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I. Введение 

 

Целью данного курса является овладение знаниями и навыками по орга-

низации феномониторинговых исследований, формирование систематизиро-

ванного, целостного представления об основных закономерностях сезонного 

развития различных экосистем путем использования методов фенологических 

наблюдений. Это способствует более глубокому пониманию экологических за-

кономерностей, физиономично выражающихся в изменении фенологического 

состояния объектов органической и неорганической природы.  

Задачи курса: 

• Сформировать представление о зарождении и  развитии фенологии с 

древних времен до современности; 

• Изучить методы фенологических наблюдений; 

• Углубить знания об эколого-фенологических закономерностях; 

• Овладеть умением применять фенологические методы исследований 

для изучения постранственно-экологических, эколого-

фитоценотических и другого рода экологических проблем; 

• Дать представление о генерализации и типах моделирования феноло-

гических закономерностей; 

• Ознакомиться с основными понятиями индикационной фенологии и 

типами фенологических прогнозов; 

• Охарактеризовать особенности разных типов фенологических карт и  

методов фенологического картографирования; 

Спецкурс формирует основы фенологических знаний и опирается на раз-

личные отрасли биологии, биогеографии, экологии и ландшафтоведения, ин-

тегрирует данные этих наук. Курс разработан для студентов-магистров, обу-

чающихся по направлениям «Биология» и «Экология». Курс «Методы феномо-

ниторинга» позволит существенно повысить качество подготовки студентов-

магистров в сфере методики и практики фитофенологических исследований, в 

том числе и с использованием интерактивных средств обучения. Ознакомление 



с современными представлениями о закономерностях сезонного развития при-

роды, овладение новыми современными способами исследования сезонной ди-

намики отдельных видов растений  и растительных сообществ будет способст-

вовать углублению знаний и навыков научно-практической деятельности сту-

дентов, расширению возможностей эколого-фитоценотических исследований, 

формированию экологического мышления. Это также позволит сформировать у 

студентов общие и профессиональные компетенции, необходимые выпускни-

кам для успешной последующей деятельности. Реализация цели и задач курса 

«Методы феномониторинга» создаст условия для подготовки высококвалифи-

цированных кадров для разнообразной деятельности в сфере науки и образова-

ния. 

 

II. Содержание курса  

Раздел I. Фенология как наука.  

Тема 1. Фенология как наука. 

1.1 Определение фенологии. Объект и предмет исследования. Место фе-

нологии в системе наук. Структура фенологии по Батманову В.А. Практическое 

значение фенологии: для сельского  хозяйства; для лесного хозяйства, охотни-

чье-промыслового хозяйства, медицины и т.д.  

1.2. История развития фенологии.  Зарождение элементов наблюдений 

за сезонным развитием у древнейших народов Земли. Пословицы и приметы 

как отражение народного опыта в отыскании взаимосвязей между различными 

сезонными явлениями. Зарождение научной фенологии в 18 веке. Основопо-

ложники фенологии  

Развитие фенологии в 18-19 века в России. Первые официальные феноло-

гические наблюдения по указу Петра I. Участие в работе первой фенологиче-

ской сети, программы наблюдений для массовых респондентов Роль Русского 

Географического Общества в развитии фенологии. Уральское общество люби-

телей естествознания (УОЛЕ).  



Фенология в 20 веке. Развитие фенологии на Урале. Создание фенологи-

ческих служб в ряде стран Европы и Японии. Ведомственные государственные 

фенологические службы. Влияние на фенологическую науку развивающихся 

биоценологии, агрометеорологической школы, учения о сезонной ритмике 

ландшафтов как целостных систем (Л.С. Берг, С.В. Калесник, В. Б. Сочава, Н.Н. 

Галахов). Создание Добровольной фенологической сети Географического Об-

щества СССР.  

Роль В. А. Батманова в воссоздании массовой сети корреспондентов-

фенологов на Урале. Создание методики фенологического картографирования 

и составление им ряда фенологических карт.  Разработка В.А. Батмановым 

классификации методов фенологических наблюдений.  

Современное состояние фенологии, математизация и моделирование. 

Перспективы развития фенологии. 

 

Раздел II. Методика фенологических наблюдений и обработки дан-

ных. 

Тема 1. Основы фенологических наблюдений. Перечень и краткая харак-

теристика рекомендованных к изучению сезонных явлений неживой природы, в 

жизни растений и животных. 

Классификация фенологических методов В. А. Батманова. Элементы фе-

нологического наблюдения: место, время и фенологическое состояние объекта. 

Ошибки наблюдения. 

Тема 2. Классический метод (регистратор срока). Календарь природы. 

2.1. Первичный метод группы регистраторов срока (классический ме-

тод). Сущность метода; особенности организации наблюдений; запись наблю-

дений, правило двойной записи.  

2.2. Календарь природы. Структура и содержание, возможные пути рас-

ширения календаря. Типы календарей (специализированный, районный, мест-

ный). Организация работы по сбору первичного материала календаря природы. 

Различные варианты оформления календаря природы. Обработка многолетних 



данных: три способа восстановления недостающих дат; расчет средних много-

летних и феноаномалий. Оформление результатов наблюдений.  

Основные достоинства и недостатки метода. 

Тема 3. Методы описательной группы. Общая характеристика и глав-

ная отличительная особенность методов группы – возможность получения за-

конченного результата после однократного обследования. 

Первичный описательный метод: сущность, объект и характеристика фе-

носостояния объекта. Оформление результатов наблюдений. Интегральный 

описательный метод: сущность, объект и его характеристика. Специальные 

термины: межа  и учетная единица, их признаки. Обработка  и оформление ре-

зультатов наблюдений. Средняя ошибка определения процента. Показатель су-

щественности разницы. Построение эталона межи. Основные достоинства и не-

достатки методов группы. 

Тема 4. Методы группы индикаторов урожайности. Общая характери-

стика. Сущность. Первичный метод индикаторов урожайности. Шкала глазо-

мерной оценки. Оформление результатов наблюдений.  Интегральный метод 

индикаторов урожайности: сущность и объект наблюдений. Характеристика 

феносостояния объекта. Обработка и оформление результатов наблюдений. 

Вычисление средней арифметической величины показателя и  среднего квадра-

тического отклонения (δ). Средняя ошибка средней арифметической. Коэффи-

циент вариации. Уровни изменчивости признаков по классификации Мамаева 

С.А. Оценки урожая ягодников, выражаемые количеством ягод на единицу 

площади. Основные достоинства и недостатки методов данной группы. 

Тема 5. Методы экометрической группы. Общая характеристика и осо-

бенности группы. Экометрический первичный и экометрический интегральный 

методы: сущность и характеристика феносостояния объектов. Сплошные и 

маршрутные  съемки. Обработка результатов  экометрической съемки с качест-

венной оценкой феносостояния объекта и  с количественными показателями. 

Оформление результатов наблюдений. Экометрические съемки с использова-



нием интегрального описательного метода. Обработка и оформление результа-

тов наблюдений. Основные достоинства и недостатки методов данной группы. 

Фенологические карты, их научное и практическое значение. Типы фено-

логических карт: карты, показывающие поступательное движение отдельных 

сезонных явлений, феносиноптические карты, карты-феноаномалий, биоклима-

тические карты, прикладные фенологические карты.  

 

Раздел III. Основы фитофенологии. 

Тема 1. Вопросы методики и организации фитофенологических на-

блюдений. Фенофазы и фенологические стандарты. Годичный цикл развития 

растения, вегетационный период, фенологические фазы (подфазы) вегетативно-

го и генеративного циклов, системы обозначения фенофаз (цифровые, буквен-

ные, значковые). Стандарты фенофаз вегетативного и генеративного циклов, 

совмещенный стандарт фенофаз. Особенности протекания фенофаз у некото-

рых групп растений (злаки, папоротники, хвойные). Фенологические атласы и 

гербарии. Влияние эндогенной и индивидуальной фенологической изменчиво-

сти на протекание фенофаз. Определение фенофаз. 

Фенологический спектр вида. Способы построения, отражение индивиду-

альной фенологической изменчивости в феноспектрах, модели феноспектров, 

возможности их использования. Феноспектры отдельных видов растений, насе-

комых. 

Тема 2.  Организация фенологических наблюдений в растительных 

сообществах.  

2.1.Отражение фенологии растительных сообществ с помощью смены се-

зонных аспектов, фенологических кривых, кумулят фенофаз. Традиционный 

фенологический спектр. 

2.2. Комплексные фенологические показатели фитоценозов – суммиро-

ванная фенологическая характеристика (СФХ) и средний фенологический ко-

эффициент (Kf), обобщенный феноспектр сообщества.  



Характеристика их сущности, отличительных черт, достоинств и недостатков, 

возможностей использования. 

Тема 3. Фенологическая изменчивость. Определение фенологической 

изменчивости. Единицы варьирования и уровни фенологической изменчивости. 

Типы фенологической изменчивости: географическая, экологическая, индиви-

дуальная, эндогенная. Влияние эндогенных и экзогенных факторов на значения 

фенологической изменчивости. Статистические показатели изменчивости. 

 

Раздел IV. Сезоны года. Сезонные комплексы наблюдений. 

Тема 1. Основы фенопериодизации.. Сезоны года, их структура и грани-

цы. Сезоны года гражданского календаря, астрономические, метеорологиче-

ские, фенологические. Фенологический аккорд, феноиндикаторы. Модели фе-

нопериодизации; типы моделей. Работы Г.Э.Шульца, В.А.Батманова, 

Т.Н.Буториной и др. 

Тема 2. Сезоны года: осень. Осенние процессы в растительном мире. 

Осеннее окрашивание листвы и листопад: причины, механизм, значение. Вто-

ричное цветение. 

Осенние процессы в жизни животных. Миграции и перелеты, «организа-

ция» зимовий, накапливание подкожного жира, объединение в стаи и т.д. 

Осень в окрестностях г.Екатеринбурга. Фенопериодизация осеннего се-

зона по В.А.Батманову. Сроки и продолжительность осеннего сезона, феноин-

дикаторы, смена аспектов, значение температурных порогов +5 и +10С, конец 

периода активной вегетации и вегетационного периода. Характеристика подсе-

зонов и ступеней. 

Осенний комплекс наблюдений. 

Тема 3. Сезоны года: зима. Снежный покров. Свойства снега. Высота 

снежного покрова. Значение снежного покрова в природе. Мониторинговые на-

блюдения за нарастанием снежной и ледяной толщ, структурой снега. Солярное 

снеготаяние. 



Зимние процессы в растительном мире. Классификация жизненных форм 

по Раункиеру. Летне-зимнезеленые и вечнозеленые растения. Особенности на-

блюдений за жизнью растений зимой. 

Зимние процессы у животных. Сезонные перемены покровов и окраски: 

Спячка. Устройство зимних нор. Особенности зимовки у разных видов зверей, 

птиц, зимовка рептилий и земноводных, рыб, насекомых. Особенности наблю-

дений за жизнью животных зимой. 

Зима в окрестностях г.Екатеринбурга. Фенопериодизация зимнего сезо-

на по В.А.Батманову. Характеристика ступеней. 

Особенности зимы и ее подразделений в других природных зонах России. 

Зимний комплекс наблюдений. 

Тема 4. Сезоны года: весна. Весна в неживой природе. Снеготаяние: 

влияние погодных условий и экологических факторов (освещенность, экспози-

ция и крутизна склонов, городского микроклимата…) на таяние снега. Снего-

таяние в различных типах леса. Половодье. Ледоход.  

Весна в растительном мире. Начало сокодвижения, явление «плача» у 

деревьев. Облиствление, особенности весенней вегетации у летне-

зимнезеленых и вечнозеленых видов. Весеннее цветение. Обсеменение весной. 

Весна в жизни животных. Весенние перелеты и миграции. Миграции 

животных, птиц, рыб и насекомых. Вертикальные миграции. Особенности ор-

ганизации жизни животных, связанные с периодом размножения.  

Насекомые весной: колониальные, жесткокрылые и чешуекрылые, опас-

ные для здоровья человека. Сезонные вспышки численности  

Особенности весенней организации жизни у разных видов зверей, рыб, 

земноводных, и пресмыкающихся. 

Весна в окрестностях г.Екатеринбурга. Фенопериодизация весеннего се-

зона по В.А.Батманову. Характеристика ступеней. Календарь природы. 

Весенний комплекс наблюдений. 



Тема 5. Сезоны года: лето. Лето в окрестностях г.Екатеринбурга. Фе-

нопериодизация летнего сезона по В.А.Батманову. Характеристика ступеней. 

Летний комплекс наблюдений. 

 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

Аудиторные занятия 

(час) 

в том числе 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов  

ВСЕГО 

(часов) 

Лекции Практические   

(семинары, 

лабораторные 

работы) 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

I Фенология как наука.  

 

4 2 - 2 

II Методика фенологи-

ческих наблюдений и 

обработки данных. 

 

18   10 8   - 

III Основы фитофеноло-

гии 

12 8 2 2 

IV Сезоны года. Сезон-

ные комплексы на-

блюдений. 

 

30 8 6 16 

 ИТОГО: 64 28 16 20 

 

 

 



Темы лекционных занятий 

Раздел I. Фенология как наука.  

• Фенология как наука. История развития фенологии. 

 

Раздел II. Методика фенологических наблюдений и обработки данных. 

• Основы фенологических наблюдений 

• Классификация методов фенологических наблюдений. Классический ме-

тод (регистратор срока). Календарь природы. 

• Методы описательной группы.  

• Группа «индикаторов урожайности».  

• Экометрический метод. Фенологическое картографирование. 

 

Раздел III. Основы фитофенологии. 

• Вопросы методики и организации фитофенологических наблюдений. 

• Организация фенологических наблюдений в растительных сообществах. 

Часть I. Аспект. Фенологические кривые. Фенологические спектры  

• Организация фенологических наблюдений в растительных сообществах. 

Часть II. Комплексные фенологические показатели. 

• Фенологическая изменчивость. 

 

Раздел IV. Сезоны года. Сезонные комплексы наблюдений. 

• Основы фенопериодизации. Сезоны года: осень. 

• Сезоны года: зима. 

• Сезоны года: весна.  

• Сезоны года: весна.  

 

 

 

 



Темы лабораторных занятий. 

Раздел II. Методика фенологических наблюдений и обработки данных. 

 

o Методика камеральной обработки материалов календаря природы, вычисле-

ние феноаномалий. 

o Методика камеральной обработки материалов с использованием описатель-

ных методов. 

o Методика камеральной обработки материалов с использованием методов 

группы «индикаторов урожайности». 

o Методика камеральной обработки материалов экометрических съемок. Чте-

ние фенологических карт, изофены. 

 

Раздел III. Основы фитофенологии. 

o Изучение фенологической изменчивости на примере отдельных видов рас-

тений и растительных сообществ. 

 

Раздел IV. Сезоны года. Сезонные комплексы наблюдений. 

o Феномониторинговые исследования в осенний период. 

o Феномониторинговые исследования в зимний период. 

o Феномониторинговые исследования в весенне-летний период. 

 

III. Форма итогового контроля 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. Первые вопросы в эк-

заменационных билетах теоретического характера, вторые – практические за-

дания.  

Примерные вопросы теоретического характера экзаменационных биле-

тов 

1. Определение «фенологии», и ее место в системе наук. 

2. Классификация методов фенологических наблюдений. Преимущества и не-

достатки каждой группы методов. 



3. Группа описательных методов фенологических наблюдений: описательный 

интегральный метод. Раскройте сущность метода и основные термины - ме-

жа, учетная единица, особенности проведения полевых наблюдений, пре-

имущества и недостатки метода. 

4. Охарактеризуйте методику проведения экометрических съемок, приведите 

примеры возможных вариантов наблюдений. 

5. Раскройте основы фенопериодизации. Приведите примеры различных фено-

логических моделей. 

6. Модель фенопериодизации года в окрестностях г.Екатеринбурга В.А. Бат-

манова. Отличия данной модели от моделей других авторов. 

7. Осенние процессы в жизни животных. 

8. Динамика осенних процессов в окрестностях г.Екатеринбурга. Характери-

стика ступеней. Особенности осени и ее подразделений в других природных 

зонах России. 

9. Охарактеризуйте методы изучения снежного покрова. Какие методы можно 

использовать при организации экофенологических исследований? 

10. Раскройте особенности зимовки летне-зимнезеленых и вечнозеленых расте-

ний, водных растений. 

11. Охарактеризуйте внутриклеточные механизмы, позволяющие растениям 

выживать в суровых зимних условиях. 

12. Сезонные перемены покровов и окраски: значение, механизмы, и особенно-

сти у разных видов животных, линька птиц. Сезонный диморфизм.  

13. Солярное снеготаяние (определение понятия, его причины и механизм, вре-

мя проявления, примеры).  

14. Дайте определение понятий «фенофаза» и «подфаза». Охарактеризуйте ос-

новные фенофазы генеративного и вегетативного циклов развития растений. 

Каковы способы обозначения фенофаз?  

15. Охарактеризуйте методы изучения растительных сообществ.  

 

 



Примеры практических заданий экзаменационных билетов. 

• Составьте план летней экскурсии в природу (в подсезон начального лета). 

Раскройте организационные особенности каждого включенного в план зада-

ния; укажите метод фенологических наблюдений. 

• Составьте план весенней экскурсии в природу в период снеготаяния. Рас-

кройте организационные особенности каждого включенного в план задания; 

укажите метод фенологических наблюдений. 

• По данным календаря природы произвести подсчет средней многолетней да-

ты, феноаномалий каждого года и средней феноаномалии. Оценить пого-

дичную фенологическую изменчивость рассмотренного явления. 

 

Фрагмент календаря природы села Илькино (Владимирская обл.) 

 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Ср. 

Прилет передовых 

грачей 

17.03 16.03 6.03 27.02 25.02 6.03  

  

• Используя данные таблицы, произведите подсчет среднего фенологиче-

ского коэффициента (Kf), соотношение фенофаз СФХ отразить в виде 

диаграммы. Какой метод фенологических наблюдений использован для 

сбора первичной информации? 

 

Комплексные фенологические показатели ольшаника болотно-травяного 

(генеративный цикл) 

СФХ дата 

0 Б1 

(1) 

Б2 

(2) 

Ц1 

(3) 

Ц2 

(4) 

Отц 

(5) 

П1 

(6) 

П2 

(7) 

Kf 

10 

июня 

38 8 3 10 13 3 26 0  

 



• Проанализируйте данные таблицы и отразите их графически.  Охарактери-

зуйте динамику представленных процессов. 

 

Комплексные фенологические показатели ольшаника болотно-травяного 

(генеративный цикл) 

СФХ дата 

0 Б1 

(1) 

Б2 

(2) 

Ц1 

(3) 

Ц2 

(4) 

Отц 

(5) 

П1 

(6) 

П2 

(7) 

Kf 

3 ию-

ня 

44 21 3 0 8 8 18 0 2,03 

18 

июня 

18 8 11 8 8 11 29 5 3,71 

 

• Проанализируйте данные таблицы и сравните сезонное состояние генера-

тивных органов растений двух растительных сообществ. 

 

Комплексные фенологические показатели растительности Варнацкого  

кряжа (генеративный цикл) 10 июня 1997г 

СФХ  

0 Б1 

(1) 

Б2 

(2) 

Ц1 

(3) 

Ц2 

(4) 

Отц 

(5)

П1

(6) 

П2 

(7) 

Kf 

Северный склон 39 19 6 9 9 9 9 0 2,0

Вершина 29 19 3 14 11 5 16 3 2,5

 

• Используя данные таблицы, постройте кривую фенофазы. Проанализируйте 

полученные данные. 

Данные полевых наблюдений  за процессом цветения в ольшанике болотно-

травяном в 1997г 

 



Дата 26

04

04.

05 

17.

05 

23

05

28

05

03

06

10

06

18

06

25

06

07

07

18

07 

29

07 

10

08 

20

08

Количе-

ство ви-

дов 

0 1 4 3 4 3 9 6 7 3 3 1 3 0 

 

• Используя данные экометрической съемки, постройте фрагмент фенологи-

ческой карты. Проанализируйте полученные данные. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

Рекомендуемая литература (основная)  

1. Куприянова,  М.К. Сезонные наблюдения в природе [Текст]:   методическое 

пособие для учителей / М.К. Куприянова, Н.Б. Мельник, З.Г. Щенникова. – 

Екатеринбург, 1992. – 126 с. 

2. Куприянова, М.К. Фенологические наблюдения во внеклассной краевед-

ческой работе [Текст]: учебное пособие для учителей биологии, географии, 

естествознания и природоведения средних школ / М.К. Куприянова, Ю.И. 

Новоженов, З.Г Щенникова; ред. совет.: А.М. Черняев (предс.) и др.; - Ека-

теринбург: Банк культурной информации., 2000. – 244 с. 

3. Харин, Н.Г., Сезонные явления природы [Текст] / Н.Г. Харин, А.А. Кириль-

цева, И.Г. Грингоф. – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1993. – 136 с. 

4. Шульц, Г.Э. Общая фенология [Текст]: учебное пособие / Г.Э. Шульц. – Ле-

нинград, Наука. АН СССР, Географическое Общество СССР  1981 – 188 с. 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Батманов В. А Заметки по теории фенологического наблюдения [Текст] /   В. 

А Батманов // Ритмы природы Сибири и Дальнего Востока. − Иркутск: Вост.-

Сиб. кн. изд-во, 1967. − С. 7-30. 

2. Батманов В. А Фенологические наблюдения в походе [Текст]/ В.А. Батманов 

-  Свердловск: 1961. - 50с. 



3. Батманов В. А. Опыт применения интегрального и экометрического методов 

фенологического наблюдения в различного рода исследованиях [Текст]/ В. А. 

Батманов, М К. Куприянова., Т. Н Мухаметзянова, З. Г. Щенникова // Ритмы 

природы Сибири и Дальнего Востока. − Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967. − 

С. 98-121. 

4. Батманов В.А К постановке фенологических исследований над дикорасту-

щими ягодниками [Текст]/ В.А.Батманов // Продуктивность дикорастущих 

ягодников и их хозяйственное использование. Материалы к Всесоюз. науч.-

произв. Совещ. -  Киров: 1972. – с.14 – 20. 

5. Батманов В.А Школа, охрана природы и фенологические наблюдения над 

зелеными насаждениями [Текст]/ В.А. Батманов // Охрана природы на Урале. 

Вып. III - Свердловск: изд-во УНЦ АН СССР, 1962 – с.21-29. 

6. Батманов В.А. Биоклиматический календарь г. Свердловска [Текст]/ 

В.А.Батманов // В кн.: Календари природы СССР - М.: МОИП, 1949 - с.44 – 53. 

7. Буторина, Т. Н.  Опыт применения фенологического интегрального метода 

при геоботанических и почвенных исследованиях [Текст] / Т. Н. Буторина, Л. 

П. Крутовская, В. А. Молоков, В. И. Полякова // Фенологические методы изу-

чения лесных биоценозов.− Красноярск: 1975. − С. 21-54. 

8. Елагин, И. П., Атлас - определитель фенологических фаз растений. / И. 

П.Елагин, А.И.Лобанов. М. Наука, 1979.- 96 с. 

9. Елагин И.Н. Времена года в лесах Росии [Текст]/ И.Н. Елагин – Новоси-

бирск: Наука, 1994 – 272 с. 

10. Куприянова,   М.К.   Использование   вещественных   показателей фенологи-

ческого состояния объектов для характеристики низших ландшафтных геоком-

плексов [Текст] / М. К. Куприянова // Физико-географические исследования на 

Урале. − Свердловск: 1990.− 9 с. 

11. Куприянова, М. К. Интегральный описательный метод фенологических на-

блюдений В. А Батманова [Текст] / М. К. Куприянова // Фенологические на-

блюдения (организация, проведение, обработка). − Л. Наука, 1982.− С. 211-216. 

12. Куприянова, М. К. Методика фенологических наблюдений при проложении 



ландшафтных профилей [Текст] / М. К. Куприянова // Физико-географическое 

районирование и ландшафтное картографирование Урала − Свердловск.,1992. - 

9 с. 

13. Куприянова, М.К. Зеленый шум. Рассказы фенолога о лесе [Текст] / М.К. 

Куприянова− Свердловск: Сред.-Урал Кн. изд-во, 1983.- 128 с. 

14. Куприянова, М.К. Сезонные наблюдения  в природе [Текст]: учебное посо-

бие / М.К. Куприянова, З.Г. Щенникова; под ред. С.А. Мамаева. – Свердловск: 

Свердл. пед. ин-т, 1985.- 74 с. 

15. Минин, А.А. Фенология Русской равнины. Материалы и обобщения [Текст]/ 

А.А. Минин −  М., 2000. 124 с. 

16. Рудский В.Г.Неделя за неделей. Календарь Томской природы [Текст]/ 

В.Г.Рудский – Томск: изд-во Печатная мануфактура, 2002 – 112с. 

17. Терентьева, Е.Ю. Использование комплексных фенологических показателей 

растительных сообществ для оценки сезонной динамики растительности гор-

ных территорий [Текст]/ Терентьева Е.Ю. // Александр Гумбольдт и исследова-

ния Урала. Материалы российско-германской конференции 20-21 июня 2002 

года. − Екатеринбург, С.241-244. 

 

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, кино- и 

телефильмов, мультимедиа и т.п. 

Курс имеет мультимедийное сопровождение, включающий конспекты 

лекций  и презентации к ним. 

Рекомендуемые электронные сайты 

1. www.vloz.ru 

2. www.gismeteo.ru 

3. www.unnat.ru 

4. www.vas@dtu.tsu.ru 

 


