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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью и задачами освоения дисциплины «Флора и фауна Ставропольского края» 

являются:- обеспечение студентов системой знаний о разнообразии фауны и флоры 

разных природно-климатических зон Ставропольского края; формирование 

представлений о широтном изменении климата и его влиянии на формирование 

растительного покрова и распространение животных на территории Ставропольского 

края. 

Учебные задачи дисциплины: 

Изучить особенности флористического и фаунистического районирования суши на 

примере Ставропольского края; влияние климата на территориальную структуру 

растительного покрова; основы физико-географического и геоботанического 

районирования Ставропольского края; методы полевых исследований флоры и фауны и 

камеральной обработки полевых материалов; воспитать интерес к изучению природы 

родного края, любовь к будущей профессии; развить навыки работы с Интернет-

ресурсами для сбора информации об основных видах флоры и фауны, Ставропольского 

края; воспитать интерес к изучению природы родного края, любовь к будущей профессии. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Флора и фауна Ставропольского края» относится к дисциплинам по выбору 

. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации 

траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории профессионального 

и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими 

ресурсами.  

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и 

знать:  

– психологию личности, 

механизмы и факторы ее 

развития;  

– методы самодиагностики 

развития личности;  

– психологию деятельности 

и поведения;  

– техники эффективного 

планирования;  

– психологию стресса, 

эмоций, техники и приемы 

психической 

саморегуляции;  

уметь:  

– действовать критично, 

выполнять анализ 

проделанной работы для 

достижения поставленной 
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задач.  

 

цели;  

планировать свою 

деятельность (составлять 

общий план предстоящей 

деятельности, определять 

последовательность 

действий, организовывать 

рабочее место и временную 

организацию деятельности);  

– прогнозировать результат 

деятельности;  

владеть:  

– методами 

самодиагностики развития 

личности;  

– методами и приемами 

проектной деятельности и 

управления временем;  

– методами организации 

учебно-профессиональной и 

досуговой деятельности.  

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

знать:  

– физиологические и 

социально-психологические 

основы физического 

развития личности и 

воспитания личности;  

– основные понятия, формы 

и методы формирования 

физической культуры, 

культуры безопасносности и 

здорового образа жизни в 

различных возрастных 

группах и при различных 

физиологических 

состояниях;  

– теоретические подходы к 

безопасной организации и 

проведению занятий 

физической культурой и 

спортом, формированию 

физических качеств и 

двигательных навыков;  

– индивидуальные 

физические возможности 

при организации и 

проведении занятий 

физической культурой и 

спортом;  

– особенности 

эффективного выполнения 

двигательных действий на 

занятиях по  

по вопросам поддержания 
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личности. должного уровня 

физической подготовки и 

ЗОЖ.  

 

 

 

ПК-8. Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального и 

личностного развития  

ПК-8.2. осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста  

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессионального 

и личностного роста 

знать:  

– особенности 

рекомендованных МОН РФ 

учебно-методические 

комплектов и предметных 

линий по биологии, 

позволяющие их 

использование при 

обучении классов 

различных уровней 

подготовки и профилей;  

– типы и формы уроков, 

методы, приемы, средства и 

технологии обучения 

биологии, принципы их 

отбора для изучения 

конкретного биологического 

материала;  

– методические подходы и 

принципы проектирования 

углубленного изучения 

биологии;  

– инновационные 

педагогические технологии 

и приемы обучения 

биологии;  

– требования к предметным 

результатам ФГОС общего 

образования, содержание 

примерных основных 

образовательных программ;  

– структуру и принципы 

проектирования рабочих 

программ по биологии, 

дополнительных 

образовательных программ;  

– основные принципы 

методологии, методики и 

логики научных 

исследований;  

– общенаучные и 

специальные принципы и 

методы познания;  

– принципы 

междисциплинарного 

синтеза в исследовательской 

деятельности;  

уметь:  
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– определять соответствие 

учебно-методических 

комплектов особенностям 

процесса обучения в классах 

различных уровней 

подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую 

программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

– составлять тематическое 

планирование уроков, 

соотносить тип и форму 

урока, методы, приемы, 

средства и технологии 

обучения биологии с целями 

урока и изучаемым 

содержанием;  

– проектировать уроки 

углубленного  

– проводить структурно-

функциональный анализ 

учебного материала;  

владеть:  

– приемами критического и 

самостоятельного 

мышления, общенаучными 

методиками 

исследовательской работы;  

– навыками публичного 

выступления, проектной 

работы, участия в 

«мозговом штурме», 

дискуссиях и дебатах;  

– способностью к 

мировоззренческой 

рефлексии при анализе 

проблем биологии  и 

современного 

биологического развития;  

– методами 

самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе 

предъявляемых требований 

и собственных 

образовательных 

потребностей, способностью 

нести ответственность за 

достигнутые результаты;  

– культурой публичного 
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выступления, обладать 

толерантным отношением к 

иным точкам зрения, 

готовностью к 

конструктивному диалогу и 

активному взаимодействию 

при решении учебно-

познавательных задач. 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

8   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 10,3 10,3   

Лекции (Лек)  4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 

Зачет 

0,3 

 

 

0,3 

 
  

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

61,7 61,7   

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации   Зачет   

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р

ат
о
р
н

ы
ез

а

н
я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр __8___ 
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Тема1. Общее представление о флоре и 

фауне, основные подходы к их 

изучению 
2 2  10 14 

УК-6 

УК-7 

ПК-8 

рефера

т 

Тема2. Влияние среды на 

распределение биоценозов 2 2  10 14 

УК-6 

УК-7 

ПК-8 

рефера

т 

Тема 3. Основы флористического 

районирования суши и территории   2  10 12 

УК-6 

УК-7 

ПК-8 

рефера

т 

Тема 4. Основы фаунистического 

районирования суши и территории     10 10 

УК-6 

УК-7 

ПК-8 

рефера

т 

Тема 5. Краеведение, как 

образовательный региональный ресурс    10 10 

УК-6 

УК-7 

ПК-8 

рефера

т 

Тема 6. Специфика содержания 

учебного курса таких предметов как 

«Природоведение» и «Биология» 
   11,7 11,7 

УК-6 

УК-7 

ПК-8 

рефера

т 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет)     0,3 

УК-6 

УК-7 

ПК-8 

Тест 

Всего за семестр: 4 6  61,7 72   

Итого: 4 6  61,7 72   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» 
«Удовлетворитель

но» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные пробелы 

в знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные ошибки 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированны

е знания 

программного 
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при ответе на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

- непонимание сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать 

практические 

задания.  

 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.Полный комплект 

методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1.Тимирязев, К. А. Жизнь растения / К. А. Тимирязев ; под ред. Л. М. Берцинской. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

08585-3. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/6AA403EE-D600-46B9-B73C-

DE01C1AAD3B4. 

2.Третьякова, Н. А. Основы экологии : учеб.пособие для вузов / Н. А. Третьякова ; под 

науч. ред. М. Г. Шишова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-09560-9. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Данилов-Данильян, В. И. Экология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Н. Митина, Б. М. Малашенков ; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8580-1. 

2.Корнилова, В. А. Региональная флора : методические указания / В. А. Корнилова. — 

Самара : СамГАУ, 2019. — 27 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123504 

  

 

 

 
Периодические издания: 

1) «Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-

osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

 
 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС 

1) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». URL: https://rucont.ru/ 

2) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 

3) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 

4) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/book/6AA403EE-D600-46B9-B73C-DE01C1AAD3B4
http://www.biblio-online.ru/book/6AA403EE-D600-46B9-B73C-DE01C1AAD3B4
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://e.lanbook.com/book/123504
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
http://www.e-osno.ru.va/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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5) ЭБС «Айбукс.ру». URL:  https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6) ЭБС Бук он лайм. URL: http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 

3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 

4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 

5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL:  https://elibrary.ru/ 

8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  https://cyberleninka.ru/ 

9) Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). URL: https://uisrussia.msu.ru/ 

11) Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. URL: 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Флора и фауна Ставропольского края» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
https://rg.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Общее представление о флоре 

и фауне, основные подходы к 

их изучению 

 Введение в дисциплину. Природно-

климатические зоны 

Влияние среды на 

распределение биоценозов 

Флора и фауна водоемов 

Основы флористического 

районирования суши и 

территории  

 Специфика изучения флоры и фауны в школе 

 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Общее представление о 

флоре и фауне, основные 

подходы к их изучению 

для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций по теме на базе рекомендованной учебной 

литературы.  

2. Создать  таблицу. 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить презентацию. 

Индивидуальное задание: Написать реферат. 

 

2. Влияние среды на 

распределение биоценозов 

 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

3. Основы флористического 

районирования суши и 

территории  

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

4. Основы фаунистического 

районирования суши и 

территории  

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

5. Краеведение, как 

образовательный 
для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 
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3.Примерные темы рефератов 

 

1. Современные учебно-методические комплексы по биологии 

2. Программные средства обучения биологии 

3. Современный учебник биологии 

4. Профильное обучение в школьной биологии 

5. Исследовательский метод в обучении биологии 

6. Школьная биологическая олимпиада 

7. Организация научно-исследовательской работы в школе 

8. Принцип наглядности в обучении биологии 

9. Сезонные биологические экскурсии 

10. Экскурсия в музей природы 

11. Экологическое воспитание в курсе школьной биологии 

12. Патриотическое воспитание в курсе школьной биологии 

13. Современный учитель биологии 

14. Проектный метод в обучении биологии 

15. Интеграция естественнонаучных знаний в школьном образовании 

16. Модульное обучение в школьном курсе биологии 

17. Стандартизация школьного биологического образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Флора и фауна Ставропольского края» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1. Укажите признак, характерный только для царства Растений 

1) имеют клеточное строение 

2) дышат, питаются, растут, размножаются 

региональный ресурс 2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

6. Специфика содержания 

учебного курса таких 

предметов как 

«Природоведение» и 

«Биология» 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
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3) имеют фотосинтезирующую ткань 

4) питаются готовыми органическими веществами 

2. Яблоню, вишню, шиповник объединяют в одно семейство Розоцветных, так как 

у них 

1) одинаковые потребности в воде и освещении 

2) сходное строение побегов 

3) цветки имеют сходное строение 

4) стержневая корневая система 

3. Отличительный признак растений отдела Покрытосеменные – 

1) перекрестное опыление 

2) образование плодов 

3) наличие проводящей ткани 

4) способность к фотосинтезу 

4. Для голосеменных растений, в отличие от покрытосеменных, характерно 

1) размножение семенами 

2) автотрофное питание 

3) наличие вегетативных органов 

4) отсутствие вокруг семян плодовых оболочек 

5. Растения семейства бобовых 

1) имеют плоды ягоды или коробочки 

2) существуют только в виде травянистых форм 

3) имеют мелкие невзрачные цветки без околоцветника 

4) способны вступать в симбиоз с клубеньковыми бактериями 

6. Растения семейства лилейных можно узнать по строению  

1) цветков пятичленного типа, напоминающих строение мотылька 

2) вегетативных органов: стебля (соломина), сидячих листьев, видоизмененного 

корня 

3) цветков трехчленного типа с простым околоцветником и наличию 

видоизмененных подземных побегов 

4) вегетативных органов: стебля (соломина), видоизмененных подземных побегов 

7. Установите последовательность систематических категорий, характерных для 

царства Растений, начиная с наибольшей. 

1) Белена 

2) Белена чёрная 

3) Двудольные 

4) Паслёновые 

5) Покрытосеменные 

8. Растения семейства капустных (крестоцветных) можно узнать по следующим 

признакам: 

1) цветок четырехчленного типа 

2) соцветие кисть 

3) цветок пятичленного типа 

4) соцветие корзинка 

5) плод стручок или стручочек 

6) плод боб 

9. Установите последовательность групп растений в порядке их усложнения в 

процессе эволюции 

1) Голосеменные 

2) Водоросли 

3) Псилофиты 

4) Покрытосеменные 

5) Папоротники 

10. Установите соответствие между характеристикой растения и семейством, к 

которому оно принадлежит 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ                                      СЕМЕЙСТВО 

                 1) Крестоцветные 

                 2) Пасленовые 

А) число частей цветка кратно пяти  

Б) органы большинства растений содержат ядовитые вещества  

В)  плоды – ягода или коробочка  

Г) чашелистики и лепестки расположены взаимно перпендикулярно  

Д) плоды – стручки или стручочки  

11. Установите соответствие между признаком растений и отделом, для которого 

он характерен 

ПРИЗНАК РАСТЕНИЙ                                                  ОТДЕЛ 

1) Моховидные 

2) Папоротниковидные 

А) листостебельные растения, не имеющие корней                  

Б) имеют хорошо развитую проводящую систему    

В) некоторые растения содержат водоносные клетки, в которых запасается вода   

Г) недоразвита проводящая система, поэтому рост растения ограничен  

Д) половое поколение (гаметофит) преобладает над бесполым (спорофитом)  

Е) спорофит преобладает над гаметофитом  

12. Установите последовательность систематических категорий, характерных для 

царства Растений, начиная с наименьшей. 

1) Редька 

2) Крестоцветные 

3) Двудольные 

4) Редька дикая 

5) Покрытосеменные 

13. Наука о взаимодействии организмов между собой и с окружающей их средой - 

это 

1) биология 

2) экология 

3) гистология 

4) орнитология 

14. Раздел экологии, который изучает основные принципы строения и 

функционирования различных надорганизменных систем – это 

1) прикладная экология 

2) геоэкология 

3) общая экология 

4) экология человека 

15. Разделом общей экологии не является 

1) эндоэкология 

2) аутэкология 

3) геоэкология 

4) синэкология 

16. Наука, изучающая экосистемы во внутренней организации индивидуума и их 

роль для организма – это 

1) эндоэкология 

2) аутэкология 

3) геоэкология 

4) синэкология 

17. Наука, изучающая действие различных факторов среды (преимущественно 

абиотических) на отдельные особи – это 

1) эндоэкология 

2) аутэкология 

3) геоэкология 
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4) синэкология 

18. Наука, изучающая такие экосистемы, как популяция и вид, а также процессы, 

происходящие в них – это 

1) эндоэкология 

2) демэкология 

3) геоэкология 

4) синэкология 

19. Наука, которая изучает сообщества организмов (биогеоценозы), межвидовые 

отношения, потоки энергии и круговороты веществ – это 

1) эндоэкология 

2) демэкология 

3) синэкология 

4) глобальная экология 

20. Наука, которая разрабатывает учение о биосфере, как планетарной 

синэкологической системе – это 

1) эндоэкология 

2) демэкология 

3) глобальная экология 

4) синэкология 

21. Живая и неживая природа, окружающая растения, животных и человека – это 

1) планета Земля 

2) среда обитания 

3) экологическая ниша 

4) экосистема 

22. Отдельные элементы среды обитания – это 

а) блоки биогеоценоза 

б) экологические факторы 

в) структурные элементы 

г) экосистемы 

27. Факторы неживой природы называются 

1) биотическими 

2) абиотическими 

3) движущими 

4) антропогенными 

28. К абиотическим факторам относят 

1) паразитизм 

2) комменсализм 

3) половой отбор 

4) климатические 

29. Факторы, связанные с деятельностью живых организмов, называются 

1) биотическими 

2) абиотическими 

3) климатическими 

4) антропогенными 

30. К биотическим факторам относят 

1) ультрафиолетовое излучение 

2) паразитизм 

3) содержание кислорода в среде 

4) климатические 

31. Факторы среды, обусловленные присутствием человека и результатами его 

трудовой деятельности, называются 

1) биотическими 

2) абиотическими 

3) климатическими 
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4) антропогенными 

32. Организмы, способные переносить значительные колебания условий среды, 

называются 

1) гомойотермными 

2) стенобионтными 

3) пойкилотермными 

4) эврибионтными 

33. Организмы, существующие в узких пределах колебаний экологического 

фактора - это 

1) гомойотермные 

2) стенобионтные 

3) пойкилотермные 

4) эврибионтные 

34. Комплексная наука, изучающая закономерности взаимодействия человека с 

окружающей средой, вопросы народонаселения, сохранения и развития здоровья 

людей – это 

1) социальная гигиена 

2) экология человека 

3) демография 

4) биология человека 

35. Влияние окружающей среды на организм человека осуществляется по 

1) биологическому каналу 

2) экологическому каналу 

3) физиологическому каналу 

4) климатическому каналу 

36. Влияние окружающей среды на организм человека осуществляется по 

1) социальному каналу 

2) экологическому каналу 

3) физиологическому каналу 

4) климатическому каналу 

37. Биосоциальный процесс приспособления человека к окружающей среде, 

направленный на поддержание нормальной жизнедеятельности в конкретных 

условиях среды – это 

1) регенерация 

2) адаптация 

3) выживаемость 

4) репарация 

38. Приспособленность человека, записанная в генах ДНК, которая передается при 

размножении через гаметы – это 

1) адаптивная реакция 

2) генетическая адаптированность 

3) приспособительная реакция 

4) акклиматизация 

39. Внегенетическая биосоциальная адаптация к сложному комплексу внешних 

условий – это 

1) адаптивная реакция 

2) генетическая адаптированность 

3) приспособительная реакция 

4) акклиматизация 

40. Приспособленность человека посредством социальной программы 

наследования – это 

1) генетическая адаптированность 

2) внегенетическая адаптированность 

3) акклиматизация 
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4) генетическая программа наследования 

41. Территория обитания, чрезвычайная в отношении возможного 

неблагоприятного влияния на организм человека - это 

1) опасная зона 

2) экстремальная зона 

3) зона риска 

4) неблагоприятная зона 

Вариант-2 

 

1. Перечислить ресурсы экологического туризма Северного Кавказа. 

2. К основным причинам повреждения экосистемы в регионе относятся: 

1). функционирование горнопромышленных и металлургических предприятий;  

2) сливы неочищенных сточных вод в реки 

3) несанкционированные полигоны и свалки 

4) бесконтрольная вырубка древесины 

5) автомобильное загрязнение 

3. Перечислите какие специфические загрязнители на территории Северного 

Кавказа распространены на сегодняшний день  

4. Самые активные загрязнители водной среды на территории Северного Кавказа: 

1) «Горводоканал» в г. Нальчик 

2) «Ставрополькрайводоканал» в г. Ставрополь  

3) «Владводосток» в г. Владикавказ 

4) «Водоканал» в г. Черкесск 

5. Выхлопные газы автомобилей – основная проблема городов Кавказа. В 

структуре всех загрязнителей атмосферы автотранспорт занимает ...%. 

6. Увеличение объема выбросов обусловлено:   

1) изким качеством топлива и ростом его потребления  

2) Уменьшением количества электрического транспорта (трамваев) 

3) Использованием этилированного бензина в качестве топлива и отсутствием 

нейтрализаторов газов 

4) Низким качеством дорожного покрытия, из-за чего вредные выбросы плохо 

рассеиваются 

7. Как называют факторы неорганической среды, которые влияют на жизнь и 

распространение живых организмов? 

1) Абиотическими.  

2) Живыми 

3) Антропогенными 

4 Биотическими 

5) Лимитирующие 

8. 2. Какие существуют виды адаптации организмов? 

1) Этологические виды 

2) Только физиологические виды 

3) Только морфологические виды 

3) Морфологические, этологические, физиологические 

4) Правовые свойства организмов 

9. Какая наука изучает характер и поведение животных? 

1) Токсикология 

2) Этология 

3) Экология 

4) Зоология. 

Е) Биология. 

10. Какой инженер ввел термин “кислотные дожди”: 

1) Г. Крутцен 

2) Роберт Смит 
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3) В.И Вернадский 

4) Ш. Раулапь 

5) Исаченко 

11. Термин «экологическая система» в науку ввел: 

1) Вернадский 

2) Зюсс 

3) Тенсли 

4) Дарвин 

5) Геккель 

12.Что было сделано на первом этапе развития экологии? 

1) Собрано много видов животных 

2) Изучение природы заменяется господством схоластики и богос3овия. 

3) Научились использовать огонь и орудия труда. 

4) Изучен круговорот веществ. 

5) Накоплен и систематизирован фактический материал об условиях жизни 

живых организмов 

13. В каком году экология основалась как наука: 

1) 1954г. 

2) 1904г. 

3) 1854г. 

4) 1860г. 

5) 1860г. 

14. Как называется взаимодействие между популяциями, при котором одна из них 

подавляет другую без пользы для себя 

1) мутуализм 

2) аменсализм 

3) комменсализм 

4) протокооперация 

5) паразитизм 

15.По степени очистки промышленные отходы делятся на: 

1) Проходящие очистку, непроходящие очистку 

2) Выбрасываемые поле очистки 

3) Периодические и непериодические 

4) Организованный и неорганизованный 

5) Горячие и холодные. 

16.В каком оду был введен термин «биоценоз»? 

1) В1990 г. 

2) В 2003 г. 

3) В 2000 г. 

4) В 1877 г. 

5) В 1999 г. 

17. Как называются виды, которые широко распространены на планете? 

1) Эндемики 

2) Убиквисты 

3) Космополиты 

4) Виоленты 

5) Реликты 

18. Каковы основные направления экологии? 

1) Физическая, химическая, космическая. 

2) Био-, гидро-, демэкология 

3) Гидро-, атмо-, литоэкология 

4) Зоо-, фито-, антроэкология 

5) Аут-, син-, демэкология 

19. Как называется сфера разума? 
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1) Техносфера 

2) Биосфера 

3) Криосфера 

4) Стратосфера 

5) Ноосфера 

20. Какие вещества способствуют разрушению озонового слоя: 

1) Неорганические вещества 

2) Канцерогенные вещества 

3) Фреоны 

4) Тяжелые металлы 

5) Гербициды 

21. Какие виды природопользования существуют? 

1) Общие и индивидуальные 

2) Государственные и индивидуальные 

3) Общие и специальные 

4) Общие и государственные 

5) Государственные и специальные 

22. Как называется превращение органических соединений из неорганических за 

счет энергии света? 

1) Фотосинтез 

2) Фотопериодизм 

3) Гомеостаз 

4) Климакс 

5) Сукцессия 

23. Как называется совокупность всех растительных организмов? 

1) экотип 

2) биофауна 

3) общество 

4) фауна 

5) флора 

23. Как называются физико-химические процессы очистки сточных вод? 

1) Окисление и экстракция 

2) Природная очистка 

3) Нейтрализация и озонизация 

4) Флотация и экстракция 

5) Оседание и фильтрация 

24.Что относят к исчерпаемым природным ресурсам? 

1) Космические 

2) Флора, фауна, почва 

3) Солнечная радиация 

4) Воды мирового океана 

5) Атмосферный воздух 

25. Какие автотрофные организмы способны производить органические вещества 

из неорганических: 

1) Консументы 

2) Литотрофы 

3) Сапрофаги 

4) Редуценты 

5) Продуценты 

26. 21. Каменный уголь это: 

1) Биогенное вещество 

2) Косное вещество 

3) Радиоактивное вещество 

4) Рассеянные атомы 
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5) Биокосное вещество 

27. Как называется влияние деятельности человека на живые организмы или среду 

их обитания? 

1) Абиотические факторы 

2) Антропогенные факторы 

3) Биотические факторы 

4) Социальные факторы 

5) Ограничивающие факторы 

28. Какие виды животных отнесены к первой категории Красной книги РК? 

1) Четырехполосый полоз 

2) выхухоль, кулан, желтая цапля 

3) Малый лебедь 

4) Красный волк, европейская норка, кызылкумский архар 

5) Снежный барс, рысь, летучая мышь 

29. Авария на Чернобыльской АЭС произошла: 

1) В апреле 1986 г. 

2) В августе 1991 г. 

3) В сентябре 1960 г. 

4) В марте 1975 г. 

5) В мае 1996 г. 

30. Кто предложил теорию об увеличении населения в геометрической прогрессии? 

1) Ю. Одум 

2) Т. Мальтус 

3) К. Вили 

4) Ч. Дарвин 

5) В.И Вернадский 

31. Как называется тип стоячих вод? 

1) Лотический тип 

2) Ручьи 

3) Заболоченные угодья 

4) Реки 

5) Ленточный тип 

32. Какой слой атмосферы расположен на расстоянии от Земля 9-15 км: 

1) Тропосфера 

2) Стратосфера 

3) Ионосфера 

4) Мезосфера 

5) Гидросфера 

33. Какова единая мера водопользования в населенных пунктах: 

1) Л\сут. 

2) М³ \мин. 

3) М³ \ сут. 

4) М³ \год. 

5) Л\ год. 

34. Как называются всеядные организмы? 

1) Детритофаги 

2) Фагоциты 

3) Полифаги 

4) Монофаги 

5) Стенофаги 

35. К какому виду загрязнений относятся – радиация, тепловое, световое, 

электромагнитное, шумовое загрязнение? 

1) Физическое 

2) Природное 
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3) Геологическое 

4) Географическое 

5) Химическое 

36. Высокая температура и влажность, повышенный уровень УФО – это 

экстремальные факторы 

1) аридной зоны 

2) зоны тропиков 

3) зоны высокогорья 

4) умеренной зоны 

37. Высокая дневная и низкая ночная температура воздуха, повышенное УФО, 

сухость воздуха, ветер, пыль – это экстремальные факторы 

1) аридной зоны 

2) зоны тропиков 

3) зоны высокогорья 

4) умеренной зоны 

38. Низкое атмосферное давление, пониженное содержание О2, низкие 

температуры – это экстремальные факторы 

1) аридной зоны 

2) арктической зоны 

3) зоны высокогорья 

4) континентальной зоны Сибири 

39. Низкие температуры, сильный ветер, недостаточность солнечной радиации, 

резкие колебания метеоусловий – это экстремальные факторы 

1) арктической зоны 

2) континентальной зоны Сибири 

3) зоны высокогорья 

4) умеренной зоны 

40. Очень низкая температура воздуха зимой, резкие колебания годовой амплитуды 

температур – это экстремальные факторы 

1) арктической зоны 

2) континентальной зоны Сибири 

3) зоны высокогорья 

4) умеренной зоны 

 

Критерии оценки тестовых работ  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если им даны правильные ответы на 

91% вопросов (и более)  предлагаемого ему для выполнения варианта; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильные ответы даны им на 

80% - 90% вопросов  предлагаемого ему для выполнения варианта; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильные ответы 

даны им на 60% - 79% вопросов  предлагаемого ему для выполнения варианта; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов составляет 59% и менее. 

 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Природно-климатические зоны СК. 

2. Зональные, интразональные и экстразональные биоценозы, особенности сложения 

и флоры и фауны. 

3. Результаты флористического районирования. 

4. Результаты фаунистического районирования. 

5. Флора и фауна тундры, типичные представители, их приспособления к условиям 

среды. 

6. Флора и фауна лесотундры, типичные представители, их приспособления к 

условиям среды. 

7. Флора и фауна тайги, типичные представители, их приспособления к условиям 

среды. 

8. Флора и фауна лесостепи, типичные представители, их приспособления к условиям 

среды. 

9. Флора и фауна болот, типичные представители, их приспособления к условиям 

среды. 

10. Флора и фауна пойменных комплексов, типичные представители, их 

приспособления к условиям среды. 

 

 

1.3.Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения 

в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; 

во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или 

реферат не представлен. 

 

1.4.Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений, самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил 
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техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, 

или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

3. Биоразнообразие,  основные формы, показатели и измерение биоразнообразия. 

4. Биоразнообразие в различных условиях среды СК. 

5. Связь биоразнообразия с локальными факторами среды СК. 

6. Роль биоразннообразия в функционировании экосистем. 

7. Основные направления антропогенного воздействия на биоразнообразие. 

8. Сохранение биоразнообразие. 

9. Основные результаты физико-географического районирования. 

10. Особенности почвенного покрова на территории СК. 

11. Природно-климатические зоны СК. 

12. Зональные, интразональные и экстразональные биоценозы, особенности 

сложения и флоры и фауны. 

13. Результаты флористического районирования. 

14. Результаты фаунистического районирования. 

15. Флора и фауна тундры, типичные представители, их приспособления к 

условиям среды. 

16. Флора и фауна лесотундры, типичные представители, их приспособления к 

условиям среды. 

17. Флора и фауна тайги, типичные представители, их приспособления к условиям 

среды. 

18. Флора и фауна лесостепи, типичные представители, их приспособления к 

условиям среды. 

19. Флора и фауна болот, типичные представители, их приспособления к условиям 

среды. 

20. Флора и фауна пойменных комплексов, типичные представители, их 

приспособления к условиям среды. 

21. Флора и фауна водоемов, типичные представители, их приспособления к 

условиям среды. 

22. Флора и фауна степных сообществ, типичные представители, их 

приспособления к условиям среды. 

23. Формы использования краеведческого материала на уроках биологии и во 

внеклассной работе в школе 
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