология : Учебник для бакалавров. - 3 ; перераб. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017. - 376 с. - ISBN 9785394026744. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=936129 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: [Текст]: [учеб. для 

студентов сред. проф. образования] / М. В. Гальперин. - 2-е изд., [испр. ]. - Москва: Форум-

Инфра-М, 2007. - 255 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 5-8199-0145-8. Место 

нахождения: 1чз, 14аб. 

3. Герасименко В.П. Экология природопользования. - 1 ; Герасименко В.П. - Москва 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 355 с. - ISBN 9785160120980. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=553619 

4. Потапов А.Д. Экология : Учебник. - 2 ; испр. и доп. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 528 с. - ISBN 9785160104096. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=872295 

5. Опарина С.Н. Основы фитоценологии [Текст] : учебно-методическое пособие. - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 188 с. - Список лит.: с. 184-

186. - ISBN 978-5-86045-892-5 : 170.00. (33 экз.) 

Дополнительная литература 

1. Экология и природопользование : Материалы научной конференции «Неделя 

науки 2013». - Таганрог : Издательство ТТИ ЮФУ, 2013. - 212 с. - ISBN 9785927510931. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=551505 

2. Ботаника с основами фитоценологии: анатомия и морфология растений / Т.И. 

Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский и др.: учебник. М. : Академкнига, 2007. 543 с.  

(Библиотека УлГПУ). 

3. Степановских А.С. Биологическая экология. Теория и практика [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экологическим специальностям. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 791 с. 

(http://znanium.com/shop.php?oper=basket&qty=1&book=390458&days=365). 

4. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы: монография. М.: Прогресс, 1980. 328 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

 

Для получения допуска к зачету студент должен набрать не менее 30 баллов. 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Ботаника. Симбирс-флора.[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.simbir-flora.narod.ru. 

2. Ботаника. Красная книга РФ. Растения.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biodat.ru/db/rbp/. 

http://znanium.com/go.php?id=936129
http://znanium.com/go.php?id=553619
http://znanium.com/go.php?id=872295
http://znanium.com/go.php?id=551505
http://znanium.com/shop.php?oper=basket&qty=1&book=390458&days=365
http://www.simbir-flora.narod.ru/
http://biodat.ru/db/rbp/


3. Природа России : [Национальный портал] / Министерство природных ресурсов 

РФ. – М., 2002-2009. - URL : http://www.priroda.ru/. 

4. Электронное издание «Основы экологии и рационального природопользования» 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook101/01/index.html 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

8 000 

3. ЭБС «ЭБС ЮРТАЙ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т.е. чтение лекций, написание реферата. Предусматриваются также 

активные формы обучения, такие как, работа в микрогруппах, Семинары-беседы, семинары 

дискуссии и др. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию на предыдущей 

лекции преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Важное место занимает подведение итогов лабораторно-практических занятий: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, 

но и оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Экологическое ресурсоведение» изучается студентами в 9 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторные занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-практическом 

http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/


занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, интернет-источниками. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Экологическое ресурсоведение» является зачет. 

 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Экологическое ресурсоведение» 

 

Лабораторная работа 1. Ресурсоведение в сложившейся системе научных дисциплин. 

Лабораторная работа 2. Основные виды ресурсов: классификации, ресурсные циклы, 

потенциал. 

Лабораторная работа 3-5. Экологические ресурсы. Специфика, роль, основные понятия. 

Лабораторная работа 6-9. Биоразнообразие как природный ресурс. Биологические ресурсы 

(ресурсы флоры и фауны). 

Лабораторная работа 10. Природные сообщества – как экологический ресурс региона. 
 

Подготовка к защите реферата с презентацией. 

Рефераты делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Рефераты с презентацией заслушиваются в конце лабораторного занятия. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 



 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и 

лабораторий 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного  

обеспечения. Реквизиты  

подтверждающего документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 339 

Лаборатория 

морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 3 шт, 

шкаф гербарный – 6 шт, стол 

письменный однотумбовый – 1 

шт, стол трапециевидный – 2 шт, 

стул  - 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 1 

шт, проектор  Epson EB-W03 – 1 

шт, ноутбук Samsung – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 15 

шт., микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134,  

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Home Basic OEM, договор  

0368100013812000019-0003977-01 от 

18.12.12 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

 открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специализированн ых 

аудиторий и 

лабораторий 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты  

подтверждающего документа 

 



Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; экран; 

5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., 

 действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


