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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 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Флора и фауна Ставропольского края» относится к дисциплинам ФТД.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа,

включая промежуточную аттестацию.
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(по плану)
Общая трудоемкость

72 72

Вид промежуточной аттестации Зачет

Подготовка к зачету, экзамену (контроль)

(СР)

использованием электронного обучения

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с

63,7 63,7

4.2 Тематический план дисциплины

Итого: 2 6 0,3 63,7 72

0,3 0,3

Тема№6 Специфика содержания учебного курса

таких предметов как «Природоведение»

и «Биология»
13,7 13,7

Тема№5 Краеведение, как образовательный

региональный ресурс 10 10

Тема№4 Основы фаунистического районирования

суши и территории 10 10

Тема№3 Основы флористического районирования

суши и территории 2 10 12

Тема№2 Влияние среды на распределение

биоценозов 2 10 12

Тема№1

Общее представление о флоре и фауне,

основные подходы к их изучению 2 2 - 10 14
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4.3 Содержание дисциплины

1 Общее представление о флоре и Раскрытие понятий «флора» и «фауна».

№

п/п

Наименование

разделов и тем дисциплины
Содержание разделов и тем дисциплины
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6 Специфика содержания

учебного курса таких предметов

как «Природоведение» и

«Биология»

Темы уроков, для изучения которых можно

использовать региональный материал о

природных условиях, флоре и фауне

5 Краеведение, как

образовательный региональный

ресурс

Применение цифровых образовательных

ресурсов (ЦОР) в традиционном образовании и

их возможности для привлечения внимания

школьников, возможности учителя

дифференцировать процесс обучения

школьников с учетом их индивидуальных

особенностей.

4 Основы фаунистического

районирования суши и

территории

Общие представления о фаунистическим

(зоогеографическим) районировании суши.

Автохтонные и аллохтонные виды. Основные

единицы фаунистического районирования (по

А. Уоллесу, 1876) – царство, область,

подобласть. Зоогеографическое районирование

Тюменской области (по материалам С.Н.

Гашева).

3 Основы флористического

районирования суши и

территории

Общие представления о флористическом

районировании суши. Автохтонные и

аллохтонные виды. Основные единицы

флористического районирования - царство,

подцарство, область. Общие сведения о

флористическом районировании

Ставропольского края.

2 Влияние среды на

распределение биоценозов

Широтная и высотная зональность.

Представление о зональных, интразональных и

экстразональных биоценозах.

фауне, основные подходы к их

изучению

Основные флористические и фаунистические

методы исследования.

4.4 Практические занятия

Основы флористического . Специфика изучения флоры 2

Влияние среды на распределение

биоценозов

Флора и фауна водоемов 2

Общее представление о флоре и

фауне, основные подходы к их

изучению

. Введение в дисциплину.

Природно-климатические

зоны
2

3 4 5

Наименование раздела учебной

дисциплины (модуля)

Примерная тематика

семинаров
Всего часов
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ИТОГО: 6

районирования суши и территории и фауны в школе

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5.Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и

интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Пороговый

уровень

- проявляет знание общих свойств и закономерностей объективного

мира;

- имеет целостную систему представлений об общих свойствах, сферах

и уровнях реальной действительности;

- осознает место и роль человека в природе;

- понимает значение естественнонаучных знаний в учебной и

профессиональной деятельности;

- выделяет теоретические и прикладные, аксиологические и

инструментальные компоненты естествознания;

- имеет представление о сущностных характеристиках моделирования
как способа познания;
- дает определение базовых понятий дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики;
-проявляет понимание основ методов математической обработки

информации;

-имеет представление о теоретико-множественном подходе в
математических методах обработки информации;
- знает составляющие элементы научного метода познания;

- демонстрирует знания современных методологий познания природных

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса

Компетенци

я

Дескрипторы – показатели достижения

результата
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Продвинутый

уровень

- применяет естественнонаучные знания в различных формах учебной и

профессиональной деятельности;

- обосновывает корректность применения математического метода к
задачам исследования;
- анализирует и интерпретирует эмпирические данные - результаты

исследований;

- учитывает мировоззренческие приоритеты в восприятии природных

процессов и явлений человеком;

- дает оценку роли антропогенного фактора в осуществлении различных

природных процессов;

- владеет математическим инструментарием анализа, моделирования и
решения прикладных задач;
- способен анализировать результаты, полученные на основе

Повышенный

уровень

- применяет естественнонаучные знания при проведении

экспериментальных исследований в образовательной деятельности;

- проводит практические расчеты по имеющимся экспериментальным
данным при использовании статистических таблиц традиционно и
средствами информационных технологий;
- использует в практической деятельности знания методов

математической обработки информации;

- анализирует и осуществляет выбор методологий познания явлений и

процессов окружающей действительности;

- может моделировать различные природные процессы;

- определяет специфику той или иной научной дисциплины, ее влияние

на развитие общества и отдельных его компонентов;

-знает математические средства теории отношений в задачах анализа и
систематизации информации;
-проводит качественные и количественные методы комбинаторного

анализа в процессах обработки информации;

- планирует и организует теоретическое и экспериментальное

исследование с использованием методов математической обработки

информации

явлений и процессов;

- отличает науку от лженауки;

- знает различные способы представления моделей;
- подбирает статистические методы, адекватные задачам исследования;

- может применять научный метод познания в образовательной

деятельности;

- ориентируется в сложных явлениях действительности, осознает

последствия принимаемых решений;

- использует в практической деятельности знания графического способа

представления информации;

- знает методику и технику изучения естественнонаучных данных;

- может планировать теоретическое и экспериментальное исследование;

- владеет навыками поиска, сбора, и систематизации информации
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моделирования процессов предметной области;
- осуществляет статистическое оценивание и прогноз;
- сопоставляет и оценивает возможности различных методов
математической обработки информации;
-владеет методами математического анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования в сфере

профессиональной деятельности.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 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.Павлов, М.И. Физиология растений [Электронный ресурс] : лабораторный практикум /

Н.М. Гончарова, И.В. Оразаева, М.И. Павлов .— 2014 .— 2 с. : ил. — ISBN 978-5-905563-

13-3 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/227932

3.Ботаника : основы структурной ботаники и систематики высших растений

[Электронный ресурс] / Г.И. Барабаш, Г.М. Камаева, Е.С. Казьмина .— Воронеж :

Издательский дом Воронежского государственного университета, 2014 .— 54 с. — 53 с. —

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/295822

7.2 Дополнительная литература

1. 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.

2. 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.

3.Дорджиева, В.И. Биология роста и развития растений [Электронный ресурс] :

[монография] / В.И. Дорджиева .— Элиста : Калмыцкий государственный университет,

2013 .— 47 с. : ил. — Библиогр.: с. 92 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/309997

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429
5. Азимут научных исследований: педагогика и психология https://anipp.ru
6. Мир педагогики и психологии https://scipress.ru/pedagogy

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
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1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ Дата обращения –

28.08.2018).

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5 Дата обращения – 28.08.2018).

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html Дата

обращения – 28.08.2018).

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ Дата

обращения – 28.08.2018).

7.3 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS

PowerPoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная

доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.
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информационного обеспечения дисциплины в
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