
Аннотация рабочей программы дисциплины  

1. Наименование дисциплины (модуля) 

Фитоценология 

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение организации и 

функционирования растительных сообществ, приобретение навыков 

самостоятельного научного исследования, использования научных методов и 

средств для решения теоретических и прикладных задач научной специальности в 

области изучения лесных фитоценозов, закономерностях их строения и динамики. 

углубление и расширение теоретических знаний по профилю научной 

специальности; 

Для достижения цели ставятся задачи:  

- формирование   у   аспирантов   представления   об основных   научных   

течениях в фитоценологии и методах классификации растительности; 

- ознакомление с применением математических методов классификации 

растительности; 

- расширение представлений о растительности Земли: 

- углубление знаний о динамики растительности и современных методах ее 

исследования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Фитоценология» (Б1.В.03) относится к базовой части Б1.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.В.03 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Фитоценология» является базовой, знакомит  студентов  с  самыми  общими  

представлениями  о профессии и опирается на входные знания, полученные в общеобразовательной школе.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Фитоценология» направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: 



Код 

компетенций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО, ОПОП 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в соответствии с 

установленными индикаторами 

УК-3 

готовностью участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать: особенности представления 
результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме при 
работе в российских и 
международных исследовательских 
коллективах  
Уметь: следовать нормам, принятым 
в научном общении при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах с 
целью решения научных и научно-
образовательных задач 
Владеть: различными типами 
коммуникаций при осуществлении 
работы в российских и 
международных коллективах по 
решению научных и научно-
образовательных задач 

ОПК-1 

способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать: основной круг проблем 

(задач), встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности, и 

основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения; 

современные способы использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере 

деятельности  

Уметь: находить (выбирать) 

наиболее эффективные и новые 

(методы) решения основных типов 

проблем (задач), встречающихся в 

исследуемой области, выбирать и 

применять современные методы 

научных исследований, способы 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

области профессиональной 

деятельности  

Владеть: современными 

методами, методологией научно-

исследовательской деятельности в 

области биологических ресурсов, 

навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных 

систем и баз банных) и критического 

анализа 

ПК-5 

способность применять 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и знания 

механизмов гомеостатической 

Знать: принципы структурной 

и функциональной организации 

биологических объектов и знания 

механизмов гомеостатической 

регуляции 



регуляции , владение основными 

физиологическими методами анализа 

и оценки состояния живых систем , 

понимания особенности биологии 

человека , его биосоциальной 

природы 

Уметь: применять принципы 

и знания механизмов 

гомеостатической регуляции, 

владение основными 

физиологическими методами анализа 

и оценки состояния живых систем, 

понимания особенности биологии 

человека, его биосоциальной 

природы 

Владеть: основными 

физиологическими методами анализа 

и оценки состояния живых систем , 

понимания особенности биологии 

человека   

 

4. Общая трудоемкость -72 часа, 2 з.е. 

  5. Составитель: д.б.н., профессор Иванов А.Л. 

    Рецензент: канд.биол.н., доцент Логвиненко О.А. 
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