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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Флора и фауна Ставрополья» является: формирование у 
студентов системы знаний о разнообразии фауны и флоры разных природно-климатических зон
Ставропольского края, представление о широтном изменении климата и его влиянии на 
формирование растительного покрова и распространение животных на территории 
Ставропольского края.
1.2. Задачи дисциплины:
- изучить особенности флористического и фаунистического районирования суши на примере 
Ставропольского края; 
- рассмотреть влияние климата на территориальную структуру растительного покрова; 
- ознакомиться с физико-географическим и геоботаническим районированием Ставропольского 
края; 
- изучить 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.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса
ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

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

4.Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

7
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сы

 

Всего: 10,3 10,3

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб) 
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0,3

0,3

Курсовая работа 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения 
(СР) 

97,7 97,7

Подготовка к экзамену (контроль) 

Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость 
(по плану) 

72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
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ы
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Наименование
раздела (темы)
 дисциплины
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Тема№1
Общее представление о 
флоре и фауне, основные 
подходы к их изучению

2 2 - 15 19

Тема№2 Влияние среды на 
распределение биоценозов

2 2 15 19

Тема№3 Основы флористического 
районирования суши и 
территории 

2 15 17

Тема№4 Основы фаунистического 
районирования суши и 
территории 

15 15

Тема№5 Краеведение, как 
образовательный 
региональный ресурс

15 15

Тема№6 Специфика содержания 
учебного курса таких 
предметов как 
«Природоведение» и 
«Биология»

22,7 22,7

Всего за семестр:
4 6

0,3 
97,7 108

Итого: 108

4.3 Содержание дисциплины

№ Наименование Содержание разделов и тем дисциплины 
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п/п разделов и тем дисциплины

1

Общее представление о флоре и
фауне, основные подходы к их 
изучению

Раскрытие понятий «флора» и «фауна». 
Основные флористические и 
фаунистические методы исследования.

2 Влияние среды на 
распределение биоценозов

Широтная и высотная зональность. 
Представление о зональных, 
интразональных и экстразональных 
биоценозах.

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.

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).

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.

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

4.4  Практические занятия

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика 
семинаров

Всего
часов

3 4 5
Общее представление о флоре и 
фауне, основные подходы к их 
изучению

. Введение в дисциплину. 
Природно-климатические 
зоны

2

Влияние среды на распределение Флора и фауна водоемов 2
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биоценозов

Основы флористического 
районирования суши и территории 

 Специфика изучения флоры и
фауны в школе

2

ИТОГО: 6

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

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели до-
стижения 
результата

ПК-4
знать:

З1  –  тенденции развития
образовательной среды;

З2 – способы достижения
личностных, метапредметных и
предметных  результатов
обучения  учащихся  в
образовательной среде; 

З3  -   механизмы
достижения  качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов; 

уметь: 
П1 -  уметь использовать

возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных, метапредметных и
предметных  результатов
обучения;

П2 –  проектировать
образовательную  среду  для

-  знает  требование  к
содержательному  наполнению
образовательной  среды,
обеспечивающей  формирование
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения
и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

-  знает  механизмы
формирования  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения.

-  знает  критерии  и  показатели
достижения  качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемых
учебных предметов;

-  самостоятельно  получает
новые  знания  на  основе  анализа,
синтеза и т.д.

- обосновывает практическую и
теоретическую  ценность

7



достижения  личностных,
метапредметных и предметных
результатов  обучения
учащихся;

Владеть: 
В1  – способами

достижения  личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения учащихся
в образовательной среде; 

В2 - навыками проведения
комплексного поиска, анализа и
систематизации  информации
для   проектирования
образовательной  среды  и
достижения  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного процесса;

полученных   результатов;
-  определяет  эффективное

направление  действий  в
образовательной  среде  для
формирования  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

ОПК-3 знать: 
З1–  теоретические  основы
учебно-воспитательного
процесса;
З2 –  теоретические  основы
психолого-педагогического
сопровождения  как  вида
деятельности педагога;
уметь: 
П1 –  использовать
психологические  и
педагогические  методы
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
П2-  осуществлять  подбор
технологий  психолого-
педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного  процесса  в
зависимости от педагогической
ситуации;

владеть: 
В1 –  технологиями
объективного  анализа
результатов  психолого-
педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;

-  разбирается  в  теоретических
основах  учебно-воспитательного
процесса, в традиционных и инно-
вационных  теориях  обучения  и
воспитания;
- разбирается в теоретических 
основах формирования знаний, 
умений, компетенций;
- знает теории психического 
развития и понятия, а также  
составляющие психического и 
психологического здоровья;
-  использует  психологические  и
педагогические методы психолого-
педагогического  сопровождения
учебно-воспитательного  процесса
на практике;
-  осуществляет анализ результатов
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
-  может  дать  характеристику
психопрофилактики,
психокоррекции  и
психодиагностики как направлений
деятельности  психологического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
-  может  описать  методологию
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
-  осуществляет
психопрофилактику,
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психокоррекцию  и
психодиагностику как направления
деятельности  психологического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
-  разрабатывает  стратегии  и
программы  психолого-
педагогического  сопровождения
учебно-воспитательного процесса;

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 Рос-
сии). —   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. «Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информатике и 
информатизации образования

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. ЭБС

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
9

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/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://lib.rucont.ru/efd/309997
https://lib.rucont.ru/efd/295822
https://rucont.ru/efd/227932
http://www.biblio-online.ru/book/6AA403EE-D600-46B9-B73C-DE01C1AAD3B4
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/


2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/

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

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

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf

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

ЭОР

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/

8. BPWin. https://itteach.ru/bpwin/

7.5 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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