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СОСТАВ УМКД 

 

Обязательные  компоненты УМКД: 

• Программа дисциплины  

• Методические указания к изучению дисциплины 

• Задания для лабораторных и практических занятий 

• Вопросы самоконтроля 

• Экзаменационные материалы (билеты) 

 

Мультимедийное сопровождение, включающее конспекты лекций  и презента-

ции к ним. 

 

АВТОРЫ И РАЗРАБОТЧИКИ КУРСА: 

 

Терентьева Елена Юрьевна – к.б.н., старший преподаватель кафедры 

физической географии УрГПУ. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСЕ 

Курс "методы феномониторинга" разработан с целью его внедрения в 

учебный процесс в рамках деятельности Уральского государственного универ-

ситета по реализации инновационной образовательной программы (ИОП) 

«Опережающая подготовка по прорывным направлениям развития науки, тех-

ники и гражданского общества на основе формирования инновационно-

образовательного пространства классического университета в партнерстве с 

академической наукой, бизнесом, органами власти с использованием мирового 

опыта в области качества образования  и образовательных технологий». 



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 феномониторинга» позволит существенно повысить каче-

ство подготовки студентов-магистров в сфере методики и практики фитофено-

логических исследований, в том числе и с использованием интерактивных 

средств обучения. Ознакомление с современными представлениями о законо-

мерностях сезонного развития природы, овладение новыми современными спо-

собами исследования сезонной динамики отдельных видов растений  и расти-

тельных сообществ будет способствовать углублению знаний и навыков науч-

но-практической деятельности студентов, расширению возможностей эколого-

фитоценотических исследований, формированию экологического мышления. 

Это также позволит сформировать у студентов общие и профессиональные 

компетенции, необходимые выпускникам для успешной последующей деятель-

ности. Реализация курса создаст условия для подготовки высококвалифициро-

ванных кадров для разнообразной деятельности в сфере науки и образования. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Курс «Методы феномониторинга» состоит из четырех разделов.  

Раздел I. Фенология как наука.  

Первый раздел является вводным. Его материал в основном помещен в 

лекционном занятии №1 «Фенология как наука. История развития фенологии». 

В ней традиционно рассматриваются объект и предмет, структура фенологиче-

ской науки, место фенологии в системе наук и ее практическое значение (в т.ч. 

для сельского  хозяйства; для лесного хозяйства, охотничье-промыслового хо-

зяйства, медицины и т.д.). 



Следующая часть раздела, и соответственно лекционного занятия, посвя-

щена история развития фенологии от зарождения элементов наблюдений за се-

зонным развитием у древнейших народов Земли до современного этапа разви-

тия науки. Расширению научного кругозора обучающихся способствует выпол-

нение самостоятельной работы по подбору и анализу пословиц и примет, отра-

жающих народный опыта в отыскании взаимосвязей между различными сезон-

ными явлениями. 

В материалах лекции довольно кратко изложены основные этапы разви-

тия фенологии в России.  

Зарождение науки в 18-19 века в России, в т.ч. первые официальные фе-

нологические наблюдения по указу Петра I, работа первой фенологической се-

ти, программы наблюдений для массовых респондентов Роль Русского Геогра-

фического Общества в развитии фенологии. Уральское общество любителей 

естествознания (УОЛЕ).  

Фенология в 20 веке. Влияние общих тенденций в науке, в том числе и за-

рубежно, на фенологическую науку: развивающихся биоценологии, агрометео-

рологической школы, учения о сезонной ритмике ландшафтов как целостных 

систем (Л.С. Берг, С.В. Калесник, В. Б. Сочава, Н.Н. Галахов). Необходимо об-

ратить внимание на важную роль в развитии фенологии, которую сыграли соз-

дание Добровольной фенологической сети Географического Общества СССР и 

ведомственных государственных фенологических служб,  одновременно с соз-

данием фенологических служб в ряде стран Европы и Японии. 

При изучении материала о развитии фенологии на Урале не обойтись без 

рассмотрения деятельности Уральского общества любителей естествознания 

(УОЛЕ) и уральской добровольной фенологической сети. 

В заключении, помещена информация о современном состоянии феноло-

гии, роли математизации и моделирования. Указываются организации, ведущие 

разного рода фенологические наблюдения, перспективы развития фенологии. 



Велико значение научного наследия известного уральского фенолога, ос-

нователя математической фенологии В. А. Батманова (в воссоздании массо-

вой сети корреспондентов-фенологов на Урале, создании методики фенологи-

ческого картографирования и составление им ряда фенологических карт, разра-

ботке классификации методов фенологических наблюдений). Не менее увлека-

тельна жизнь самого Владимира Алексеевича тесно связанная с жизнью стра-

ны. Личность В.А.Батманова – яркий пример человека, посвятившего науке 

всю свою жизнь. Знания такого рода обязательны для любого обучающегося, 

они расширяют кругозор, укрепляют научно-мировоззренческую позицию, спо-

собствуют личностному развитию. Важность этой части раздела ни в коем слу-

чае на умаляется, тем что, в основном, вынесена на самостоятельное изучение. 

Несколько вопросов итогового контроля посвящены данной части раздела. 

 

Раздел II. Методика фенологических наблюдений и обработки дан-

ных. 

Тема 1. Основы фенологических наблюдений рассматривается в мате-

риалах одноименной лекции. Она содержит перечень и краткую характеристику 

рекомендованных к изучению сезонных явлений неживой природы и в жизни 

растений и животных. Эти материалы вполне традиционные, «научноустояв-

шиеся», при этом, естественно, обширны и разнообразны. В этом плане фено-

логические издания прошлого века на сегодняшний день ничуть не устарели. 

Рекомендуется при изучении этой темы просмотреть несколько предложенных 

в списке литературы изданий, т.к. они подают сходный материал, но с разных 

позиций. 

Классификация фенологических методов В. А. Батманова пока является 

безальтернативной. В основе ее заложены три обязательных элемента феноло-

гического наблюдения: место, время и фенологическое состояние объекта.  



Освоение методов фенологических наблюдений – пожалуй, основная за-

дача обучающегося по данному курсу. Поэтому второй раздел «Методика фе-

нологических наблюдений и обработки данных» является одним из самых тру-

доемких и важных. Каждой группе методов посвящено отдельные лекционное 

и лабораторное занятия. В лекционной части помещены теоретические вопросы 

о сущности и особенностях рассматриваемой группы методов, организация по-

левых наблюдений и камеральной обработки.  Материалы внутри каждой темы 

размещены, по возможности, в определенном порядке. Такая структуризация 

помогает более легкому и быстрому усвоению данных. В заключение темы от-

водится место для обобщения достоинств и недостатков методов группы. Для 

отработки навыков по камеральной обработке данных полевых наблюдений 

разработаны специальные задания лабораторного практикума. 

 

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

2.1. Первичный метод группы регистраторов срока (классический ме-

тод). Первым рассматривается самый старый, традиционный метод, недаром 

названный классическим. Он имеет и второе название, отражающее его сущ-

ность – «регистратор срока». Как и указывалось выше начинается его изучение, 

аналогично другим методам, с разъяснения сущности метода, особенности ор-

ганизации наблюдений, в т.ч. правило двойной записи, регистрации материалов 

наблюдений. 

2.2. Календарь природы. На основании наблюдений с помощью класси-

ческого метода создаются календари природы – особая форма отражения и 

обобщения фенологических данных, очень распространенная и, часто, даже 

обязательная (например, для каждого заповедника нашей страны). Поэтому оз-

накомление с ним немаловажный этап обучения. 

Рассматриваются структура и содержание, возможные пути расширения 

календаря, типы календарей (специализированный, районный, местный), орга-



низация работы по сбору первичного материала календаря природы. Предло-

жены различные варианты оформления календаря природы. Несколько сложнее 

в плане изучения, что естественно, обработка многолетних данных. Необходи-

мо освоить три способа восстановления недостающих дат; расчет средних мно-

голетних и феноаномалий, и правильное оформление результатов.  

В заключение темы отводится место для обобщения достоинств и недос-

татков метода. 

Тема 3. Методы описательной группы. Являются важнейшими для изу-

чения, т.к. созданы они сравнительно недавно и сегодня позволяют, в отличие 

от классического метода, проводить исследования в экспедициях или других 

условиях, где не возможны частые постоянные наблюдения. Общая характери-

стика и главная отличительная особенность методов группы – возможность по-

лучения законченного результата после однократного обследования. Кроме то-

го методы данной группы просты и информативны. 

Группа делится на два класса. Первый класс представлен первичным опи-

сательным методом, второй - интегральным описательным методом. 

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.  

В заключение темы вновь резюмируются достоинства и недостатки мето-

дов группы. 

 

Тема 4. Методы группы индикаторов урожайности. Носят на совсем 

удачное название. Это затрудняет иногда их осмысление. Кроме того по трем 



основным элементам наблюдения группа похожа на группу описательных ме-

тодов. И все же они порой удачно дополняют данные, полученные описатель-

ными методами, и позволяют получить иные оригинальные данные о течении 

сезонных процессов. 

 К изучению предложены методы двух классов – первичного и инте-

грального. 

Первичный метод индикаторов урожайности.  Дана общая характеристи-

ка, раскрыта сущность метола. Приведены несколько шкал глазомерной оцен-

ки. Рассмотрены правила оформления результатов наблюдений.   

Интегральный метод индикаторов урожайности: сущность и объект на-

блюдений. Характеристика феносостояния объекта. Обработка и оформление 

результатов наблюдений. Вычисление средней арифметической величины по-

казателя и  среднего квадратического отклонения (δ). Средняя ошибка средней 

арифметической. Коэффициент вариации. Уровни изменчивости признаков по 

классификации Мамаева С.А. Оценки урожая ягодников, выражаемые количе-

ством ягод на единицу площади. Метод сложен в освоении камеральной обра-

ботки. Она длительная и многоступенчатая. Это часто «пугает» обучающихся, 

но напрасно, т.к. подобная обработка требует больше временных затрат и кон-

центрации внимания, чем интеллектуальных возможностей организма. 

В заключение темы традиционно отводится место для обобщения основ-

ных достоинства и недостатков методов данной группы. 

Тема 5. Методы экометрической группы. Эта группа стоит особняком 

от уже рассмотренных методов. Отражением материалов, собранных и обрабо-

танных с помощью методов экометрической группы, являются карты!  

После рассмотрения общей характеристики и особенностей группы вни-

манию обучающихся предлагается метод первого класса – первичный экомет-

рический. Метод второго класса – интегральный экометрический – сложен в 



обработке и используется для создания мелкомасштабных фенологических 

карт. 

Экометрический первичный: сущность и характеристика феносостояния 

объектов. Метод геогрфичен, требует часто для проведения полевых исследо-

ваний использования картографической основы. Возможны варианты сплош-

ных и маршрутных  съемок. Кроме того полевые наблюдения этим методом со-

четаются с использованием методов других групп, например описательными 

методами или методами индикаторов урожайности. 

Сложность метода еще и в том, что разным вариантам полевых исследо-

ваний соответствуют разные варианты камеральной обработки, все они рас-

сматриваются подробно, от простых к более сложным. Обработка результатов  

экометрической съемки с качественной оценкой феносостояния объекта долее 

проста,  с количественными показателями – сложнее. Для лучшего усвоения 

материала приводятся несколько примеров  проведения исследований. Напри-

мер, экометрические съемки с использованием интегрального описательного 

метода. Обработка и оформление результатов наблюдений методами экометри-

ческой группы оригинальна, и сложность обработки, скорее, кажущаяся, по-

этому для некоторых студентов даже очень увлекательная.   

Продолжением данной темы является знакомство с фенологическими 

картами. Фенологические карты, их научное и практическое значение. Типы 

фенологических карт: карты, показывающие поступательное движение отдель-

ных сезонных явлений, феносиноптические карты, карты-феноаномалий, био-

климатические карты, прикладные фенологические карты. Для знакомства с 

фенологическими картами предлагаются материалы небольшой презентации. 

Для отработки навыков чтения фенологических карт разработаны специальные 

задания лабораторного практикума. 

 

 



Примеры выполнения некоторых заданий практикума. 

Тема 2. Задание 1. 

Средняя многолетняя дата определяется как средняя арифметическая. Например: для 

дат 1 июня, 3 июня и 4 июня средней арифметической будет - 3 июня 

((1+3+4)/3=3,3 – полученное число не округляется, и 3,3, и 3,8 соответствуют 

3 июня). 

Если даты относятся к разным месяцам, приходится прибегнуть к пере-

воду дат в единый ряд. Для дат мая и июня этот ряд начнется с 1 мая. В мае 31 

день, поэтому 3 июня  и 4 июня будут в едином ряду 34 и 35 «мая», 30 июня 

останется 30 июня. Средняя арифметическая в этом случае – 33 «мая» 

((30+34+35)/3=33), т.е.  в нормальном понимании – 2 июня (33-31=2). 

Феноаномалия: А = Д – Дср. Примеры расчетов средних многолетних и 

феноаономалий приведены ниже в таблице. 

Вычисление трехлетней средней и феноаномалии  отдельных лет 

Сроки наступления явления Название сезонного 

явления 1953 1952 1951 

Средняя дата 

за три года 

Прилет пеночки-
теньковки 

(феноаномалия) 

26/IV 

(+1) 

27/IV 

(+2) 

23/IV 

(-2) 
25/IV 

 

Тема 4. Задание 1. 

5   7  15  8   11  9  6  12 10  7 

14 7   9   11  6   6  8   6   9  13 

9   8  10  13  7   6  11 6   7  10 



10 12  5    7  11 9  14 5   9   6 

8   10  7  13  4   8  10 8   7  12 

 

Средняя высота стебля Мср- 9 см. 

 

где М - отдельные измерения, Мср. - средняя арифметическая величина, n 

-количество измеренных учетных единиц (в нашем случае 50). Среднее квадра-

тическое отклонение σ = 2,7 см.  

Зная его, можно вычислить среднюю ошибку средней арифметической:  

m= ±σ / √n = 0,4 см. 

Коэффициент вариации V = (σ / Мср.) х 100%.  

Уровень изменчивости признака. Так, по С.А.Мамаеву, очень низкий 

уровень изменчивости характеризуется коэффициентами вариации менее 7%, 

низкий - 7- 15,  средний - 15-25, повышенный - 25-35, высокий - 35-50 и очень 

высокий более 50%. В нашем примере коэффициент вариации равен 30%, т.е. 

уровень изменчивости признака является повышенным. 

 

Тема 3. Задание 1. 

0 0 1 1 1 2 3 2 0 0 

1 0 2 1 0 2 2 0 0 0 

0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

0 0 2 0 0 0 3 2 2 0 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 



 

0 – 31 (62%) 

1 – 7 (14%) 

2 – 10 (20%) 

3 – 2 (4%)  

Первую межу перешли 38% учетных единиц (14+20+4), вторую межу – 

24% (20+4), третью – 4%. 

Средняя ошибка определения процента, вычисляется по формуле: 

m =  

где  x – процент учетных единиц, перешедших межу, а n- количество просмот-

ренных учетных единиц. В приведенном примере для первой межи: 

m = ±7%. 

Итак, первую межу перешли 38%±7% учетных единиц. 

 

С целью успешного усвоения материалов этого важного раздела предла-

гается большое количество вопросов для текущего контроля. Десять вопросов 

итогового контроля и все! вопросы на практическое использование знаний не-

посредственно посвящены темам раздела II «Методика фенологических наблю-

дений и обработки данных». 

 

Раздел III. Основы фитофенологии. Раздел является логическим про-

должением раздела II «Методика фенологических наблюдений и обработки 

данных». Он конкретизирует некоторые вопросы предыдущих тем. Список ре-



комендуемой литературы может быть сравнительно обширным, хотя и содер-

жит «старые» издания. К сожалению, нужно отметить, что современной фено-

логической литературы издается мало. Точнее, почти совсем не издается. А 

фундаментальные работы не выходили в свет с девяностых годов двадцатого 

века. Но фенологические издания прошлого века на сегодняшний день ничуть 

не устарели. Рекомендуется при изучении этой темы просмотреть несколько 

предложенных в списке литературы изданий, т.к. они подают сходный матери-

ал, но с разных позиций. 

 

Тема 1. Вопросы методики и организации фитофенологических на-

блюдений. Необходимые знания для любого начинающего или «матерого» фе-

нолога.   

Фенофазы и фенологические стандарты. Фенофаза – одно из основных 

понятий фенологии. Приведены определения основных используемых понятий: 

годичный цикл развития растения, вегетационный период, фенологические фа-

зы (подфазы) вегетативного и генеративного циклов. Рассмотрены различные 

системы обозначения фенофаз (цифровые, буквенные, значковые). Материал о 

системе обозначений, хоть и небольшой по размеру, но важный. Ведь каждый 

исследователь выбирает ту систему обозначений, которая ему больше подхо-

дит, а для этого надо знать их все.  

Особое внимание уделено стандартам фенофаз вегетативного и генера-

тивного циклов, рассмотрен и традиционный совмещенный стандарт фенофаз. 

Для того чтобы освоить особенности протекания фенофаз у некоторых групп 

растений (злаки, папоротники, хвойные) и научиться определять фенофазы, не-

обходимо использовать фенологические атласы и гербарии.  В этом случае в 

помощь изучающему тему предлагаются рисунки фенофаз некоторых растений, 

помещенные в презентациях (см. электронную папку «»). 



В данной теме также рассмотрены такие формы отражения материалов о 

фенологии вида как фенологический спектр вида. Характеризуются  способы 

построения спектров, модели феноспектров, возможности их использования. 

Приведены феноспектры отдельных видов растений, насекомых. Обращается 

внимание на отражение индивидуальной фенологической изменчивости в фе-

носпектрах, 

 

Тема 2.  Организация фенологических наблюдений в растительных 

сообществах. Предыдущая глава посвящена изучению отдельных видов расте-

ний. Без этих знаний невозможно проводить наблюдения в растительных сооб-

ществах. Поэтому, не изучив материалы темы 1, нельзя приступать к рассмот-

рению следующей. Тема «Организация фенологических наблюдений в расти-

тельных сообществах» обширна и разнообразна. Ей посвящены два лекцион-

ных занятия общим объемом 4 аудиторных часа, и кроме того дополнительные 

2 часа самостоятельной работы. Оба лекционных занятия объединены одним 

названием «Организация фенологических наблюдений в растительных сообще-

ствах» 

 В части 1 раскрываются традиционные методы отражение фенологии 

растительных сообществ: с помощью смены сезонных аспектов, фенологиче-

ских кривых и традиционного фенологического спектра сообщества. Для иллю-

стрирования материалов этой части темы в электронном ресурсе курса поме-

щена специальная краткая, но информативная информация (папка «Основы фи-

тофенологии» презентация к лекциям 7 и 8 (феноспектры)). Для закрепления 

знаний разработаны специальные задания лабораторного практикума. 

В части 2 рассмотрен новый способ отражения фенологии сообществ - 

комплексные фенологические показатели. (суммированная фенологическая ха-

рактеристика (СФХ) и средний фенологический коэффициент (Kf)). Раскрыва-

ется характеристика их сущности, отличительных черт, достоинств и недостат-



ков, возможностей использования. Тема эта объемна и содержит подробный 

материал по организации полевых наблюдений, разнообразные варианты каме-

ральной обработки и возможностей анализа данных. Большой объем материала 

и насыщенность научной информацией вынуждает выделить эту часть мате-

риала в отдельную лекцию. Кроме того данный материал из-за новизны еще 

плохо освещен в печати, и требует подробного изложения в пределах учебной 

программы. На изучение темы комплексных фенологических показателей  кро-

ме отдельной лекции разработаны многочисленные задания лабораторного 

практикума. Также даются дополнительные два часа самостоятельной работы. 

Комплексные фенологические показатели являются основой для феномо-

ниторинга растительных сообществ. Это серьезные длительные регулярные на-

учные исследования, которые могут стать основой курсовой и выпускной ква-

лификационной работы. 

Тема 3. Фенологическая изменчивость. Последняя, но необходимая 

часть раздела. Вопросы, касающиеся проблем фенологической изменчивости, 

не раз возникали в предыдущих темах. Например, в третьем разделе обращает-

ся внимание на отражение индивидуальной фенологической изменчивости в 

феноспектрах отдельных видов растений. Упоминается о влиянии эндогенной и 

индивидуальной фенологической изменчивости на протекание фенофаз. фено-

логическое картографирование – наглядная демонстрация проявления геогра-

фической изменчивости изучаемых явлений. Использование любого изучаемо-

го во втором разделе метода фенологических наблюдений предполагает варьи-

рование показателе, что свидетельствует опять же о проявлении фенологиче-

ской изменчивости. Поэтому эта тема логически завершает методическую часть 

курса. 

В этом разделе дается определение фенологической изменчивости, харак-

теризуются  ее единицы варьирования и уровни фенологической изменчивости, 

типы фенологической изменчивости: географическая, экологическая, индиви-

дуальная, эндогенная. Приведены статистические показатели изменчивости. 



Рассмотрено влияние эндогенных и экзогенных факторов на значения феноло-

гической изменчивости.  

Тема плохо освещена в литературе. Для разработки лекционного занятия  

использовался материал статьи М.К.Куприяновой из выпущенного небольшим 

тиражом, и потому редкого, сборника, выпущенного издательством СГПИ. Для 

закрепления знаний нужно использовать задания лабораторного практикума, 

посвященного данной теме. 

Раздел III «Основы фитофенологии» завершает  методическую часть кур-

са. 

Раздел IV. Сезоны года. Сезонные комплексы наблюдений. 

Раздел в теоретической своей части во многом независим от предыдущих 

разделов. Он посвящен характеристике сезонов года, их структуре и основным 

сезонным процессам в живой и неживой природе. Другая часть раздела - прак-

тическая – характеризует сезонные комплексы наблюдений. Здесь используют-

ся уже полученные при изучении курса знания. Обширный теоретический ма-

териал по характеристике сезонов года не умещается в рассчитанные на этот 

раздел аудиторные лекционные часы. Поэтому в программе лекционных заня-

тий помещен обязательный материал по характеристике подразделений сезонов 

года и закономерностях в течении сезонных процессов в окрестностях гЕкате-

ринбурга – основной площадке полевых исследований студентов. В начале раз-

дела в теме 1 рассматриваются необходимый обучающимся минимум знаний об 

основах фенопериодизации. Темы лекционных занятий: 

• Основы фенопериодизации. Сезоны года: осень. 

• Сезоны года: зима. 

• Сезоны года: весна.  

• Сезоны года: лето.  

Материал о сезонных процессах в жизни растений и животных большей 

частью выносится на самостоятельное изучение. Этот материал прост и досту-



пен. Он изложен в разнообразной и обширной литературе, как научного, так и 

научно-популярного характера в периодических изданиях, ресурсах интернета. 

Он интересен и часто богато иллюстрирован. Кроме того, и что не мало важно, 

студентам-экологам и биологам старших курсов он во многом знаком по кур-

сам других научных дисциплин. Курс «Методы феномониторинга» обобщает и 

структурирует до того разрозненные знания о течении сезонных процессов в 

живой природе, конкретизирует и обогащает их. 

 

Тема 1. Основы фенопериодизации. Сезоны года: их их структура и гра-

ницы, сезоны года гражданского календаря, астрономические, метеорологиче-

ские, фенологические. Даны определения главных понятий: сезон, подсезон, 

ступень сезона, фенологический аккорд, феноиндикаторы. Рассмотрены неко-

торые модели фенопериодизации; типы моделей, в т.ч. в работах 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. 

 

Столь обширный материал требует закрепления полученных знаний.  По-

этому в практикуме «Задания для лабораторных и практических работ» вторая 

часть содержит практические задания по разделу IV «Сезоны года. Сезонные 

комплексы наблюдений». В заданиях используются разные методы полевых 

фенологических наблюдений и камеральной обработки полученной информа-

ции, поэтому такой практикум позволяет обнарудить пробелы в теории, закреп-

ляет полученные методические знания. Кроме того самостоятельно выполня-

ются настоящие, хоть и небольшие, научные исследования. Такая деятельность 

соответствует уровню студентов, обучающихся в магистратуре. Работа будет 

способствовать углублению знаний и навыков научно-практической деятельно-

сти студентов, расширению возможностей различных специальных научных, в 

т.ч. экологических, исследований. Это также позволит сформировать у студен-

тов общие и профессиональные компетенции, необходимые выпускникам для 

успешной последующей деятельности. 

Задания этого раздела представляют собой практические работы. Выпол-

няются они, как правило,  в два этапа – полевой и камеральный. Некоторые ра-

боты рассчитаны на разовый выход непосредственно в природу и последую-

щую камеральную обработку полученных материалов. Работы по изучению ди-

намики сезонных процессов рассчитаны на длительный срок наблюдений и 



требуют регулярных неоднократных полевых исследований и последующей 

камеральной обработки полученных материалов. Каждый сезонный комплекс 

выполняется независимо от других. Поэтому начинать можно с любого из них, 

ориентируясь на текущий сезон. Работы относятся к трем группам, соответст-

вующим темам курса: 

1. Феномониторинговые исследования в осенний период. 

2. Феномониторинговые исследования в зимний период. 

3. Феномониторинговые исследования в весенне-летний период. 

  

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса «Методы феномониторинга» традиционно. Начинается с 

рассмотрения вводной части, т.е. Раздела I «Фенология как наука». В ней тра-

диционно рассматриваются объект и предмет, структура фенологической нау-

ки, место фенологии в системе наук и ее практическое значение, история разви-

тия фенологии и ее современное состояние. 

Затем изучаются материалы основных методических разделов II и III: 

«Методы фенологических наблюдений и обработки данных» и «Основы фито-

фенологии».  

Освоение методов фенологических наблюдений – пожалуй, основная за-

дача обучающегося по данному курсу. Поэтому второй раздел «Методика фе-

нологических наблюдений и обработки данных» является одним из самых тру-

доемких и важных. 

Раздел III«Основы фитофенологии» является логическим продолжением 

раздела II «Методика фенологических наблюдений и обработки данных». Он 

конкретизирует и дополняет некоторые вопросы предыдущих тем. Для иллюст-

рирования материалов этой темы в электронном ресурсе курса помещена спе-



циальная краткая, но информативная информация (папка «Основы фитофено-

логии» «Презентация к лекциям 7 и 8 (феноспектры)»). 

Материалы основных методических разделов II и III: «Методы фенологи-

ческих наблюдений и обработки данных» и «Основы фитофенологии» сопро-

вождаются материалами лабораторного практикума. После проработки теоре-

тической части для закрепления полученных знаний необходимо выполнить за-

дания лабораторного практикума, посвященного данной теме. Задания реко-

мендуется выполнять в той последовательности, в которой они помещены. 

Многие задания предлагаются в нескольких вариантах (а,б,в и т.д.),поэтому при 

ограничении во времени можно выполнять не все варианты, а только некото-

рые. Наличие нескольких вариантов позволяет организовать работу по группам. 

Раздел IV «Сезоны года. Сезонные комплексы наблюдений» в теоретиче-

ской своей части во многом независим от предыдущих разделов. Он посвящен 

характеристике сезонов года, их структуре и основным сезонным процессам в 

живой и неживой природе. Поэтому материалы этой части раздела при необхо-

димости могут изучаться параллельно с материалами методических разделов II 

и III. Обширный теоретический материал по характеристике сезонов года не 

умещается в рассчитанные на этот раздел аудиторные лекционные часы. По-

этому значительная часть материала выноситься на самостоятельное изучение. 

Этот материал прост и доступен. Он изложен в разнообразной и обширной ли-

тературе. В программу лекционных занятий помещен минимум знаний об осно-

вах фенопериодизации и обязательный материал по характеристике подразде-

лений сезонов года и закономерностях в течении сезонных процессов в окрест-

ностях г.Екатеринбурга. 

Лекционные материалы по изучению каждого сезона сопровождаются 

иллюстративным материалом электронного курса: презентации «Сезоны года: 

осень», «Сезоны года: зима», «Сезоны года: весна», «Сезоны года: лето». По-

мимо этого в электронной папке «В помощь изучающему тему» помещен до-

полнительный материал о зимовке зверей и перелетах птиц, а также дополни-



тельный иллюстративный материал в презентациях «Солярное снеготаяние», 

«Начальное лето», «Следы зверей и птиц на снегу». Слайды учебной презента-

ции «Зима.Деревья.» помогут студентам тренировать навык определения видов 

деревьев и кустарников в зимних условиях.  

Другая часть раздела III - практическая – характеризует сезонные ком-

плексы наблюдений. Здесь используются уже полученные при изучении курса 

знания. В  практикуме «Задания для лабораторных и практических работ» вто-

рая часть содержит практические задания по разделу IV «Сезоны года. Сезон-

ные комплексы наблюдений».  

Задания этого раздела представляют собой практические работы. Выпол-

няются они, как правило,  в два этапа – полевой и камеральный. Некоторые ра-

боты рассчитаны на разовый выход непосредственно в природу, некоторые рас-

считаны на длительный срок наблюдений и требуют регулярных неоднократ-

ных полевых исследований и последующей камеральной обработки получен-

ных материалов. Работы относятся к трем группам, соответствующим темам 

курса.  

В заданиях используются изученные ранее методы полевых фенологиче-

ских наблюдений и камеральной обработки полученной информации, что слу-

жит для закрепления полученных методических знаний. Эта часть курса явля-

ется обобщающей и завершающей. Важным отличием в организации практиче-

ских работ от методической части является тот момент, что каждый сезонный 

комплекс выполняется независимо от других. Поэтому начинать можно с любо-

го из них, ориентируясь на текущий сезон.  

Заканчивается курс сдачей экзамена. 
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Курс имеет мультимедийное сопровождение, включающий конспекты 
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Рекомендуемые электронные сайты 

1. www.vloz.ru 

2. www.gismeteo.ru 

3. www.unnat.ru 

4. www.vas@dtu.tsu.ru 


