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Учебный
процесс -
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УМК доступен по следующей ссылке: Электронная библиотека

Специальный курс «Флора и растительность Беларуси» позволяет закрепить и расширить знания, полученные
в  ходе  изучения  общих  ботанических  дисциплин:  геоботаника,  морфология  и  систематика  растений,
растениеводство, учебной практики по ботанике и геоботанике, и, в свою очередь, является необходимой основой
для  успешного  изучения  специальных  курсов:  экология  растений,  ботаническая  география,  а  также  при
прохождении учебных практик и спецпрактикумов.

Цель курса – дать представление о многообразии и особенностях растительного покрова Беларуси, методах
его изучения, рациональном использовании и охране.

Задачи:
– ознакомить с современными методами исследований флоры и растительности;
–  охарактеризовать  основные  исторические  этапы  формирования  растительного  покрова  Беларуси,

современные  причины  изменения  таксономического  разнообразия  флоры;
– дать представление об основных разделах типологического и исторического анализа флоры, существующих

подходах при выделении и классификации флористических элементов;
–  дать  общую  характеристику  (разнообразие,  экологическое  значение,  классификация,  динамика,

рациональное  использование  и  охрана)  различных  типов  растительности  Беларуси;
– ознакомить с основными правилами работы с ботаническими коллекциями и справочной литературой.

Компонентами специального курса являются:

лекционный курс «Флора и растительность Беларуси»●

Программы курса:
1. Учебная программа по учебной дисциплине для специальности: 1-31 01 01 Биология (по направлениям)

специализаций 1-31 01 01-01 02 Ботаника и 1-31 01 01-02 02 Ботаника (Электронная библиотека, Сайт факультета)

Краткие презентации лекций (доцент Джус Максим Анатольевич):
Лекция 1
Лекция 2
Лекция 3

Экзамен:
Вопросы для подготовки к экзамену и зачету(Сайт факультета)

Рекомендуемые учебники и учебные пособия:
1. Черник В.В., Джус М.А., Сауткина Т.А., Тихомиров В.Н. Систематика высших растений. Покрытосеменные.

Класс Двудольные: пособие для студентов биол. фак. спец. 1-31 01 01 «Биология» (по направлениям)», 1-31 01 01
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«Биоэкология». – Минск: БГУ, 2010. – 311 с. (Электронная библиотека Сайт факультета)
2. Черник В.В. Высшие споровые растения: курс лекций. – Минск: БГУ, 2008. – 247 с.(Электронная библиотека,

Сайт факультета)
3. Черник В.В., Джус М.А. Систематика высших растений. Покрытосеменные. Класс Однодольные: пособие для

студентов биол. фак. спец. 1-31 01 01 «Биология» (по направлениям)», 1-31 01 01 «Биоэкология». – Минск: БГУ, 2012.
– 192 с. (Электронная библиотека, (Сайт факультета)

4. Флора Беларуси. Сосудистые растения. В 6 т. Т. 1. Lycopodiophyta. Equisetophyta. Polypodiophyta. Ginkgophyta.
Pinophyta.  Gnetophyta /  Р.Ю. Блажевич [и др.];  под общ. ред.  В.И.  Парфенова;  Нац.  акад.  наук Беларуси,  Ин-т

эксперимент. ботаники им. В.Ф. Купревича. – Минск: Беларус. навука, 2009. – 199 с. ( Сайт факультета)
5. Юрцев Б.А., Камелин Р.В. Основные понятия и методы флористики: Учеб. пособие по спецкурсу. – Пермь:

Изд-во Пермского ун-та, 1991. – 80 с. ( Сайт факультета)
6. Сауткина Т.А., Поликсенова В.Д., Дробышевская С.М. Гербарий Белорусского государственного университета

(MSKU). – Минск: БГУ, 2016. – 87 с. ( Сайт факультета)
7. Парфенов, В.И. Биологическое разнообразие растительного и животного мира Беларуси: курс лекций: в 2 ч. –

Ч. 1: Флора и растительность Беларуси / В.И. Парфенов, Л.С. Цвирко А.С. – Мозырь: УО МГПУ им. И.П. Шамякина, 2008.
– 98 с. (Сайт факультета)
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