
  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ОСНОВЫ ГЕОБОТАНИКИ» 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина «Основы геоботаника» является специальной. Основная цель ее 

преподавания - изучение растительности Фенноскандии, закономерности ее 

распределения по территории; познание структуры и динамики растительных 

сообществ, путей рационального использования растительных ресурсов, главным 

образом, лесных. 

 

1.2.1. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина «Основы геоботаника» является обязательной  2.1.5. 

Содержание программы логически и методически связано с другими 

дисциплинами  образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе. 

 
 

1.3. Требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Основные задачи изучения 

дисциплины: 
1) познание методов исследования растительных сообществ; 

2) изучение состава и строения фитоценозов; 

3) выяснение зависимости фитоценологического состава растительного 

покрова, флористического состава фитоценозов и их строения, 

распределения и пространственных соотношений от климатических и 

топографических условий, от биотических факторов среды и в связи с 

деятельностью человека; 

4) изучение формирования, изменяемости и смен фитоценозов во времени 

в зависимости от внешних и внутренних факторов; 

5) изучение взаимодействий между растениями в фитоценозе в 

зависимости от условий существования, от биологических и 

экологических особенностей растений и их размещения; 

6) изучение взаимодействий и взаимообусловленности фитоценозов и среды; 
7) выяснение состояния растительного покрова в геологическом и 

историческом прошлом и отражения прошлого в современной 

растительности; 

8) классификация растительности. 

В результате изучения дисциплины 

аспирант должен ЗНАТЬ: 

- определение понятий геоботаники; 

- типы взаимодействия между видами в фитоценозе; 

- характеристики ценопопуляции (обилие, численность, покрытие, масса, 

встречаемость); 

- пространственную структуру фитоценозов (ярусность, мозаичность, 

синузиальность); 

- основные направления классификации растительных сообществ; 

- физиономические (доминантные) классификации; 

- основы флористической классификации; 

- основные направления ординации растительных сообществ; 

- положения учения о континууме растительности; 

- положения учения о сукцессиях растительности. 



  

ВЛАДЕТЬ: 

- способами описания фитоценозов, определения характеристик ценопопуляций 

растений; 

- методами описания процессов и выделения стадий сукцессий; 

- методами 

градиентного 

анализа. УМЕТЬ: 

- применять методы геоботанических исследований для решения 

прикладных экологических задач; 

- использовать геоботанические классификации при инвентаризации 

растительных ресурсов, оценке экологических условий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 ч./ 2 з.е. 

Разработчик : к.б.н., доц. Узденов У.Б. 
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