
 
 

 
 

 
 



1.Наименование дисциплины 
Дисциплина «Экология растений» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

по выбору (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего об-
разования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, направленность (профиль) образовательной программы «Геоэкология и химия 
окружающей среды», заочной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Предметом изучения дисциплины является исследование адаптаций растений к различ-
ным экологическим условиям. В задачу курса входит формирование у магистров современ-
ного представления о разнообразии эколого-морфологических групп растений. 

В программу включены темы из смежных дисциплин, знание которых необходимо для 
понимания общебиологических закономерностей. 

Каждый раздел программы наряду с прикладными знаниями предполагает также ус-
воение магистрами возможностей применения этих знаний в практико-ориентированной  и 
научно-экспериментальной деятельности. 

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации магистров. 
Целью освоения дисциплины «Экология растений» являются: 
формирование современной комплексной системы знаний об экологических особенно-

стях растений, фитоиндикации, индикационной геоботанике, прогнозировании изменений 
состояния окружающей среды. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся заочного отделения 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Экология растений». 
 
               Этап формирова-
ния 
Компетенции 

теоретический модельный  практический 
знает умеет владеет 

Способность анали-
зировать результаты 
научных исследова-
ний, применять их 
при решении кон-
кретных научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования, само-
стоятельно осущест-
влять научное иссле-
дование (ПК-5) 
 

ОР-1 
концептуальный ап-
парат и основные 
подходы и методы 
современней науки, 
методологию науч-
ного исследования, 
эвристические мето-
ды решения познава-
тельных задач, форм 
представления науч-
но-
исследовательских 
результатов, особен-
ности и методоло-
гию исследователь-
ской деятельности в 
предметной области; 
 

ОР-2 
формулировать про-
блемы и использо-
вать эвристические 
методы их решения, 
анализировать, ин-
терпретировать и 
творчески использо-
вать теоретические 
знания, применять 
их в практике иссле-
довательской дея-
тельности; критиче-
ски использовать 
методы современной 
науки в практиче-
ской деятельности; 
оценить качество 
исследований в кон-
тексте этических 
норм профессио-
нальной деятельно-
сти; 
 

ОР-3 
навыками самостоя-
тельного целепола-
гания, планирования, 
организации научно-
исследовательской 
работы, реализации 
и корректировке 
плана, приемами 
информационно-
описательной дея-
тельности: система-
тизации данных, 
структурирования 
описания предмет-
ной области (выде-
ление ключевых ка-
тегорий и понятий, 
систематизация тех-
нологий и методов 
решения проблем, 
составление рефера-
тов, обзоров). 
 
 



способность само-
стоятельно приобре-
тать и использовать, 
в том числе с помо-
щью информацион-
ных технологий, но-
вые знания и умения, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности (ОК-5) 

ОР-2 
иметь знания в об-
ласти организации 
самостоятельной ра-
боты с учебной и на-
учной литературой, 
поиска необходимых 
информационных 
источников (ресур-
сов) в локальных и 
глобальных сетях 

ОР-1 
использовать новые 
знания и умения, 
приобретенные в 
смежных предмет-
ных областях, для 
решения задач в сво-
ей профессиональ-
ной деятельности 

ОР-3 
современными мето-
диками, инноваци-
онными  и информа-
ционными техноло-
гиями приобретения 
и использования но-
вых знаний и уме-
ний, необходимых 
для решения задач, 
связанных или не 
связанных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экология  растений» является дисциплиной  базовой части Блока 1 Дис-
циплины (модули)основной профессиональной образовательной программы высшего обра-
зования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, направленность (профиль) образовательной программы «Геоэкология и химия 
окружающей среды», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.7.2Экология растений). 

Изучается во 2семестре (летняя сессия). К исходным знаниям, необходимым для изуче-
ния дисциплины относятся знанияполученный магистром из курса бакалавриата в области 
ботаники, систематики растений, физиологии растений цитологии, общей экологии. «Эколо-
гия растений» является дополнительной в изучении таких областей знаний как методика 
эколого-химических исследований, мониторинг природных систем, экологическое и геогра-
фическое краеведение. 

Дисциплина позволяет расширить знания об основных принципах и закономерностях 
экологии растений, назначении фитоиндикацииприродной среды, современных методах на-
блюдения и анализа состояния экосистем по качественным и количественным показателям у 
растений;  

выявить связи жизненных функций со структурами растительного организма и особен-
ностей их протекания у различных растений; 

развить исследовательские умения и навыки в области экологии растений и биоэколо-
ги. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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2 2 72 - 8 58 Зачёт (6 ч.) 
Итого 2 72 - 8 58 Зачёт (6 ч.) 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 
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2 семестр 

1. 
Экологические факторы, их классифика-
ция, закономерности действия и реакции 
растений на их действия 

- – – 

2. Свет как экологический фактор и его роль 
в жизни растений – 2 2 

3. Тепло как экологический  фактор и его 
роль в жизни растений – 2 4 

4. Вода как экологический фактор – 2 4 

5. Экологическое значение физических и 
химических свойств воздуха – – 4 

6. Почва как экологический фактор и ее 
экологическое значение в жизни растения – – 4 

7. Орографические факторы – – 4 

8. Роль в жизни растений прочих физиче-
ских факторов – 2 6 

9. Индикационная роль растений и расти-
тельности – – 4 

10. Биотические факторы – – 6 
11. Антропогенные факторы – – 4 
12. Жизненные формы растений – – 4 
13. Периодические явления в жизни растений – – 4 

14. 
Экологическая неоднородность вида 

– – 6 

15. История экологии  растений - – 2 
Итого: - 8 58 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

1. Экологические факторы, их классификация, закономерности действия и реак-
ции растений на их действия 

Среда и экологические факторы. Действенная среда. Условия существования. Класси-
фикация экологических факторов. Закономерности действия экологических факторов. Гео-
графический и экологический ареалы; экологический оптимум видов. «Закон минимума». 



«Принцип лимитирующих факторов». «Закон толерантности». Реакции растений на действия 
среды. Влияние растений на среду. 

2. Свет как экологический фактор и его роль в жизни растений 
Свет как экологический фактор, его воздействие на растения и растительный покров. 

Значение света в жизни растений. Физическая характеристика световой энергии, ее 
количественный и качественный состав, единицы измерения. Понятия "интенсивность 
радиации", "освещенность", "солнечная постоянная", "альбедо". Временнaя и 
пространственная динамика светового потока. Интенсивность и спектральный состав 
светового потока, его трансформация. Биологическая характеристика состава светового 
потока. Понятие о фотосинтетически активной части радиации (ФАР). Поглощение и 
усвоение лучистой энергии зелеными растениями. Лист как оптическая система, его 
характеристика. Распределение радиации в растительном покрове. Влияние радиации на 
жизнь растений. Свет и жизненные функции растений. Прорастание и рост семян. Влияние 
света на направление роста, фотонастии. Свет и репродукция. Свет и транспирация. Понятие 
светового довольствия. Светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые виды, их 
потребности в свете, особенности строения. Анатомо–морфологические приспособления к 
улавливанию и поглощению радиации листом. Приспособления ограничивающие 
повреждения, вызванные избыточным освещением. Анатомо–морфологические особенности 
световых и теневых листьев. Значение света в распространении растений. Радиационный 
климат водоемов. Явление фотопериодизма. Растения короткодневные, длиннодневные и 
нейтральные к длине светового дня. 

3. Тепло как экологический фактор и его роль в жизни растений 
Тепло как экологический фактор, его действие на растения. Широтные, высотные, дол-

готные, сезонные, суточные, микроклиматические и глубинные температурные различия по-
верхности Земли. Тепловые зоны Земли и их характеристика – экваториальная, тропическая, 
субтропическая, умеренная холодная и теплая, полярная. Понятие радиационного баланса. 
Пойкилотермные и гомойотремные организмы. Температурные границы жизни. Температура 
и обмен веществ. Акклимация и акклиматизация. Фенологические ритмы развития растений, 
классификация феноритмотипов И.В. Борисовой и Я. Баркмана. Закономерности действия 
высоких температур на растительные организмы, основные приспособления. Понятие жаро-
устойчивости и группы растений, выделяемые по этому показателю. Закономерности дейст-
вия низких температур на растительные организмы, основные приспособления. Понятие мо-
розостойкости, холодостойкости, зимостойкости и заморозкоустойчивости. Мегатермные 
(термофильные), мезотермные, микротермные (криофильные) группы растений. Морфоло-
гические приспособления растений к холоду. Действие на растения низких температур поч-
вы. Теория физиологической сухости холодных почв и ее критика. Тепловой режим расти-
тельного покрова. 

4. Вода как экологический фактор 
Вода как экологический фактор, ее действие на растения. Распределение воды по 

Земле. Осадки, соотношение осадков и испаряемости. Баланс влаги местообитаний. Аридные 
и гумидные области Земли. Водный обмен Земли и его значение для растений. Значение 
воды для растений. Основные типы водного обмена у растений. Пойкилогидрические и 
гомойогидрические растения. Поглощение воды разными группами низших и высших 
растений. Формы воды в почве, их биологическое значение. Водоудерживающая 
способность почв, связывание воды в почве. Область завядания и доступная вода в почве. 
Поглощение воды, понятие водного потенциала. Влияние температуры почвы на 
водопоглощающую способность корней. Передвижение воды в растениях. Водный баланс 
растения. Транспирация, гуттация. Гидростабильные и гидролабильные виды. Водный обмен 
в засушливый период. Ограничение потерь во время летней и зимней засухи. Понятие 
засухоустойчивости. Выделения разными авторами экологических групп растений по 
отношению к фактору увлажнения, эколого–морфологические классификации А.Шимпера, 
Е.Варминга, А.П.Шенникова, геоботаников БИНа. Характеристика гигрофитов, ксерофитов, 
мезофитов, психрофитов, криофитов, гидрофитов и др. групп. 

5. Экологическое значение физических и химических свойств воздуха 



Физические свойства воздуха и их влияние на растения. Прямое действие ветра на 
растения (иссушение, деформация ствола и кроны, полегание растений, ветровал и бурелом, 
охлест, анемофилия и анемохория). Газовый состав воздуха и его значение для растений. 
Влияние атмосферных загрязнений на растения (газочувствительность и газоустойчивость). 

6.Почва как экологический фактор и ее экологическое значение в жизни растения 
Эдафические факторы. Характеристика почвенного покрова – горизонты почв, 

мощность почв, возраст почв, водный, воздушный и тепловой режим почв. Экологическое 
значение структурных компонентов почв – минерального скелета, органического вещества, 
воздуха, воды и биологического компонента. Значение механического состава и химизма 
минерального скелета почв. Экологическое значение реакции почвенного раствора, 
содержания в почве Са и доступного азота почвы. Симптомы минерального голодания. Типы 
засоления почвы по составу солей и степени засоленности. Особенности экологии растений 
засоленных почв. Понятие солеустойчивости. Группы растений по степени 
солеустойчивости. Анатомо–морфологические особенности галофитов. Петрофитные 
растения и их характеристика. Влияние материнских пород на экологию местообитаний и 
растительный покров. Приспособления растений к различным типам горных 
пород.Псаммофильные растения. Песок как субстрат, его характеристика. Приспособления 
растений к песчаным субстратам.  

7. Орографические факторы 
Макро–, мезо– и микрорельеф и их влияние на растительность. Влияние экспозиции и 

крутизны склона на микроклимат. Экология высокогорных растений. Вертикальная пояс-
ность растительности. Правило «предварения» В.В.Алехина. 

Интерактивная форма:учебная дискуссия 
8. Роль в жизни растений прочих физических факторов 
Атмосферное электричество. Огонь. Магнитное поле Земли. Шум. Ионизирующее из-

лучение. 
9. Индикационная роль растений и растительности 
Индикационная ботаника как наука. Теоретические основы индикационной геоботани-

ки. Методы индикационных исследований. Выявление индикаторов. Метод ключевых участ-
ков и экологических профилей. Метод эталонов. Выявление видов–индикаторов и индика-
торных групп методами ординации. Дистанционные методы индикационной геоботаники. 

10. Биотические факторы 
Зоогенные факторы (Защита растений от поедания. Опыление растений животными. 

Распространение зачатков растений животными). Фитогенные факторы (Механические и фи-
зиологические взаимодействия. Симбиоз. Паразитизм. Сапрофитизм. Срастание корней). 
Косвенные трансабиотические и косвенные трансбиотические взаимоотношения растений. 

11. Антропогенные факторы 
Классификация антропогенных факторов. Прямое и косвенное воздействие ан–

тропогенных факторов на растения. Загрязнение атмосферы, классификация загрязняющих 
атмосферу веществ. Действие атмосферного загрязнения на растения (морфологические, 
анатомические и ультраструктурные изменения, особенности таксономических групп – 
голосеменные, покрытосеменные, мхи, лишайники). Газоустойчивость, устойчивость к 
недостатку О2. Действие повышение СО2 на растения. Загрязнение вод и почв, 
классификация загрязняющих веществ. Действие радиации на растения.  

Условия городских местообитаний. Особенности городских растений.  
12. Жизненные формы растений 
Понятие жизненных форм у разных авторов (Э.Варминг, И.Г.Серебряков, геоботаники 

БИНа и др.). История учения о жизненных формах. Принципы классификации жизненных 
форм. Используемые сегодня системы жизненных форм К.Раункиера, Г.М.Зозулина, 
И.Г.Серебрякова. Подходы к определению жизненных форм у споровых и семенных 
растений. Жизненные формы лишайников (А.Н.Окснер, Н.С.Голубкова и Л.Г.Бязров, 
С.Н.Пристяжнюк) и мхов (Г.Мейзеля, Гимингама, Робертсона, Бирзе). Эволюция жизненных 
форм растений. 

13. Периодические явления в жизни растений 



Циклические и случайные, экзогенные и эндогенные, суточные и сезонные проявления 
в жизни растений. 

14. Экологическая неоднородность вида 
Закономерности образования и развития популяций растений как формы существова-

ния вида. Внутривидовые экологические подразделения: подвиды, биотипы, экотипы, цено-
популяции. Географические и экологические популяции растений. Модификации и наслед-
ственные экологические адаптации к условиям среды. 

15. История экологии  растений 
Основные  этапы развития экологии растений  как науки. Ученые – флористы, ботани-

ки, экологи, благодаря чьим трудам и научным школам сформировалась даннаянаука.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых зада-
ний по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
 подготовки к устным докладам по перечню вопросов для самостоятельной работы (мини-

выступлениям) 
 подготовка к защите реферата; 
 подготовка, написание и сдача домашней контрольной работы 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 
 

Перечень вопросов для самостоятельной работы 
 

1. Основные закономерности действия экологических факторов 
2. Реакции растений на действия среды 
3. Влияние растений на среду обитания 
4. Общую схему поступления солнечного света на Землю 
5. Количественная и качественная характеристики света 
6. Закономерности распределения солнечной радиации 
7. Зависимость  температура растений  от температуры окружающей среды 
8. Вода как среда обитания 
9. Поступления воды в наземные растения 
10. Категории почвенной воды 
11. Расход воды растениями, оводненность растений 
12. Водный дефицит. Формы водного дефицита 
13. Физическое влияние воздуха на растения 
14. Формы прямого действия ветра на растение 
15. Атмосферные газы важные для жизни растения 
16. Динамика концентрации углекислого газа во времени и пространстве 
17. Влияние атмосферных загрязнений на растения 
18. Газочувствительность и газоустойчивость растений 
19. Роль магнитного поля Земли и шума в жизни растений 
20. Роль ионизирующего излучения в жизни растений 
21. Экологические особенности каменистых субстратов 
22. Экологические особенности торфяных субстратов 
23. Растения и кислотность почвы 
24. Растения-индикаторы  кислотности  и степени богатства почвы 
25. Фитоиндикация в археологии 
26. Экология высокогорных растений 
27. Особенности  физиологии  высокогорных растений 



28. Зоогенные факторы 
29. Роль  животных в опыление растений 
30. Роль животных в распространение плодов и семян (зоохория) 
31. Косвенные трансабиотические  взаимоотношения  растений 
32. Косвенные трансбиотические взаимодействия между растениями 
33. Влияние сообитателей на положение экологического оптимума 
34. Антропогенные влияния (факторы) 
35. Основные формы воздействия человека  на растения 
36. Влияние загрязнений среды на растения 
37. Устойчивость растений к промышленным загрязнениям среды 
38. Экология  городских  растений 
39. Периодические явления  в  жизни  растений 
40. История экологического изучения  растений 

 
Примерный перечень  тем рефератов 

 
1. Роль элементов минерального питания для растений. 
2. Свет как ботанико-географический фактор. 
3. Световой режим древесных пород. 
4. Световой режим растений и урожайность. 
5. Использование солнечной энергии отдельными группами растений для производства 

биомассы. 
6. Растения и растительный покров как оптическая система. 
7. Особенности фотосинтеза растений разных климатических зон и жизненных форм. 
8. Влияние света на фотосинтез и транспирацию. 
9. Изменения теплового режима в различных типах растительности. 
10. Приспособления корней растений к водному режиму почв. 
11. Взаимоотношение растительного покрова с осадками. 
12. Ботанико-географическое значение водного режима почв. 
13. Экологическое значение рН почвы и отношение к ней различных групп растений. 
14. Биотические факторы почвы. 
15. Индикация почвенно-грунтовых условий по растениям и растительности. 
16. Экологические особенности растений верховых болот. 
17. Влияние рельефа на перераспределение климатических и почвенных факторов. 
18. Географические и экологические популяции растений. 
19. Специфика роста растительных популяций. 
20. Типы пространственного распределения растительных популяций. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Фролов Д.А., Истомина Е.Ю. Методы биомониторинга и биоиндикации окружающей 
среды. Учебно-методическое пособие для студентов естественно-географического  факуль-
тета. Ульяновск. УлГПУ 2017 г. 

Фролов Д.А., Масленников А.В. Конспект флоры бассейна реки Свияги – Ульяновск: 
Изд-во УлГПУ, 2010.  – 144 с. 

Фролов Д.А. Экология растений. Учебно-методическое пособие для студентов естест-
венно-географического  факультета. Ульяновск. УлГПУ 2017 г. 
 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации магистранта 



 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемусякомплекса теоретических знаний, но на выра-
ботку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-
ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 
и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов используются как традиционные, так и инновацион-
ные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершен-
ствуются 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 дис-
циплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа-презентациями и 

практическими работами.Достоинства предложенной системы проведения аттестации: сис-
тематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерыв-
ного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки ус-
певаемости бакалавра.  

Мероприятие рубежного контроля представлена контрольной работой, охватываю-
щей большинство разделов пройденного курса. 

Зачёт. 
 

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

Компетенции 

Этапы  
формирова-
ния компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 
анализировать 
результаты на-
учных исследо-
ваний, приме-
нять их при ре-
шении конкрет-
ных научно-
исследователь-
ских задач в 
сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное иссле-
дование (ПК-5) 

 

Теоретиче-
ский 

(знать) 

ОР-1 
концептуаль-
ный аппарат и 
основные под-
ходы и методы 
современней 
науки, методо-
логию научно-
го исследова-
ния, эвристи-
ческие методы 
решения по-
знавательных 
задач, форм 
представления 
научно-
исследователь-
ских результа-
тов, особенно-
сти и методо-
логию иссле-

  



довательской 
деятельности в 
предметной 
области; 
 

Модельный 
(уметь)  

ОР-2 
формулировать 
проблемы и ис-
пользовать эври-
стические мето-
ды их решения, 
анализировать, 
интерпретиро-
вать и творчески 
использовать 
теоретические 
знания, приме-
нять их в практи-
ке исследова-
тельской дея-
тельности; кри-
тически исполь-
зовать методы 
современной 
науки в практи-
ческой деятель-
ности; оценить 
качество иссле-
дований в кон-
тексте этических 
норм профессио-
нальной деятель-
ности; 
 
 
 

 

Практический 
(владеть)   

навыками са-
мостоятель-
ного целепо-
лагания, пла-
нирования, 
организации 
научно-
исследова-
тельской ра-
боты, реали-
зации и кор-
ректировке 
плана, прие-
мами инфор-



мационно-
описательной 
деятельности: 
систематиза-
ции данных, 
структуриро-
вания описа-
ния предмет-
ной области 
(выделение 
ключевых ка-
тегорий и по-
нятий, систе-
матизация 
технологий и 
методов ре-
шения про-
блем, состав-
ление рефера-
тов, обзоров). 
 
 

способность са-
мостоятельно 
приобретать и 
использовать, в 
том числе с по-
мощью инфор-
мационных тех-
нологий, новые 
знания и уме-
ния, непосред-
ственно не свя-
занные со сфе-
рой профессио-
нальной дея-
тельности 
(ОК-5) 

Теоретиче-
ский 

(знать) 

ОР-2 
иметь знания в 
области орга-
низации само-
стоятельной 
работы с учеб-
ной и научной 
литературой, 
поиска необхо-
димых инфор-
мационных ис-
точников (ре-
сурсов) в ло-
кальных и гло-
бальных сетях 

  

Модельный 
(уметь)  

ОР-1 
использовать но-
вые знания и 
умения, приобре-
тенные в смеж-
ных предметных 
областях, для 
решения задач в 
своей профес-
сиональной дея-
тельности 

 

Практический 
(владеть)   

ОР-3 
современны-
ми методика-
ми, иннова-
ционными  и 
информаци-



онными тех-
нологиями 
приобретения 
и использова-
ния новых 
знаний и уме-
ний, необхо-
димых для 
решения за-
дач, связан-
ных или не 
связанных со 
сферой про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

 
 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 
п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИ-
ВАНИЯ, используемые 
для текущего оценива-
ния показателя форми-
рования компетенции 

Показатели формирования ком-
петенции (ОР) 

1 2 3  

ПК-5, ОК-5 

1  

Экологические факто-
ры, их классификация, 
закономерности дей-
ствия и реакции рас-
тений на их действия 

ОС-1 
тест, 
ОС-4 

защита презентации/ 
выступление 

+ + +  

2  

Свет как экологиче-
ский фактор и его 
роль в жизни расте-
ний 

ОС-1 
тест, 
ОС-4 

защита презентации/ 
выступление 

 

+ + +  

3  

Тепло как экологиче-
ский  фактор и его 
роль в жизни расте-
ний 

ОС-1 
тест 

 
+    

4  Вода как экологиче-
ский фактор 

ОС-1 
тест, 
ОС-4 

защита презентации/ 
выступление 

 

+ + +  

5  

Экологическое значе-
ние физических и хи-
мических свойств 
воздуха 

ОС-2 
контрольная работа  + +  

6  Почва как экологиче-
ский фактор и ее эко-

ОС-1 
тест + + +  



логическое значение в 
жизни растения 

ОС-4 
защита презентации/ 

выступление 
 

7  Орографические фак-
торы 

ОС-3 
защита реферата     

8  
Роль в жизни расте-
ний прочих физиче-
ских факторов 

ОС-2 
контрольная работа  + +  

9  
Индикационная роль 
растений и раститель-
ности 

ОС-2 
контрольная работа  + +  

10  
Биотические факторы ОС-1 

тест 
 

+    

11  Антропогенные фак-
торы 

ОС-3 
защита реферата   +  

12  Жизненные формы 
растений 

ОС-3 
защита реферата   +  

13  Периодические явле-
ния в жизни растений 

ОС-3 
защита реферата    + 

14  
Экологическая неод-
нородность вида 

ОС-4 
защита презентации/ 

выступление 
+ +   

15  
История экологии  
растений 

ОС-4 
защита презентации/ 

выступление 
+ +   

 Итоговая  
аттестация 

ОС-5 
Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита рефера-

та, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Кон-
троль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Типовые тестовые задания 
 

При прохождении темы, студентам предлагается пройти тестовые задания, образцы ко-
торых представлены ниже. Тест состоит из 7-15 вопросов, предлагающих 1 верный вариант 
ответа из 4.  
 
Абиотические экологические факторы среды» 
1. Экотоп включает в себя: 
а) эдафотоп; 
б) зооценоз; 
в) микроценоз; 
г) гидротоп; 
д) фитоценоз; 
е) аэротоп. 
2. Известно, что в Мексике имеется представитель р. Selaginella, который обладает 
способностью в сезон засухи высыхать до воздушно сухого состояния. При 
наступлении сезона дождей она способна восстановить все жизненные функции. Этот 



вид можно отнести к следующей экологической группе по отношению к воде: 
а) эуксерофит; 
б) суккулент; 
в) пойкилоксерофит; 
г) гигрофит; 
д) гемиксерофит. 
3. Причины несовпадения син- и аутэкологических характеристик: 
а) выраженность других экологических факторов; 
б) сезонное изменение значений экологического фактора; 
в) связанность экологических факторов друг с другом; 
г) независимость экологических факторов друг от друга; 
д) присутствие в среде видов-ассектаторов; 
е) наличие конкурентов. 
4. Кривая -Б- распределения значений признаков вида по градиенту фактора наблюдается 
при следующих условиях: 
а) популяции экологически 
не однородны; 
б) другие факторы среды 
синхронно меняются с 
изучаемым; 
в) популяции экологически 
однородны; 
г) отсутствуют сильные 
конкуренты; 
д) значимость изменений 
экологического фактора 
в обе стороны от оптимума одинакова. 
5. Колебания концентрации какого газа в естественных условиях оказывают 
существенное влияние на рост и развитие растений: 
а) кислорода; 
б) азота; 
в) сероводорода; 
г) углекислого газа; 
д) озона. 
6. Из перечисленных растений отметьте растения-гелиофиты. 
а) ястребинка волосистая; 
б) кислица обыкновенная; 
в) вереск обыкновенный; 
г) тысячелистник обыкновенный; 
д) купальница европейская; 
е) ландыш майский; 
ж) полынь равнинная; 
з) частуха подорожниковая. 
7. Из перечисленных растений отметьте растения-гигрофиты. 
а) ястребинка волосистая; 
б) кислица обыкновенная; 
в) вереск обыкновенный; 
г) тысячелистник обыкновенный; 
д) купальница европейская; 
е) ландыш майский; 
ж) полынь равнинная; 
з) частуха подорожниковая. 
 
«Биотические экологические факторы среды» 



1. Из перечисленных отметьте анемофильные виды: 
а) овес посевной; 
б) береза повислая; 
в) одуванчик лекарственный; 
г) льнянка обыкновенная; 
д) сирень обыкновенная; 
е) лещина обыкновенная. 
2. Из перечисленных отметьте виды, для которых характерна малакофилия: 
а) частуха подорожниковая; 
б) водокрас лягушачий; 
в) рдест гребенчатый; 
г) осока острая; 
д) рогоз широколистный. 
3. Из перечисленных отметьте эпизоохорные виды. 
а) бересклет бородавчатый; 
б) яблоня ягодная; 
в) подорожник большой; 
г) лопух паутинистый; 
д) шиповник морщинистый; 
е) гравилат речной. 
4. Из перечисленных отметьте эндозоохорные виды 
а) бересклет бородавчатый; 
б) яблоня ягодная; 
в) подорожник большой; 
г) лопух паутинистый; 
д) шиповник морщинистый; 
е) гравилат речной. 
5. Отметьте признаки, характерные для растений-паразитов. 
а) хорошо развитый фотосинтетический аппарат; 
б) отсутствие фотосинтетического аппарата; 
в) хорошо развитая корневая система; 
г) плохо развитая корневая система; 
д) наличие гаусторий; 
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е) отсутствие гаусторий. 
6. Из перечисленных отметьте виды-паразиты. 
а) марьянник дубравный; 
б) осот полевой; 
в) подъельник обыкновенный; 
г) повилика обыкновенная; 
д) очанка коротковолосистая; 
е) пырей ползучий. 
7. Из перечисленных отметьте виды-полупаразиты. 
а) марьянник дубравный; 
б) осот полевой; 
в) подъельник обыкновенный; 
г) повилика обыкновенная; 
д) очанка коротковолосистая; 
е) пырей ползучий. 
 
«Экологические свойства видов.Экология растительных сообществ» 
1. Причины несовпадения син- и аутэкологических характеристик: 
а) выраженность других экологических факторов; 
б) сезонное изменение значений экологического фактора; 



в) связанность экологических факторов друг с другом; 
г) независимость экологических факторов друг от друга; 
д) присутствие в среде видов-ассектаторов; 
е) наличие конкурентов. 
2. Виды контролирующие режим отношений в растительном сообществе, называются: 
а) эдификаторы; 
б) коллективные доминанты; 
в) субэдификаторы; 
г) ассектаторы; 
д) соэдификаторы. 
3. Группа видов одной жизненной формы, проявляющая средообразовательные свойства, 
называется: 
а) эдификаторы; 
б) коллективные доминанты; 
в) субэдификаторы; 
г) ассектаторы; 
д) соэдификаторы. 
4. Экологические шкалы Раменского являются: 
а) оптимумными; 
б) амплитудными; 
в) комплексными; 
г) синтетическими. 
5. Экологические шкалы Элленберга являются: 
а) оптимумными; 
б) амплитудными; 
в) комплексными; 
г) синтетическими. 
6. Фитоиндикационные методы оценки среды основываются на экологических свойствах: 
а) покрытосеменных растений; 
б) покрытосеменных растений и лишайников; 
в) покрытосеменных, голосеменных растений, плаунов, хвощей, папоротников и 
лишайников; 
г) высших растений и лишайников; 
д) низших и высших растений и лишайников. 
7. Балльная характеристика среды дается следующим признакам из перечисленных: 
а) увлажнение; 
б) кислотность почв; 
в) освещенность; 
г) богатство почв. 
 

тестовые задания по различным темам курса 
 
Вариант 1 
1. Как называется группа холодолюбивых организмов? 
А) криофилы 
Б) гигрофилы 
В) термофилы 
Г) ксерофилы 
2. У растений фотопериодизм в первую очередь регулирует процессы: 
А) питания 
Б) дыхания 
В) роста 
Г) цветения 
3. Какой способ борьбы с сорняками экологически безопасный? 



А) агротехнический (механический) 
Б) химический 
В) применение радиоактивного излучения 
Г) применение огнеметов 
4. Транспирация - это: 
А) биологическое испарение воды растениями 
Б) всасывание воды и питательных веществ корнями растений. 
В) передвижение воды и питательных веществ в растениях 
Г) поглощение воздуха растениями в процессе фотосинтеза. 
5. Химические вещества, вырабатываемые растениями, угнетающе 
действующие на ряд микроорганизмов, называются: 
А) феромоны 
Б) фунгициды 
В) фитонциды 
Г) детергенты 
6. Группа ядохимикатов, угнетающая рост и развитие грибов, называются: 
А) феромоны 
Б) фунгициды 
В) фитонциды 
Г) детергенты 
7. Глубоководные водоросли чаще всего имеют красный цвет потому что: 
А) на глубину проникают только красные лучи 
Б) на глубину проникают только сине-зеленые лучи 
В) у них нет хлорофилла 
Г) у них только красный хлорофилл 
8. Растения используют для фотосинтеза: 
А) желто-красную часть спектра 
Б) красную часть спектра 
В) синюю часть спектра 
Г) красную и синюю часть спектра 
9. Функцию фотосинтеза выполняют: 
А) хромопласты 
Б) хлоропласты 
В) лейкопласты 
Г) этиопласты 
10. Последовательная смена одних фитоценозов (биоценозов, 
биогеоценозов) другими на определённом участке среды называется 
А) эволюция 
Б) регрессия 
В) симбиоз 
Г) сукцессия 
11. Жизненная форма растений, характеризующаяся признаками: 
многолетнее растение с одним одревесневшим стволом, который сохраняется 
на протяжении всей жизни, называется: 
А) дерево 
Б) кустарник 
В) кустарничек 
Г) травянистое растение 
12. Жизненная форма растений, характеризующаяся признаками: отсутствие 
постоянного древесного ствола над землёй, бывают однолетними, 
двулетними и многолетними, называется: 
А) дерево 
Б) кустарник 
В) кустарничек 



Г) травянистое растение 
13. Водные растения, прикрепленные к почве и погруженные в воду только 
нижними своими частями, называются 
А) гидрофиты 
Б) гигрофиты 
В) гидатофиты 
Г) мезофиты 
14. Растения, обитающие в местах с высокой влажностью воздуха и (или) 
почвы 
А) гидрофиты 
Б) гигрофиты 
В) гидатофиты 
Г) мезофиты 
15. В настоящее время широко используется способ выращивания растений 
без почвы. Для их питания используют воду с растворенными биогенами. 
Этот способ называется: 
А) Водоносный баланс 
Б) Возвратное водопотребление 
В) Гидропоника 
Г) Биоаккумуляция 
 
Вариант 2 
1. Распространение плодов, семян, спор и других зачатков растений 
воздушными течениями, называется 
А) анемохория 
Б) зоохория 
В) гидрохория 
Г) антропохория 
2. Распространение плодов и семян животными, называется 
А) анемохория 
Б) зоохория 
В) гидрохория 
Г) антропохория 
3. К микроэлементам, необходимым для жизни растения в очень маленьких 
количествах, относятся: 
А) углерод, железо, бор 
Б) водород, кислород, цинк 
В) калий, кальций, магний 
Г) медь, марганец, железо 
4. На процессы фотосинтеза расходуется: 
А) Не более 5% солнечной энергии 
Б) До четверти всей солнечной энергии 
В) 50% всей поступившей на Землю солнечной энергии 
Г) Практически вся солнечная энергия, поступившая на сушу нашей планеты 
5. Назовите растение, которое не относится к голосеменным 
А) Вельвичия удивительная 
Б) Виктория регия 
В) Гинкго двулопастной 
Г) можжевельник обыкновенный 
6. К растениям-хищникам относятся: 
А) багульник 
Б) росянка 
В) вереск 
Г) мухоловка 



7. Отметьте экологические группы растений по отношению к почвам: 
А) гидрофиты 
Б) галофиты 
В) базофиты 
Г) ксерофиты 
8. Отметьте приспособления для распространения семян растений по 
воздуху 
а) парашютик 
б) воздухоносные полости 
в) водонепроницаемый слой 
г) крылатые выросты 
9. Отметьте приспособления для распространения семян растений по воде 
А) парашютик 
Б) воздухоносные полости 
В) водонепроницаемый слой 
Г) крылатка 
10. Для растений-гигрофитов характерны признаки: 
А) большие листья с тонкой кутикулой 
Б) мощное развитие корневой системы вглубь 
В) длинные неразвитые механически стебли 
Г) запас воды содержится в водозапасающей ткани листа 
11. Для растений-гидрофитов характерны признаки: 
А) очень тонкие листовые пластинки, состоящие всего из 2-3 слоев клеток, 
иногда сильно рассеченные 
Б) проводящие сосуды занимают центральное положение в стебле 
В) запас воды содержится в водозапасающей ткани листа 
Г) на листьях имеются особые железки – гидатоды 
12. К трудностям жизни растений на болоте относятся: 
А) резко щелочная реакция почвы 
Б) холодная вода 
В) недостаток питательных веществ 
Г) недостаток кислорода в почве 
13. Из списка выберите растения – индикаторы кислых почв 
А) Мята полевая 
Б) Люцерна посевная 
В) Черника 
Г) Фиалка полевая 
14. Для растений-мезофитов характерны признаки: 
А) запас воды содержится в водозапасающей ткани листа 
Б) нетерпимы к длительной засухе 
В) стебель травянистый с воздухоносными полостями 
Г) отсутствие специфической морфологической адаптации 
15. Для растений-ксерофитов характерны признаки: 
А) стебель травянистый с воздухоносными полостями 
Б) малая поверхности листьев 
В) очень тонкие листовые пластинки, состоящие всего из 2-3 слоев клеток, 
иногда сильно рассеченные 
Г) мощное развитие корневой системы вглубь 
 
Вариант 3 
1. Закон ограничивающего фактора гласит, что наиболее значимым 
является: 
А) тот фактор, который больше всего отклоняется от оптимальных для 
организма значений 



Б) взаимодействие факторов 
В) тот фактор, который воздействует сильнее в любой момент времени 
Г) нет правильного ответа 
2. Температура тела растения совпадает: 
А) с температурой воздуха 
Б) ниже температуры воздуха 
В) выше температуры воздуха 
Г) совпадение температуры тела растения и окружающей среды 
является исключением, а несовпадение - правилом 
3. Многие цветковые растения приспосабливаются к весенним холодам 
таким образом: 
А) стебель покрывается специальной защитной пленкой 
Б) изменяются размеры и количество листьев 
В) листья опускаются вниз, скручиваются и теряют зеленую окраску 
Г) листья и стебли сильно опущены, а все ткани способны вырабатывать 
антоциан 
4. Экологическая группа растений, полностью нагруженных в виду, 
включает цветковые растения: 
А) рогоз, камыш 
Б) элодея, валлиснерия 
В) сусак зонтичный 
Г) тростник обыкновенный 
5. У морских водорослей фотосинтез не может происходить на глубине 
ниже: 
А) 50 м 
Б) 100 м 
В) 200 м 
Г) 500 м 
6. Самой глубоководной водорослью морских экосистем является: 
А) ламинария 
Б) саргассум 
В) фукус 
Г) порфира 
7. У светолюбивых видов насыщение происходит при освещенности: 
А) 10-40, иногда при 60 тыс. лк 
Б) 5-30 тыс. лк 
В) 2-20 тыс. лк 
Г) 1000 тыс. лк 
8. Светолюбивые травы, растущие под елью, являются представителями 
типа взаимодействий: 
А) нейтрализм 
Б) аменсализм 
В) комменсализм 
Г) протокооперация 
9. Теневыносливыми растениями являются: 
А) береза пушистая 
Б) осина, василек полевой 
Г) сосна обыкновенная 
10. Показателем замедления скорости образования биологической 
продукции является: 
А) биомасса живых растений в экосистеме 
Б) объем накопленного мертвого растительного опада в экосистеме 
В) скорость биогенной миграции атомов в экосистеме 
Г) интенсивность круговоротов (потоков) энергии в экосистеме 



11. К пяти факторам почвообразования, установленным В.В. 
Докучаевым, позднее добавили: 
А) роль животных и микроорганизмов 
Б) фактор времени 
В) воду и хозяйственную деятельность человека 
Г) рельеф 
12. В почве неоднородные условия можно наблюдать: 
А) в горизонтальном направлении 
Б) в вертикальном направлении 
В) в различные сезоны года 
Г) в зависимости от природно-климатических особенностей 
13. Кислород атмосферы: 
А) фотосинтетического происхождения 
Б) водного происхождения 
В) аэробного происхождения 
Г) анаэробного происхождения 
14. У растений умеренного пояса максимальная интенсивность 
фотосинтеза достигается: 
А) в интервале 20-250С 
Б) в интервале 35-400С 
В) в интервале 40-450С 
Г) в интервале 35-450С 
15. Для ускорения прорастания семян и получения дружных всходов 
семена должны пройти стратификацию при температуре: 
А) от 0 до + 60 
Б) от -1 до + 100 
В) от -2 до + 120 
Г) от 0 до - 60 
 
Вариант 4 
1. Отметьте правильный ответ. Термофильные (теплолюбивые) 
синезеленые водоросли растут при температуре: 
А) +60 - 700С 
Б) +90 - 1000С 
В) +35 - 400С 
Г) +45 - 500С 
2. Отметьте правильный ответ. Под холодостойкостью понимают 
способность растений переносить: 
А) низкие, но положительные (от +1 до + 100С) температуры 
Б) низкие температуры в пределах от –5 до –100С 
В) низкие температуры (от –1 до –50С) 
Г) низкие температуры (от 0 до -3-40С) 
3. Отметьте правильный ответ. Под морозостойкостью понимают 
устойчивость растений к действию: 
А) отрицательных температур 
Б) низких положительных температур 
В) отрицательных температур, близких к абсолютному нулю (до – 2700) 
Г) нет правильного ответа 
4. Отметьте правильный ответ 
Стволы деревьев зимой нередко страдают от так называемых 
«солнечных ожогов» вследствие ____: 
А) самой интенсивности тепла 
Б) повышения температуры камбия на солнечной стороне до 300С при 
температуре воздуха около нуля 



В) прекращения деятельности камбия 
Г) все ответы верны 
5. Отметьте правильный ответ. Закаливание – один из способов 
повышения морозостойкости растений. Этапы закаливания протекают __: 
А) при температурах выше нуля и на свету (1 этап) 
Б) при незначительных морозах (от –3 до –80С) (2этап) 
В) финальный – при –10 до –300 С и ниже (В. Лархер) 
Г) все перечисленное 
6. Отметьте правильный ответ. У растений с С3 – путем фиксации СО2, 
чем у С4 – растений, насыщение происходит при более: 
А) низкой освещенности 
Б) высокой освещенности 
В) не зависит от интенсивности освещения 
Г) все ответы не верны 
7. Отметьте правильный ответ. Возрастание концентрации СО2 выше 
углекислотного компенсационного пункта вызывает активацию фотосинтеза 
у : 
А) С3 - растений 
Б) С4 - растений 
В) не вызывает ни у С3 и С4 - растений 
Г) все ответы верны 
8. Отметьте правильный ответ. Квантовый выход фотосинтеза не 
меняется с повышением температуры от 12 до 400 С: 
А) у С3 - растений 
Б) у С4 - растений 
В) квантовый выход фотосинтеза у названных групп растений не 
зависит от температуры 
9. Отметьте правильный ответ. Фотодыхание свойственно растениям: 
А) С3 - группы 
Б) С4 - группы 
В) С3 и С4 группы 
10. Отметьте правильный ответ. САМ – путь метаболизма обнаружен у: 
А) суккулентов 
Б) С3- растений 
В) С4- растений 
Г) С3 и С4 групп растений 
11. Отметьте правильный ответ. Нынешняя чистая первичная продукция 
фотосинтеза составляет: 
А) 78×109 т углерода в год 
Б) 9 150×10 т углерода в год 
В) 9 55×10 т углерода в год 
Г) 9 117,5×10 т углерода в год 
12. Отметьте правильный ответ. Почву как среду обитания сближает с 
водной: 
А) температурный режим, пониженное содержание кислорода, наличие 
воды в разных формах, присутствие солей и органических веществ 
Б) световой режим, перепады давления, изменение гравитационной 
составляющей 
В) изменение солевого состава по временам года, сочетание плотности 
и давления грунтов 
Г) одинаковое значение рН среды, одинаковый состава микрофлоры 
13. Взаимоотношения растений в сообществе В.Н. Сукачев называл: 
А) коакциями 
Б) синергизмом 



В) антогонизмом 
Г) аддитивными 
14. Непосредственные воздействия одних особей на другие относятся: 
А) контактные коакции 
Б) трансбиотическиекоакции 
В) трансабиотическиекоакции 
Г) трансбиотические и трансабиотическиекоакции 
15. По мнению Ч. Дарвина (1859) борьба за существование происходит 
более ожесточенно: 
А) между особями одного и того же вида (внутривидовая борьба) 
Б) между особями различных видов (межвидовая борьба) 
В) между особями одного и того же вида и между особями различных 
видов 
Г) нет правильного ответа. 
 
Вариант 5 
1. Смешанные многовидовые древостои нужно выращивать только: 
А) в оптимальных условиях среды обитания 
Б) в условиях степи 
В) в условиях засоления почвы 
Г) в экстремальных условиях 
2. Отношения между растениями, при которых имеется взаимная польза 
- это: 
А) симбиоз, микориза 
Б) паразитизм 
В) полупаразитизм 
Г) псевдоэпифиты и полуэпифиты 
3. Омела белая, имеющая вечнозеленые, богатые хлорофиллом листья 
является типичным примером: 
А) полупаразитов 
Б) паразитов 
В) эпифитов 
Г) нет правильного ответа 
4. Эпифиты - это растения, которые растут на других растениях питаясь: 
А) самостоятельно без паразитизма 
Б) за счет других растений 
В) листьями растений 
Г) все ответы верны 
5. Лианы, использующие в качестве опоры другие растения, 
подразделяют на: 
А) вьющиеся, взбирающиеся, лазящие при помощи придаточных 
корней и при помощи прицепок 
Б) лазящие и вьющиеся 
В) взбирающиеся и лазящие 
Г) все ответы верны 
6. В любом фитоценозе, с одной стороны, идет конкуренция за: 
А) свет, пищу, воду между особями различных видов и особями одного 
и того же вида 
Б) только за свет 
В) только за пищу 
Г) только за воду 
7. С другой стороны, растения в фитоценозе оказывают друг на друга: 
А) положительное действие 
Б) только отрицательное действие 



В) вопрос изучается 
Г) нет правильного ответа 
8. Взаимодействие животных и растений осуществляется: 
А) в основном через пищевые цепи 
Б) путем распространения животными диаспоров растений, 
коадаптации (взаимного приспособления) 
В) путем пастбищной или пасторальной дигрессией 
Г) все перечисленное 
9. Новое состояние биосферы, при котором разумная деятельность 
человека становится главным, определяющим фактором ее развития 
называется: 
А) гидросферой 
Б) фитосферой 
В) литосферой 
Г) ноосферой 
10. Движущие силы совершающихся в природе процессов, своим 
происхождением связанные с деятельностью и влиянием человека на 
окружающую среду - это: 
А) антропогенные факторы 
Б) фитогенные факторы 
В) зоогенные факторы 
Г) фитогенные и зоогенные факторы 
11. Воздействие человека на природу может быть: 
А) бессознательным 
Б) сознательным 
В) бессознательным и сознательным 
Г) нет правильного ответа 
12. Отметьте правильный ответ. Основные направления влияния 
человека на растения и растительность: 
А) обогащение флоры (её изменение), сокращение ареалов или даже 
уничтожение видов, распашка земель, вырубка лесов, выпас животных, 
выкашивание, орошение, обводнение, осушение, задымление, действие газов, 
создание рудеральных, мусорных, местообитаний и отвалов, 
агрофитоценозов (посевы, посадки и т.п.) 
Б) изменение флоры только путем интрадукции 
В) изменение флоры и растительности путем действия только 
антропогенных загрязнителей 
Г) все ответы верны 
13. Наука, изучающая взаимоотношения растений и окружающей среды- это: 
А) ботаника 
Б) геоботаника 
В) география растений 
Г) экология растений 
14. Термин "экология" впервые введен в 1866г.: 
А) Ю. Либихом 
Б) Э. Геккелем 
В) Ю. Саксом 
Г) К. Тимирязевым 
15. Термин "экология" впервые в ботанике употреблен в 1895г.: 
А) Е. Вармингом 
Б) Б. Келлером 
В) Г. Вальтером 
Г) Т. Найтом 
 



Вариант 6 
1. Растения используют для фотосинтеза: 
А) желто-красную часть спектра 
Б) красную часть спектра 
В) синюю часть спектра 
Г) красную и синюю часть спектра 
2. Функцию фотосинтеза выполняют: 
А) хромопласты 
Б) хлоропласты 
В) лейкопласты 
Г) этиопласты 
3. Последовательная смена одних фитоценозов (биоценозов, биогеоценозов) 
другими на определённом участке среды называется 
А) эволюция 
Б) регрессия 
В) симбиоз 
Г) сукцессия 
4. Жизненная форма растений, характеризующаяся признаками: многолетнее 
растение с одним одревесневшим стволом, который сохраняется на 
протяжении всей жизни, называется: 
А) дерево 
Б) кустарник 
В) кустарничек 
Г) травянистое растение 
5. Жизненная форма растений, характеризующаяся признаками: отсутствие 
постоянного древесного ствола над землёй, бывают однолетними, 
двулетними и многолетними, называется: 
А) дерево 
Б) кустарник 
В) кустарничек 
Г) травянистое растение 
6. Водные растения, прикрепленные к почве и погруженные в воду только 
нижними своими частями, называются 
А) гидрофиты 
Б) гигрофиты 
В) гидатофиты 
Г) мезофиты 
7. Растения, обитающие в местах с высокой влажностью воздуха и (или) 
почвы 
А) гидрофиты 
Б) гигрофиты 
В) гидатофиты 
Г) мезофиты 
8. В настоящее время широко используется способ выращивания растений 
без почвы. Для их питания используют воду с растворенными биогенами. 
Этот способ называется: 
А) Водоносный баланс 
Б) Возвратное водопотребление 
В) Гидропоника 
Г) Биоаккумуляция 
9. Как называется группа холодолюбивых организмов? 
А) криофилы 
Б) гигрофилы 
В) термофилы 



Г) ксерофилы 
10. У растений фотопериодизм в первую очередь регулирует процессы: 
А) питания 
Б) дыхания 
В) роста 
Г) цветения 
11. Какой способ борьбы с сорняками экологически безопасный? 
А) агротехнический (механический) 
Б) химический 
В) применение радиоактивного излучения 
Г) применение огнеметов 
12. Транспирация - это: 
А) биологическое испарение воды растениями 
Б) всасывание воды и питательных веществ корнями растений. 
В) передвижение воды и питательных веществ в растениях 
Г) поглощение воздуха растениями в процессе фотосинтеза. 
13. Химические вещества, вырабатываемые растениями, угнетающе 
действующие на ряд микроорганизмов, называются: 
А) феромоны 
Б) фунгициды 
В) фитонциды 
Г) детергенты 
14. Группа ядохимикатов, угнетающая рост и развитие грибов, называются: 
А) феромоны 
Б) фунгициды 
В) фитонциды 
Г) детергенты 
15. Глубоководные водоросли чаще всего имеют красный цвет потому что: 
А) на глубину проникают только красные лучи 
Б) на глубину проникают только сине-зеленые лучи 
В) у них нет хлорофилла 
Г) у них только красный хлорофилл 
 
Вариант 7 
1. Отметьте приспособления для распространения семян растений по 
воздуху 
а) парашютик 
б) воздухоносные полости 
в) водонепроницаемый слой 
г) крылатые выросты 
2. Отметьте приспособления для распространения семян растений по воде 
А) парашютик 
Б) воздухоносные полости 
В) водонепроницаемый слой 
Г) крылатка 
3. Для растений-гигрофитов характерны признаки: 
А) большие листья с тонкой кутикулой 
Б) мощное развитие корневой системы вглубь 
В) длинные неразвитые механически стебли 
Г) запас воды содержится в водозапасающей ткани листа 
4. Для растений-гидрофитов характерны признаки: 
А) очень тонкие листовые пластинки, состоящие всего из 2-3 слоев клеток, 
иногда сильно рассеченные 
Б) проводящие сосуды занимают центральное положение в стебле 



В) запас воды содержится в водозапасающей ткани листа 
Г) на листьях имеются особые железки – гидатоды 
5. К трудностям жизни растений на болоте относятся: 
А) резко щелочная реакция почвы 
Б) холодная вода 
В) недостаток питательных веществ 
Г) недостаток кислорода в почве 
6. Из списка выберите растения – индикаторы кислых почв 
А) Мята полевая 
Б) Люцерна посевная 
В) Черника 
Г) Фиалка полевая 
7. Для растений-мезофитов характерны признаки: 
А) запас воды содержится в водозапасающей ткани листа 
Б) нетерпимы к длительной засухе 
В) стебель травянистый с воздухоносными полостями 
Г) отсутствие специфической морфологической адаптации 
8. Для растений-ксерофитов характерны признаки: 
А) стебель травянистый с воздухоносными полостями 
Б) малая поверхности листьев 
В) очень тонкие листовые пластинки, состоящие всего из 2-3 слоев клеток, 
иногда сильно рассеченные 
Г) мощное развитие корневой системы вглубь 
9. Распространение плодов, семян, спор и других зачатков растений 
воздушными течениями, называется 
А) анемохория 
Б) зоохория 
В) гидрохория 
Г) антропохория 
10. Распространение плодов и семян животными, называется 
А) анемохория 
Б) зоохория 
В) гидрохория 
Г) антропохория 
11. К микроэлементам, необходимым для жизни растения в очень маленьких 
количествах, относятся: 
А) углерод, железо, бор 
Б) водород, кислород, цинк 
В) калий, кальций, магний 
Г) медь, марганец, железо 
12. На процессы фотосинтеза расходуется: 
А) Не более 5% солнечной энергии 
Б) До четверти всей солнечной энергии 
В) 50% всей поступившей на Землю солнечной энергии 
Г) Практически вся солнечная энергия, поступившая на сушу нашей планеты 
13. Назовите растение, которое не относится к голосеменным 
А) Вельвичия удивительная 
Б) Виктория регия 
В) Гинкго двулопастной 
Г) можжевельник обыкновенный 
14. К растениям-хищникам относятся: 
А) багульник 
Б) росянка 
В) вереск 



Г) мухоловка 
15. Отметьте экологические группы растений по отношению к почвам: 
А) гидрофиты 
Б) галофиты 
В) базофиты 
Г) ксерофиты 
 
Вариант 8 
1. Светолюбивые травы, растущие под елью, являются представителями 
типа взаимодействий: 
А) нейтрализм 
Б) аменсализм 
В) комменсализм 
Г) протокооперация 
2. Теневыносливыми растениями являются: 
А) береза пушистая 
Б) осина, василек полевой 
Г) сосна обыкновенная 
3. Показателем замедления скорости образования биологической 
продукции является: 
А) биомасса живых растений в экосистеме 
Б) объем накопленного мертвого растительного опада в экосистеме 
В) скорость биогенной миграции атомов в экосистеме 
Г) интенсивность круговоротов (потоков) энергии в экосистеме 
4. К пяти факторам почвообразования, установленным В.В. Докучаевым, 
позднее добавили: 
А) роль животных и микроорганизмов 
Б) фактор времени 
В) воду и хозяйственную деятельность человека 
Г) рельеф 
5. В почве неоднородные условия можно наблюдать: 
А) в горизонтальном направлении 
Б) в вертикальном направлении 
В) в различные сезоны года 
Г) в зависимости от природно-климатических особенностей 
6. Кислород атмосферы: 
А) фотосинтетического происхождения 
Б) водного происхождения 
В) аэробного происхождения 
Г) анаэробного происхождения 
7. У растений умеренного пояса максимальная интенсивность 
фотосинтеза достигается: 
А) в интервале 20-250С 
Б) в интервале 35-400С 
В) в интервале 40-450С 
Г) в интервале 35-450С 
8. Для ускорения прорастания семян и получения дружных всходов 
семена должны пройти стратификацию при температуре: 
А) от 0 до + 60 
Б) от -1 до + 100 
В) от -2 до + 120 
Г) от 0 до - 60 
9. Закон ограничивающего фактора гласит, что наиболее значимым 
является: 



А) тот фактор, который больше всего отклоняется от оптимальных для 
организма значений 
Б) взаимодействие факторов 
В) тот фактор, который воздействует сильнее в любой момент времени 
Г) нет правильного ответа 
10. Температура тела растения совпадает: 
А) с температурой воздуха 
Б) ниже температуры воздуха 
В) выше температуры воздуха 
Г) совпадение температуры тела растения и окружающей среды 
является исключением, а несовпадение - правилом 
11. Многие цветковые растения приспосабливаются к весенним холодам 
таким образом: 
А) стебель покрывается специальной защитной пленкой 
Б) изменяются размеры и количество листьев 
В) листья опускаются вниз, скручиваются и теряют зеленую окраску 
Г) листья и стебли сильно опущены, а все ткани способны вырабатывать 
антоциан 
12. Экологическая группа растений, полностью нагруженных в виду, 
включает цветковые растения: 
А) рогоз, камыш 
Б) элодея, валлиснерия 
В) сусак зонтичный 
Г) тростник обыкновенный 
13. У морских водорослей фотосинтез не может происходить на глубине 
ниже: 
А) 50 м 
Б) 100 м 
В) 200 м 
Г) 500 м 
14. Самой глубоководной водорослью морских экосистем является: 
А) ламинария 
Б) саргассум 
В) фукус 
Г) порфира 
15. У светолюбивых видов насыщение происходит при освещенности: 
А) 10-40, иногда при 60 тыс. лк 
Б) 5-30 тыс. лк 
В) 2-20 тыс. лк 
Г) 1000 тыс. лк 
 
Вариант 9 
1. Отметьте правильный ответ. Квантовый выход фотосинтеза не 
меняется с повышением температуры от 12 до 400 С: 
А) у С3 - растений 
Б) у С4 - растений 
В) квантовый выход фотосинтеза у названных групп растений не 
зависит от температуры 
2. Отметьте правильный ответ. Фотодыхание свойственно растениям: 
А) С3 - группы 
Б) С4 - группы 
В) С3 и С4 группы 
3. Отметьте правильный ответ. САМ – путь метаболизма обнаружен у: 
А) суккулентов 



Б) С3- растений 
В) С4- растений 
Г) С3 и С4 групп растений 
4. Отметьте правильный ответ. Нынешняя чистая первичная продукция 
фотосинтеза составляет: 
А) 78×109 т углерода в год 
Б) 9 150×10 т углерода в год 
В) 55×109 т углерода в год 
Г) 9 117,5×10 т углерода в год 
5. Отметьте правильный ответ. Почву как среду обитания сближает с 
водной: 
А) температурный режим, пониженное содержание кислорода, наличие 
воды в разных формах, присутствие солей и органических веществ 
Б) световой режим, перепады давления, изменение гравитационной 
составляющей 
В) изменение солевого состава по временам года, сочетание плотности 
и давления грунтов 
Г) одинаковое значение рН среды, одинаковый состава микрофлоры 
6. Взаимоотношения растений в сообществе В.Н. Сукачев называл: 
А) коакциями 
Б) синергизмом 
В) антогонизмом 
Г) аддитивными 
7. Непосредственные воздействия одних особей на другие относятся: 
А) контактные коакции 
Б) трансбиотическиекоакции 
В) трансабиотическиекоакции 
Г) трансбиотические и трансабиотическиекоакции 
8. По мнению Ч. Дарвина (1859) борьба за существование происходит 
более ожесточенно: 
А) между особями одного и того же вида (внутривидовая борьба) 
Б) между особями различных видов (межвидовая борьба) 
В) между особями одного и того же вида и между особями различных 
видов 
Г) нет правильного ответа. 
9. Отметьте правильный ответ. Термофильные (теплолюбивые) 
синезеленые водоросли растут при температуре: 
А) +60 - 700С 
Б) +90 - 1000С 
В) +35 - 400С 
Г) +45 - 500С 
10. Отметьте правильный ответ. Под холодостойкостью понимают 
способность растений переносить: 
А) низкие, но положительные (от +1 до + 100С) температуры 
Б) низкие температуры в пределах от –5 до –100С 
В) низкие температуры (от –1 до –50С) 
Г) низкие температуры (от 0 до -3-40С) 
11. Отметьте правильный ответ. Под морозостойкостью понимают 
устойчивость растений к действию: 
А) отрицательных температур 
Б) низких положительных температур 
В) отрицательных температур, близких к абсолютному нулю (до – 2700) 
Г) нет правильного ответа 
12. Отметьте правильный ответ 



Стволы деревьев зимой нередко страдают от так называемых 
«солнечных ожогов» вследствие ____: 
А) самой интенсивности тепла 
Б) повышения температуры камбия на солнечной стороне до 300С при 
температуре воздуха около нуля 
В) прекращения деятельности камбия 
Г) все ответы верны 
13. Отметьте правильный ответ. Закаливание – один из способов 
повышения морозостойкости растений. Этапы закаливания протекают __: 
А) при температурах выше нуля и на свету (1 этап) 
Б) при незначительных морозах (от –3 до –80С) (2этап) 
В) финальный – при –10 до –300 С и ниже (В. Лархер) 
Г) все перечисленное 
14. Отметьте правильный ответ. У растений с С3 – путем фиксации СО2, 
чем у С4 – растений, насыщение происходит при более: 
А) низкой освещенности 
Б) высокой освещенности 
В) не зависит от интенсивности освещения 
Г) все ответы не верны 
15. Отметьте правильный ответ. Возрастание концентрации СО2 выше 
углекислотного компенсационного пункта вызывает активацию фотосинтеза 
у : 
А) С3 - растений 
Б) С4 - растений 
В) не вызывает ни у С3 и С4 - растений 
Г) все ответы верны 
 
Вариант 10 
1. Взаимодействие животных и растений осуществляется: 
А) в основном через пищевые цепи 
Б) путем распространения животными диаспоров растений, 
коадаптации (взаимного приспособления) 
В) путем пастбищной или пасторальной дигрессией 
Г) все перечисленное 
2. Новое состояние биосферы, при котором разумная деятельность 
человека становится главным, определяющим фактором ее развития 
называется: 
А) гидросферой 
Б) фитосферой 
В) литосферой 
Г) ноосферой 
3. Движущие силы совершающихся в природе процессов, своим 
происхождением связанные с деятельностью и влиянием человека на 
окружающую среду - это: 
А) антропогенные факторы 
Б) фитогенные факторы 
В) зоогенные факторы 
Г) фитогенные и зоогенные факторы 
4. Воздействие человека на природу может быть: 
А) бессознательным 
Б) сознательным 
В) бессознательным и сознательным 
Г) нет правильного ответа 
5. Отметьте правильный ответ. Основные направления влияния человека 



на растения и растительность: 
А) обогащение флоры (её изменение), сокращение ареалов или даже 
уничтожение видов, распашка земель, вырубка лесов, выпас животных, 
выкашивание, орошение, обводнение, осушение, задымление, действие газов, 
создание рудеральных, мусорных, местообитаний и отвалов, 
агрофитоценозов (посевы, посадки и т.п.) 
Б) изменение флоры только путем интрадукции 
В) изменение флоры и растительности путем действия только 
антропогенных загрязнителей 
Г) все ответы верны 
6. Наука, изучающая взаимоотношения растений и окружающей среды - 
это: 
А) ботаника 
Б) геоботаника 
В) география растений 
Г) экология растений 
7. Термин "экология" впервые введен в 1866г.: 
А) Ю. Либихом 
Б) Э. Геккелем 
В) Ю. Саксом 
Г) К. Тимирязевым 
8. Термин "экология" впервые в ботанике употреблен в 1895г.: 
А) Е. Вармингом 
Б) Б. Келлером 
В) Г. Вальтером 
Г) Т. Найтом 
9. Смешанные многовидовые древостои нужно выращивать только: 
А) в оптимальных условиях среды обитания 
Б) в условиях степи 
В) в условиях засоления почвы 
Г) в экстремальных условиях 
10. Отношения между растениями, при которых имеется взаимная 
польза - это: 
А) симбиоз, микориза 
Б) паразитизм 
В) полупаразитизм 
Г) псевдоэпифиты и полуэпифиты 
11. Омела белая, имеющая вечнозеленые, богатые хлорофиллом листья 
является типичным примером: 
А) полупаразитов 
Б) паразитов 
В) эпифитов 
Г) нет правильного ответа 
12. Эпифиты - это растения, которые растут на других растениях 
питаясь: 
А) самостоятельно без паразитизма 
Б) за счет других растений 
В) листьями растений 
Г) все ответы верны 
13. Лианы, использующие в качестве опоры другие растения, 
подразделяют на: 
А) вьющиеся, взбирающиеся, лазящие при помощи придаточных 
корней и при помощи прицепок 
Б) лазящие и вьющиеся 



В) взбирающиеся и лазящие 
Г) все ответы верны 
14. В любом фитоценозе, с одной стороны, идет конкуренция за: 
А) свет, пищу, воду между особями различных видов и особями одного 
и того же вида 
Б) только за свет 
В) только за пищу 
Г) только за воду 
15. С другой стороны, растения в фитоценозе оказывают друг на друга: 
А) положительное действие 
Б) только отрицательное действие 
В) вопрос изучается 
Г) нет правильного ответа 

 
ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой  16 вопросов 
 

Примерные вопросы для рубежного контроля знаний 
 

1. Экология растений (дать определение). Связь экологии  растений  с  другими наука-
ми. 

2. Раскрыть понятие  «среда обитания». 
3. Классификация экологических факторов. 
4. Группы  растений  по  отношению к свету (с примерами). Перечислить адаптации 

растений  данных  групп (в комплексе). 
5. Группы растений по отношению к температуре.  Приспособления для перенесения 

высоких  и низких температур(в комплексе). 
6. Гигроморфические  группы  растений (4основных группы), перечислить с кратким 

определением и примерами. 
7. Анатомо-физиологические особенности  или  адаптации гидрофитов и ксерофитов. 
8. Суккуленты и склерофиты. Дать определение, привести примеры. 
9. Растения-псаммофиты. На каких субстратах произрастают, с какими угрозами стал-

киваются? 
10. Экологическая стратегия растений эфемеров и эфемероидов. Привести примеры дан-

ных растений во флоре Ульяновской области. 
11. Группы растений по отношению к кислотности почвы.  Кто способен обитать на суб-

страте при  pH = 3,5-4,5?  При pH = 7,2-8,4? Название видов растений. 
12. * Зависит ли кислотность почвы  от типа растительности (дать краткий ответ!). Если 

да, то как? 
13. Эфтрофы, мезотрофы, олиготрофы. К какому экологическому фактору относятся 

данные группы растений. Привести примеры  эвтрофов и олиготрофов. 
14. Пейноморфоз? Что это,  как  влияет на облик растения? 
15. Группы растений по отношению к засолению почвы. Адаптации (комплексные) у со-

ленакапливающих и солевыделяющих растений. 
16. * Дополнительный вопрос. Перечислите известные вам растения-индикаторы. Инди-

каторами какого (каких) фактора (факторов) или каких условий  обитания  они явля-
ются. 
 

Критерии оценивания мероприятия рубежного контроля  
«Контрольная работа по теме «Экология растений» 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

 количество баллов 



Содержание контрольной работы Теоретический 
(знать) 20 

Глубина и правильность ответов 
Модельный  

(уметь) 
20 

Оформление источников литературы Теоретический 
(знать) 5 

Своевременная сдача 
 контрольной работы 

Модельный  
(уметь) 

5 

Всего: – 60 
 

ОС-3Защита реферата 
 

Примерный перечень  тем рефератов 
 

1. Роль элементов минерального питания для растений. 
2. Свет как ботанико-географический фактор. 
3. Световой режим древесных пород. 
4. Световой режим растений и урожайность. 
5. Использование солнечной энергии отдельными группами растений для производства 

биомассы. 
6. Растения и растительный покров как оптическая система. 
7. Особенности фотосинтеза растений разных климатических зон и жизненных форм. 
8. Влияние света на фотосинтез и транспирацию. 
9. Изменения теплового режима в различных типах растительности. 
10. Приспособления корней растений к водному режиму почв. 
11. Взаимоотношение растительного покрова с осадками. 
12. Ботанико-географическое значение водного режима почв. 
13. Экологическое значение рН почвы и отношение к ней различных групп растений. 
14. Биотические факторы почвы. 
15. Индикация почвенно-грунтовых условий по растениям и растительности. 
16. Экологические особенности растений верховых болот. 
17. Влияние рельефа на перераспределение климатических и почвенных факторов. 
18. Географические и экологические популяции растений. 
19. Специфика роста растительных популяций. 
20. Типы пространственного распределения растительных популяций. 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Приводит примеры информационных 
ресурсов, в том числе ресурсов дистан-
ционного обучения, используемых  при 
изучении дисциплины «Экология рас-
тений» 

Теоретический  
(знать) 10 

Анализирует эффективность использо-
вания в образовательном процессе ин-
формационных ресурсов, в том числе 
ресурсов дистанционного обучения 

Модельный  
(уметь) 10 

Возможность использовать результаты 
научных достижений в профессиональ-
ной деятельности при самостоятельном 
изучении какой-либо темы 

Практический  
(владеть) 5 

Всего:  25 



 
 

ОС-4 Мини выступление/ защита презентации 
Критерии и шкала оценивания  

Перечень вопросов для самостоятельной работы 
 

1. Основные закономерности действия экологических факторов 
2. Реакции растений на действия среды 
3. Влияние растений на среду обитания 
4. Общую схему поступления солнечного света на Землю 
5. Количественная и качественная характеристики света 
6. Закономерности распределения солнечной радиации 
7. Зависимость  температура растений  от температуры окружающей среды 
8. Вода как среда обитания 
9. Поступления воды в наземные растения 
10. Категории почвенной воды 
11. Расход воды растениями, оводненность растений 
12. Водный дефицит. Формы водного дефицита 
13. Физическое влияние воздуха на растения 
14. Формы прямого действия ветра на растение 
15. Атмосферные газы важные для жизни растения 
16. Динамика концентрации углекислого газа во времени и пространстве 
17. Влияние атмосферных загрязнений на растения 
18. Газочувствительность и газоустойчивость растений 
19. Роль магнитного поля Земли и шума в жизни растений 
20. Роль ионизирующего излучения в жизни растений 
21. Экологические особенности каменистых субстратов 
22. Экологические особенности торфяных субстратов 
23. Растения и кислотность почвы 
24. Растения-индикаторы  кислотности  и степени богатства почвы 
25. Фитоиндикация в археологии 
26. Экология высокогорных растений 
27. Особенности  физиологии  высокогорных растений 
28. Зоогенные факторы 
29. Роль  животных в опыление растений 
30. Роль животных в распространение плодов и семян (зоохория) 
31. Косвенные трансабиотические  взаимоотношения  растений 
32. Косвенные трансбиотические взаимодействия между растениями 
33. Влияние сообитателей на положение экологического оптимума 
34. Антропогенные влияния (факторы) 
35. Основные формы воздействия человека  на растения 
36. Влияние загрязнений среды на растения 
37. Устойчивость растений к промышленным загрязнениям среды 
38. Экология  городских  растений 
39. Периодические явления  в  жизни  растений 
40. История экологического изучения  растений 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное  
количество баллов 

Грамотно подобранный актуальный 
материал по заданным вопросам Теоретический (знать) 10 

Наличие презентации, оформленной 
согласно требованиям 

Теоретический (знать) 
Модельный (уметь) 15 

Всего:  25 



 
 
 

ОС-5 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 
 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-
просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-
нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический  этап формиро-
вания компетенций). 

 
Примерный перечень вопросов к зачёту 

 
1. История экологического изучения растений 
2. Основные методы экологии  растений 
3. Экологические факторы  среды. Классификация экологических факторов 
4. Действие экологических факторов на растение 
5. Взаимодействие экологических факторов 
6. Закономерность действия экологических факторов 
7. Реакция растения на действия  среды 
8. Характеристика света как экологического  фактора 
9. Приспособления растений к световому режиму (анатомические, физиологические) 
10. Группы растений по отношению к свету 
11. Морфологические особенности световых и теневых растений 
12. Значение в жизни растений  фотопериодизма 
13. Характеристика  тепла как экологического  фактора 
14. Температура растений 
15. Влияние температуры на рост и развитие растений 
16. Растения и высокая температура 
17. Термостойкость и жаростойкость растений 
18. Влияние холода на растения и адаптации  к  нему 
19. Холодостойкость и морозостойкость растений 
20. Характеристика  воды как экологического  фактора 
21. Вода в растении 
22. Группы растений в зависимости от степени погруженности воду 
23. Экологические группы растений по отношению к водному режиму 
24. Гидрофитный экологический тип растений 
25. Гигрофитный экологический тип растений 
26. Ксерофитный экологический тип растений 
27. Мезофитный  экологический тип растений 
28. Воздух как  экологический фактор 
29. Газовый состав воздуха 
30. Влияние на растение перемещение воздушных масс 
31. Основные свойства почвы и их  экологическое значение 
32. Характеристика почвенных экологических  факторов 
33. Отношение растений к кислотности почв 
34. Растение и содержание в почве важнейших элементов питания (азота и кальция) 
35. Значение азота  как экологического фактора 
36. Значение кальция как экологического фактора 
37. Влияние засоления на растение. Реакция растений на засоление 
38. Экологические группы растений по отношению к засолению почвы 
39. Экологические группы галофитов (по Генкелю) 
40. Экологические особенности песчаных субстратов 
41. Приспособления растений–псаммофитов к жизни на песках 



42. Индикация почвенно–грунтовых условий по растениям и растительности 
43. Значение рельефа как экологического фактора 
44. Экология высокогорных растений. Черты морфологии, анатомии и физиологии 

высокогорных растений? 
45. Роль мезо– и микрорельефа в жизни растений 
46. Биотические факторы среды. Зоогенные факторы 
47. Биотические факторы среды. Фитогенные факторы 
48. Физиологических взаимодействий между растениями (симбиоз, паразитизм, 

срастание корней)  
49. Косвенные трансбиотические  взаимоотношения растений 
50. Косвенные трансбиотические  взаимоотношения между растениями 
51. Основные формы воздействия человека на растения. Прямые и косвенные влияния 
52. Экология городских растений 
53. Понятие «жизненная форма» растения. Классификации  жизненных форм (эколого-

физиономические, морфолого-биологические). Система жизненных форм  К. 
Раункиера 

54. Понятие «жизненная форма» растения. Классификации  жизненных  форм. Система 
жизненных  форм И.Г. Серебрякова 

55. Эволюция жизненных форм растений 
56. Периодические явления в жизни растений 
57. Суточные и сезонные изменения в жизни растений 
58. Экологическая неоднородность вида. Экологические модификации 
59. Экотипы и их варианты 
60. Система внутривидовых экологических групп. Экологические ниши растений 

 
 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете  
 

От 0 до 11 баллов ставится, если: 
Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты зна-
ний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая термино-
логия не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 
к коррекции ответа. 
 
От 12 до 23 баллов ставится, если студент: 
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 тер-
минология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподава-
теля не приводят к коррекции ответа. 
 
От 24 до 35 баллов ставится, если студент: 
Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-
следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, опре-
делении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-
следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
 
От 36 до 47 баллов ставится, если студент: 
Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логиче-
ски, 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. 
 



От 48 до 60 баллов ставится, если студент: 
Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 
положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отража-
ет сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 
с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 1-2 не-
дочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 
 
 
 
 
По результатам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым контро-

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

Отметка 2 ЗЕ 
«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 
 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-
вания компетенций 

Представление оце-
ночного средства 

в фонде 
1. Тест Типовые задания, включающие 7-15 вопро-

сов с 4 альтернативными ответами, из кото-
рых верен только 1. 

Тестовые задания 

2 Контрольная 
 работа 

Контрольная работа выполняется письменно  Бланк заданий 

3. Мини-
выступление / за-
щита презентации 

Доклад / презентация - продукт самостоя-
тельной работы обучающегося, представ-
ляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов ре-
шения определенной учебно-
исследовательской или научной темы. Тема-
тика докладов выдается на первых семинар-
ских занятиях, выбор темы осуществляется 
студентом самостоятельно. Подготовка осу-
ществляется во внеаудиторное время. На 
подготовку дается одна-две недели. За неде-
лю до выступления студент должен согласо-
вать с преподавателем план выступления. 
Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оце-
нивании результатов наравне с преподавате-
лем принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % ис-
точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 



5. Зачёт в форме 
устного собеседо-
вания по вопро-
сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-
фику учебного процесса. При выставлении 
оценки учитывается уровень приобретенных 
компетенций студента. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию дисциплины, компоненты 
«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-
ванными заданиями. 

Перечень пример-
ных вопросов к за-
чёту 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
2 семестр 

  

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 
количество 

баллов за за-
нятие 

Максимальное 
количество баллов 

1. Посещение лекций 2 2 
2. Посещение практических занятий 1 3 
3. Работа на занятии: 25 75 
  самостоятельная работа  10  
  работа на занятии 15  

4. Мероприятия рубежного контро-
ля(контрольная работа) 60 60 

5. Зачёт 60 60 
ИТОГО: 3 зачетные единицы 200 баллов 

 
Формирование бально-рейтинговой оценки работы студента 

 

 
Посеще-
ние лек-

ций 

Посещение  
лаборатор-

ных 
и практиче-

ских занятий 

Работа  
на лабора-

торных 
и практиче-

ских  
занятиях 

Рубеж-
ный 
кон-

троль  

Итоговая 
аттеста-

ция  

Итого-
вая 

сумма 
баллов 

2 
се

ме
ст

р 

Кол-во бал-
лов по ви-
дам работ 
(за 1 заня-

тие) 

2 1 25 

60 
max 

Зачёт 
60 

max 

200 
max Суммарное 

максималь-
ное кол-во 

баллов 

1×2=2ma
x 

3×1=3 
max 

3×25=125 
max 

ИТОГО: 200 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины  

Основная литература 
1. Афанасьева Н. Б. Введение в экологию растений: учеб. пособие. – М.: Издательст-

во Московского ун–та, 2011. – 799 с. (Библиотека УлГПУ). 



2. Березина Н. А. Экология растений: учеб. пособие. – М.: Академия, 2009. -  399 с. 
(Библиотека УлГПУ). 

3. Гарицкая М. Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов : учебное посо-
бие / М.Ю. Гарицкая; А.А. Шайхутдинова; А.И. Байтелова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 346 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467218  

 
Дополнительная литература 

1. Алексеенко В.А. Геоботанические исследования для решения ряда экологических 
задач и поисков месторождений полезных ископаемых: учебное пособие. - М.: Логос, 2011. - 
243 с. - (Электронный ресурс. – Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84978). 

2. Горышина Т.К. Экология растений: учебное пособие. - М.: Высш. школа, 1979. - 369 
с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47529). 

3. Дорохина Л.Н., Нехлюдова А.С. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике 
с основами экологии растений: учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1986. – 93 с. (Библиотека 
УлГПУ). 

4. Культиасов И. М. Экология растений / И.М. Культиасов. - Москва : Издательство 
Московского университета, 1982. - 383 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47528 

5. Экологический мониторинг: учебное пособие для вузов / под ред. Т. Я. Ашихминой. 
– М.: Академический проект, 2006. – 412 с. (Библиотека УлГПУ). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Ссылка на 
информационный 
ресурс 

Наименование раз-
работки в электрон-
ной форме 

Доступность 

1 Экологические 
факторы, их 
классификация, 
закономерности 
действия и реак-
ции растений на 
их действия 

http://www.studfiles.ru/p
review/5708294/ 
 

Экологические фак-
торы, их классифи-
кация 

Свободный 
доступ 

2 Свет как эколо-
гический фактор 
и его роль в 
жизни растений 

http://lektsii.org/5-
67741.html 
 

Свет как экологиче-
ский фактор 

Свободный 
доступ 

3 Тепло как эколо-
гический  фак-
тор и его роль в 
жизни растений 

http://dendrology.ru/book
s/item/f00/s00/z0000008/
st004.shtml 
 

Климатические эко-
логические факторы 
 
 

Свободный 
доступ 

4 Почва как эко-
логический фак-
тор и ее эколо-
гическое значе-
ние в жизни рас-
тения 

http://lektsia.com/1x14a.
html 
 

Почва как экологи-
ческий фактор 

Свободный 
доступ 

5 Индикационная 
роль растений и 
растительности 

http://biofile.ru/bio/4279.
html 
 

Растения-
индикаторы почвы 
 

Свободный 
доступ 

6 Жизненные https://ru.wikipedia.org/ Жизненная форма Свободный 



формы растений wiki/Жизненная_форма
_растений 
 

растений 
 

доступ 

7 Периодические 
явления в жизни 
растений 

http://biofile.ru/bio/1587
6.html 
 

Предмет и история 
фенологии 
 

Свободный 
доступ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
 

№ Название ЭБС №, дата догово-
ра 

Срок использо-
вания 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

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

 
Методические рекомендации преподавателю 

 
По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и само-

стоятельная работа, т.е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы для 
контроля знаний, тесты. Предусматриваются также активные формы обучения. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать оп-
ределенный порядок.  

Для подготовки студентов к практическому занятию на предыдущем занятии препода-
ватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, реко-
мендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 
методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий: вопросно–ответные, дискуссионные, науч-
ных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических задач, 
упражнений, тестов, экологические диктанты и другие. 

В конце каждого практического занятия преподаватель подводит итог, раскрывая тео-
ретическое значение обсуждаемых проблем и оценивает работу, ответы и выступления сту-
дентов на занятии.  
 

Методические рекомендации студенту 
 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 
практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления и 
работы  с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Лекции по дисциплине «Экология растений» нацелены на освещение наиболее трудных 
и дискуссионных вопросов, а также способствуют формированию навыков работы с научной 
литературой. В конце лекции преподаватель оставляет время  для того, чтобы студенты име-
ли возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Подготовка к практическим занятиям, важнейшая форма самостоятельной работы сту-
дентов над научной, учебной и периодической литературой. На практических занятиях каж-
дый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 
знание базовых понятий, законов, принципов экологии растений. Участие в семинаре позво-



ляет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практи-
ческих задач.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-
ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-
альной работы. Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с 
учебно-методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

В ходе изучения курса предполагается проработка студентами избранных тем и защита 
презентаций по избранным проблемам. При подготовке тем проходят консультации студен-
тов с преподавателем для полного раскрытия изучаемой проблемы. 

Формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Экология рас-
тений» является зачёт во 2 семестре. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

– Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-
гировано. 

– Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

– Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  
лицензия. 

– Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, 
OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

– Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

– Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программ-
ное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

– Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащен-
ным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-
рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и муль-
тимедийными средствами). 

Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового тестиро-
вания используются малые аудитории, специализированные малые аудитории (технически 
оснащенные аудитории, зоологический музей ЕГФ, гербарий УлГПУ (337 ауд.), компьютер-
ные классы. 

При проведении лекций используются:  
1. Учебные таблицы; 
2. Гербарии; 
3. Учебный фильм – «Жизнь растений»; 
4. Мультимедийный проектор. 
 
Аудиторный практикум включает: 

1. Гербарии растений-индикатров; 
2. Коллекции видов растений – представителей разных экологических групп и 

жизненных форм; 
3. Ноутбук; 



4. Мультимедийный проектор; 
5. Презентации, посвященные  основным экологическим группам растений, жизненным 

формам и растениям-индикаторам; 
6. Микротехника для изучения анатомо-морфологических особенностей растений 

разных экологических групп; 
7. Коллекции растений разных экологических групп, жизненных форм; 
8. Определители растений и справочники. 

 
 

Для самостоятельной работы студентов: специализированные биологические ауди-
тории, компьютерные классы (с выходом в Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
 

 
В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  
Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-
нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 
компьютерная и копировальная техника. 
 

Наименование 
специализи-

рованных ау-
диторий и ла-

бораторий 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Реквизи-
ты подтверждающего документа 

Медиацентр 
 

73 моноблока, соединённых локальной 
компьютерной сетью; беспроводная 
сеть Wi-Fi; стационарный проектор; эк-
ран; 5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 
система видеоконференцсвязи – Poly-
comHDX6000HD; акустическая система: 
вокальная аудиосистема и акустические 
колонки. 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое про-
граммное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, ли-
цензия  
EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-
ствующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 
Домашняя расширенная, дейст-
вующая  
лицензия, договор 
№0368100013812000013-169793 от 
20.12.2012 г., действующая  
лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc,  
OpenLicense: 61704351, договор 
№0368100013812000013-169793 от 
20.12.2012 г., действующая лицен-
зия. 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплат-
ная лицензия, пролонгировано. 



* Программа для просмотра файлов 
формата PDF AdobeReader XI, от-
крытое  
программное обеспечение, бесплат-
ная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, бесплат-
ная  
лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  338 
Лаборатория 
физиологии 
растений и 
микробиологии 

Посадочные места – 20 
Шкаф  книжный закрытый – 2 шт, шкаф 
книжный открытый – 1 шт, шкаф со 
стеклом – 1шт, шкаф  закрытый с пол-
ками – 1 шт, шкаф для одежды – 1 шт, 
тумба – 2 шт, столы химические – 10 
шт, стол большой  химический -1 шт, 
стол письменный  однотумбовый – 1 
шт, стул – табурет  высокий  - 20 шт, 
стойка над столом – 6 шт, мойка – 3 шт, 
Стол - парта  химический – 2 шт, доска 
одностоворчатая – 1 шт., спектрофото-
метр – 2 шт, рефрактометр –  , центри-
фуга  - 1 шт, весы электронные – 1 шт, 
нитрат-тестер ОК-2 и-04  - 1 шт, микро-
скоп «Микромед С11» - 15шт., ноутбук 
Lenovo – 1 шт, проектор EpsonEН-
ТW480 – 1 шт 
 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-
граммное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, ли-
цензия EAV-0120085134, договор 
№260916 от 12.12.2016 г., дейст-
вующая лицензия. 
* Операционная система Windows 8 
OEM, договор 1163 от 30.12.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 
от 09.07.2013 г., действующая ли-
цензия. 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплат-
ная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF AdobeReader XI, от-
крытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонгиро-
вано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, бесплат-
ная  
лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  339 
Лаборатория 
морфологии и 
систематики 
растений 

Посадочные места – 20 
Шкаф  книжный закрытый – 3 шт, шкаф 
гербарный – 6 шт, стол письменный од-
нотумбовый – 1 шт, стол трапециевид-
ный – 2 шт, стул  - 27 шт, доска 3х-
створчатая – 1 шт; телевизор 
«Samsung»- 1 шт, проектор  EpsonEB-
W03 – 1 шт, ноутбук Samsung – 1 шт, 
микроскоп «Микромед С11» - 15 шт., 
микроскоп бинокулярный  МБС – 2 шт. 
 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-
граммное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, ли-
цензия EAV-0120085134, договор 
№260916 от 12.12.2016 г., дейст-
вующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 
HomeBasicOEM, договор 
0368100013812000019-0003977-01 
от 18.12.12 г., действующая лицен-
зия. 
* Офисный пакет программ Office-
ProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 



договор №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая лицен-
зия. 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплат-
ная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF AdobeReader XI, от-
крытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонгиро-
вано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, бесплат-
ная  
лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  341 
Лаборатория 
основ фитоди-
зайна и прак-
тической био-
логии 

Посадочные места – 22 
Шкаф книжный  закрытый – 3 шт, шкаф 
книжный  закрытый – 1 шт, шкаф 
книжный  открытый – 2 шт, шкаф стек-
лянный – 2 шт, шкаф закрытый – 1 шт, 
стол химический – 13 шт, стол большой 
химический – 1 шт, стул – 25 шт, доска 
одностворчатая – 1 шт, термостат – 1 
шт, микроскопы – 8 шт  (Биолам- 6 шт.; 
МБР- 2 шт.), проектор  NECV300X – 1 
шт, микроскоп «Микромед С11» - 
15шт., холодильник – 1 шт, микроскоп 
бинокулярный биологический – 1 шт, 
ноутбук Аsus  - 1 шт. 
 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-
граммное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, ли-
цензия EAV-0120085134, договор 
№260916 от 12.12.2016 г., дейст-
вующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 
HomeBasicOEM, договор 
0368100013812000019-0003977-01 
от 18.12.12 г., действующая лицен-
зия. 
* Офисный пакет программ Office-
ProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 
договор №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая лицен-
зия. 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплат-
ная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF AdobeReader XI, от-
крытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонгиро-
вано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, бесплат-
ная  
лицензия, пролонгировано. 

 


