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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Систематика семенных растений» является получение 

современных базовых знаний о классификации семенных растений и важнейших 

тенденциях их эволюционного развития; о научных и прикладных аспектах использования 

этих знаний.  

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основные научные знания в области ботаники, 

полученные при использовании различных методов: палинологического, сравнительно-

эмбриологического,  морфологического, анатомического. 

Учебно-методический комплекс «Систематика семенных растений»» соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ситематика семенных растений» относится к Блоку 1 (вариативная часть). 

Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами этого блока: 

систематика споровых растений и грибов, морфология и анатомия растений, экология 

растений с основами фитоценологии, охрана экосистем Тюменской области, региональная 

флора.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Экология растений с 

основами 

фитоценологии 

         

 + 

 

  + 

2. Охрана экосистем 

Тюменской области 

          +             + 

3.  Региональная флора +    +    +    +    +    +    +    +    +  + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 – способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способность использовать методы наблюдения, описания, индентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов; 
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ПК-1 – способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских, полевых и лабораторных биологических работ; 

         ПК-2 – способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований.  
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

            Знать: основные представления о современной классификации растений и  их 

эволюционных связях.   

Уметь: демонстрировать базовые представления  об отличительных признаках 

таксонов, редких и исчезающих растениях региональной флоры. 

           Владеть: навыками работы с оптическими приборами, определителями          

растений, Красными книгами.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4 Форма  аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц или 72 академических часа, из них 49,6 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 22,4 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

  

 

3. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 2. 

№ 

Т
ем

а 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Отдел Голосеменные 

1.1. Общая характеристика 

семенных растений. Отдел 

Голосеменные. Класс 

Цикадовые. Семейство 

Саговниковые 

 

 

 

   1-2 

 

 

 

   2 

       

 

 

      2 

 

 

 

   2 

 

 

 

 6 

 

 

 

  1 

 

 

 

0-10 

1.2 Класс Хвойные. Семейство 

Сосновые. Семейство 

Кипарисовые 

      

    2-3 

 

      

       

      2 

    

   2 

 

 4 

 

  1 

 

0-10 

1.3 Класс Оболочкосеменные. 

Семейство Гнетовые 

      

    3-4 

  

   2 

       

      2 

 

   2 

 

  4 

 

  1 

 

0-10 
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 Итого:     4        6    6  14   3 0-30 

Модуль 2. Отдел Покрытосеменные. Класс Двудольные 

2.1 Общая характеристика 

Покрытосеменных, 

классификация. Класс   

Двудольные. Семейства   

Лютиковые и Розовые 

    4-6    4       4     4  12     1 0-10 

2.2 Семейства Бобовые и 

Зонтичные. Семейства 

Гвоздичные и Гречишные 

   

   6-8 

 

  

   4 

       

      6 

 

   2 

      

12 

     

    1 

 

0-10 

2.3 Семейства Бурачниковые, 

Яснотковые, 

Норичниковые.Семейство 

Астровые. 

   

    8-

10 

        

 

      4 

 

 

   2 

  

 

 8 

     

 

    1 

 

0-10 

 Итого:     8      14    8  32     3 0-30 

Модуль 3. Отдел Покрытосеменные. Класс Однодольные 

3.1 Класс Однодольные. Семейства 

Лилейные и Орхидные. 

 10-12    2        4 

    

    4  10     1 0-15 

3.2 Семейства Осоковые и 

Мятликовые 

 12-14         4 

        

    4   8     1 0-15 

3.3 Редкие и лекарственные 

растения Тюменской области 

 14-17    2        4     2   8       2 0-10 

 Итого:     4       12    10  26       4 0-40 

 Всего: (часов, баллов):     16 

 

      32    24  72    10 0-

100 

 Контактная работа– 49,6 час.= 48 час.(всего)+1.6 час.(иные)+сам.раб. (22,4 час.) 

  

 
Таблица 2  

Виды и формы оценочных средств  в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 
эл

ек
тр

о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

 

Модуль 1 

1.1 - 0-2 - 0-3 0-2 0-2 - - - - 0-1 0 - 10 

1.2. - 0-2 - 0-3 0-2 0-2 - 0-1 - -  0 - 10 

1.3 - - - 0-3 0-2 0-2 0-2 - - - 0-1     0-10 

Всего  0-4  0-9 0-6 0-6 0-2 0-1 - - 0-2 0-30 

Модуль 2 

2.1 - - - 0-3 0-2 0-5 - - - - - 0-10 

2.2 - 0-2 - 0-3 0-2 - 0-2 0-1 - - - 0-10 
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2.3 - - - 0-3 0-2 - 0-3 - - - 0-2 0-10 

Всего  0-2  0-9 0-6 0-5 0-5 0-1   0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-4 0-2 - 0-3 0-2 - 0-8 - - - 0-1 0-20 

3.2 - 0-2 - 0-3 - 0-

10 

- 0-2 - - 0-3 0-20 

3.3             

Всего 0-4 0-4 - 0-6 0-2 0-

10 

0-8 0-

2- 

- - 0-4- 0-40 

Итого 0-4 0-

10 

- 0-

24 

0-

14 

0-

21 

0-

15 

0-4      - - 0-8 0 -100 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Модуль 1. Отдел Голосеменные. 

 

Тема 1.1 Общая характеристика семенных растений. Отдел Голосеменные. Класс 

Цикадовые. Семейство Саговниковые. 

Семенные растения, сходство и отличие Голосеменных и Цветковых растений. 

Особенности строение стробилов Голосеменных. Нуцеллус как мегаспорангий. 

Микроспорангии. Класс Саговниковые. Порядок Семенные папоротники как ископаемый 

таксон. Особенности микроспорангиев и семяпочек. Калимматотека и медуллоза как 

представители класса. Порядок Саговниковые. Строение вегетативных и репродуктивных 

органов. Характерные представители класса: саговник, замия. Строение листьев, стебля, 

органов спороношения. Особенности строения гаметофитов, половой процесс, семя. 

Порядок Беннеттитовые. Особенности строения стробилов. Класс Гинкговые. Общая 

характеристика. Современный представитель – гинкго двулопастной. Строение 

вегетативных органов, органов размножения, половой процесс, формирование семени. 

 

Тема 1.2. Класс Хвойные. Семейство Сосновые. Семейство Кипарисовые. 

Класс  Хвойные (Шишконосные).  Общая характеристика, систематика и 

происхождение. Сосна – типичный представитель хвойных. Строение вегетативных 

органов и органов размножения. Формирование мужского и женского гаметофитов. 

Основные семейства порядка Хвойные (Сосновые, Кипарисовые, Таксодиевые, Тисовые). 

Ископаемые представители – кордаиты.  

 

Тема  1.3. Класс Оболочкосеменные. Семейство Гнетовые. 
Класс Оболочкосеменные, общая характеристика. Особенности строения гнетума, 

эфедры, вельвичии. Значение  Голосеменных в природе и в народном хозяйстве.  

 

Модуль 2. Отдел Покрытосеменные. Класс Двудольные. 
 

Тема 2.1. Общая характеристика Покрытосеменных, классификация. Класс 

Двудольные. Семейства Лютиковые и Розовые. 

Цветок как характерный признак отдела. Строение цветка. Гипотезы 

происхождения цветковых растений (эвантовая, псевдантовая и теломная). Краткий 

исторический очерк систем цветковых растений. Эволюционная система магнолиофитов 

А.Л. Тахтаджяна (1987). Понятие о систематических категориях. Общая характеристика 

класса Двудольные (Магнолиопсиды), морфологические особенности вегетативных 

органов и цветка. Основные направления эволюции, подразделение на 8 подклассов. 

Подкласс Магнолииды- основа филогенетической системы Цветковых. Кодекс 

примитивности признаков. Порядок Магнолиецветные, общая характеристика. Подкласс 
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Ранункулиды. Порядок Лютикоцветные, эволюция цветков и плодов в семействе 

Лютиковые, признаки примитивности и специализации, важнейшие представители, 

значение.  

Подкласс Розиды, черты сходства с Ранукулидами и  отличия от них. Порядок 

Розоцветные, семейство Розовые. Отличительные признаки строения цветка и плода. 

Гипантий. Многообразие растений и их хозяйственное значение. 

Тема 2.2. Семейства Бобовые и Зонтичные. Семейства Гвоздичные и Гречишные.  

Порядок Бобовоцветные. Семейства Магнолиевые, Цезальпиниевые, Бобовые, роль 

в природе и в хозяйственной деятельности человека. Порядок Зонтичноцветные. 

Семейство Зонтичные, фитохимические особенности.  Пищевые, пряные и ядовитые 

растения. Диагностические признаки плода. Подкласс Дилленииды, общая 

характеристика. Порядок Каперсоцветные. Семейство Капустные, строение плодов и 

семян. Пищевые, сорные, лекарственные и медоносные растения. Порядок 

Гвоздичноцветные. Семейство Гвоздичные. Многообразие семейства, значение. Порядок 

Гречишноцветные. Семейство Гречишные. Систематические особенности листа, раструб. 

Плод. Лекарственные и сорные растения. 

 

Тема 2.3. Семейства Бурачниковые,  Яснотковые,  Норичниковые. Семейство 

Астровые. 

Подкласс Ламииды, общая характеристика. Порядок Бурачниковоцветные. 

Семейство Бурачниковые. Гинобазический столбик пестика. Лекарственные, 

декоративные и сорные растения. Порядок Ясноткоцветные. Семейство  Яснотковые 

(Губоцветные). Особенности строения  вегетативных органов, двугубость цветка, 

важнейшие представители. Порядок Пасленоцветные. Семество Пасленовые. Пищевые 

(картофель, помидор) и ядовитые растения (паслён, белена, беладонна). Порядок 

Норичниковоцветные. Семейство Норичниковые, эволюция цветка в пределах семейства. 

Растения паразиты и полупаразиты. Подкласс Астериды как наиболее 

высокоорганизованный среди Двудольных. Порядок Астроцветные. Семейство Астровые 

(Сложноцветные). Соцветие-корзинка, пять типов цветков и их происхождение. Основные 

представители и их хозяйственные значение. 

 

Модуль 3. Отдел Покрытосеменные. Класс Однодольные. 
 

Тема 3.1. Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Орхидные. 
Признаки класса в строении вегетативных органов и цветка. Происхождение 

односемядольности. Порядок Лилиецветные как центральный и типичный среди 

Однодольных. Семейства Лилейные, Луковые, Ландышевые, Аспарагусовые, важнейшие 

представители, хозяйственное значение. Порядок Орхидноцветные. Семейство Орхидные, 

особенности строения цветка в связи с опылением насекомыми. Гиностемий, 

мелкосемянность. Редкие и исчезающие растения семейства (венерин башмачок, 

пальчатокоренник, дремлик и др.). 

 

 

Тема 3.2. Семейства Осоковые и Мятликовые. 
Порядок Осокоцветные. Семейство Осоковые, строение вегетативных органов. 

Генеративные органы: соцветия, тычиночные и пестичные цветки, мешочек. Роль осок в 

природе. Порядок Мятликоцветные. Семейство Мятликовые (Злаковые). Черты сходства и 

отличия злаков и осок. Типы соцветий. Строение элементарного соцветия- колоска. 

Колосковые и цветковые чешуи, их происхождение. Хлебные и кормовые злаки. 

 

Тема 3.3. Редкие и лекарственные растения Тюменской области.  
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    Причины и категории редкости растений. Красная книга Тюменской области. Меры 

охраны редких и исчезающих растений.  

 

5. Темы лабораторных работ. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Общая характеристика семенных растений. Отдел Голосеменные. Класс 

Цикадовые. Семейство Саговниковые. 

Оборудование и материалы: бинокуляры, микроскопы, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, заспиртованные мегастробилы и микростробилы саговника. 

Задание для лабораторной работы: 

а) рассмотреть под бинокуляром строение мегастробила и микростробила саговника. 

Сделать рисунки, отметить особенности строения семязачатка, мощный нуцеллус, 

наличие пыльцевой камеры. Зарисовать отдельный микроспорофилл с микроспорангиями. 

Тема 1.2. Класс Хвойные. Семейство Сосновые. Семейство Кипарисовые. 

Оборудование и материалы: бинокуляры, микроскопы, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, постоянный препарат продольного разреза через мужскую шишку, 

заспиртованные мужские шишки, женские шишки 1-го года, коллекция шишек видов рода 

Сосна; пыльца сосны: заспиртованные шишкоягоды можжевельника. 

Задание для лабораторной работы: 

а) рассмотреть строение мужского констробила и отдельной шишки на заспиртованном 

материале; выделить микроспорофилл с микроспорангиями; зарисовать его и отметить 

микроспорангии с микроспорами; 

б) изучить продольный разрез мужской шишки. Зарисовать. Отметить на рисунке ось 

шишки, микроспорофиллы с микроспорангиями; 

в) рассмотреть строение женской шишки 1-го года на заспиртованном материале и 

женские шишки 2-го и 3-го годов (сухой материал); выделить семенную чешую с двумя 

семяпочками; зарисовать ее с внутренней и наружной стороны; 

г) изучить пыльцу сосны на временном препарате под микроскопом, зарисовать, отметить 

вегетативную и генеративную клетки. Воздушные мешки;  

д) рассмотреть шишкоягоду можжевельника обыкновенного, зарисовать ее поперечный 

разрез; отметить семяпочки. 

Тема 1.3.  Класс Оболочкосеменные. Семейство Гнетовые. 
Оборудование и материалы: бинокуляры, микроскопы, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, гербарные образцы рода Гнетум. 

 

Задание для лабораторной работы:  

а) изучить строение мужских и женских стробилов Гнетума по гербарным образцам; 

зарисовать; отметить оболочку из сросшихся листочков и микроспорофиллы в мужском 

стробиле; оболочку из сросшихся листочков и мегаспорофиллы в женском стробиле. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Общая характеристика Покрытосеменных, классификация. Класс 

Двудольные. Семейства Лютиковые и Розовые.  

Задание для лабораторной работы: 

Оборудование и материалы: бинокуляры, микроскопы, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, гербарные образцы представителей семейства Лютиковые, 

заспиртованные цветки лютика многоцветкового и живокости полевой; гербарные 

образцы представителей семейства Розовые; заспиртованные цветки малины 

обыкновенной, шиповника майского и яблони домашней.  

Задание для лабораторной работы: 

а) изучить многообразие семейства Лютиковые по гербарным образцам; 

б) рассмотреть цветки лютика многоцветкового и живокости полевой  на заспиртованном 

материале; записать формулы цветков  и зарисовать диаграммы ; 
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в)изучить многообразие семейства Розовые по гербарным образцам; 

б) рассмотреть под бинокуляром цветки малины обыкновенной, шиповника майского и 

яблони домашней на заспиртованном материале; зарисовать цветки этих видов на 

продольном разрезе; определить тип завязей у этих видов (верхняя, средняя, нижняя). 

Тема 2.2. Семейства Бобовые и Зонтичные. Семейства Гвоздичные и Гречишные. 

Оборудование и материалы: бинокуляры, микроскопы, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, гербарные образцы представителей семейств Бобовые, Зонтичные, 

Гвоздичные и Гречишные; заспиртованные цветки чины луговой (семейство Бобовые), 

тмина обыкновенного (семейство Зонтичные); гвоздики-травянки (семейство 

Гвоздичные); щавеля кислого (семейство Гречишные). 

Задание для лабораторной работы: 

а)  изучить многообразие семейств Бобовые, Зонтичные, Гвоздичные и Гречишные по 

гербарным образцам; 

б)  рассмотреть строение цветка чины луговой (семейство Бобовые) на заспиртованном 

материале, зарисовать венчик в разобранном виде, отметить парус, весла и лодочку, 

состоящую из двух сросшихся лепестков; зарисовать тычиночную трубку в развернутом 

виде, отметить девять сросшихся тычинок и одну свободную; записать формулу цветка; 

в) изучить строение тмина обыкновенного (семейство Зонтичные)  на заспиртованном 

материале, записать формулу и зарисовать диаграмму цветка; 

г) рассмотреть строение цветка гвоздики-травянки (семейство Гвоздичные) на 

заспиртованном материале; выделить отдельный лепесток, отметить отгиб и ноготок; 

д) изучить строение мужских и женских цветков щавеля кислого (семейство Гречишные) 

на заспиртованном материале, записать формулы цветков. 

Тема 2.3.  Семейства Бурачниковые, Яснотковые, Норичниковые. Семейство 

Астровые. 
Оборудование и материалы: бинокуляры, микроскопы, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, гербарные образцы представителей семейств Бурачниковые, 

Яснотковые, Норичниковые, Астровые; заспиртованные цветки  нонеи темно-бурой 

(семейство Бурачниковые); цветки змееголовника Руйша  (семейство Яснотковые); цветки 

льнянки обыкновенной и вероники (семейство Норичниковые); корзинки подсолнечника 

однолетнего, поповника обыкновенного (семейство Астровые). 

Задание для лабораторной работы: 

а) рассмотреть цветки нонеи темно-бурой (семейство Бурачниковые), записать формулу и 

зарисовать диаграмму цветка; 

б)  изучить цветки змееголовника Руйша (семейство Яснотковые), найти верхнюю и 

нижнюю губу, записать формулу цветка; 

в) рассмотреть цветки льнянки обыкновенной и вероники длиннолистной (семейство 

Норичниковые), записать формулы цветков; 

г) изучить строение корзинок подсолнечника однолетнего и поповника обыкновенного 

(семейство Астровые), определить типы  центральных  и краевых цветков, записать их 

формулы. 

Модуль 3. 

Тема 3.1.  Семейства Лилейные, Луковые, Ландышевые, Орхидные. 

Оборудование и материалы: бинокуляры, микроскопы, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, гербарные образцы представителей семейств Лилейные, Луковые, 

Ландышевые, Орхидные; заспиртованные цветки лука угловатого (семейство Луковые); 

купены лекарственной (семейство Ландышевые). 

 Задание для лабораторной работы: 

а) изучить цветки лука угловатого (семейство Луковые), записать формулу и зарисовать 

диаграмму цветка; 

б) рассмотреть цветки купены лекарственной, записать формулу цветка. 

Тема 3.2.  Семейства Осоковые и Мятликовые. 
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Оборудование и материалы: бинокуляры, микроскопы, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, гербарные образцы представителей семейств Осоковые и 

Мятликовые; заспиртованные мужские и женские колоски осоки вздутой (семейство 

Осоковые); сложный колос ржи посевной (семейство Мятликовые).  

Задание для лабораторной работы: 

а) изучить строение мужских и женских колосков осоки вздутой (семейство Осоковые), 

записать формулы тычиночных и пестичных цветков; 

б) рассмотреть строение элементарного соцветия колоска из сложного колоса ржи 

посевной, зарисовать его схему, отметить колосковые чешуи, наружную и внутреннюю 

цветковые чешуи, лодикулы, пестик, тычинки. 

Тема 3.3. Редкие и исчезающие растения Тюменской области.  

Оборудование и материалы: бинокуляры, препаровальные иглы, гербарные образцы 

редких и лекарственных растений разных семейств; Красные книги, определители, 

таблицы, фотографии.  

Задание для лабораторной работы: 

а) рассмотреть гербарные образцы и фотографии редких и  лекарственных 

растений; составить морфолого-биологическую характеристику, выявить 

категорию редкости и отметить лекарственные свойства.  

 

 
6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязатель 

ные 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Общая 

характеристика 

семенных растений. 

Отдел Голосеменные. 

Класс Цикадовые. 

Семейство 

Саговниковые 

Проработка 

лекций 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы 

1-2 2 0-10 

1.2 Класс Хвойные. 

Семейство Сосновые. 

Семейство 

Кипарисовые 

Изучение темы 

собеседование 

Подготовка к 

тестированию 

2-3 4 0-10 

1.3 Класс 

Оболочкосеменные. 

Семейство Гнетовые 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий (эссе, 

презентации) 

Составление 

библиографич

еского списка 

3-4 2 0-10 

 Всего по модулю 1:                   8            0-30 

Модуль 2      

2.1 Общая характеристика 

Покрытосеменных, 

Выполнение 

теста 

Подготовка к 

работе в 

4-6 2 0-10 
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классификация. Класс 

Двудольные. Семейства 

Лютиковые и Розовые 

малых 

группах 

2.2 Семейства Бобовые и 

Зонтчные. Семейства 

Гвоздичные и 

Гречишные 

Выполнение 

контрольной 

работы  

Проработка 

электронных 

источников 

6-8 4 0-10 

  

2.3 

Семейства 

Бурачниковые, 

Яснотковые, 

Норичниковые.Семейств

о Астровые. 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

(работа с 

гербарием), 

эссе. 

Подготовка к 

тестированию 

   8-10 2 0-30 

 Всего по модулю 2:                      8   

Модуль 3      

3.1 Класс Однодольные. 

Семейства Лилейные и 

Орхидные. 

Работа в 

малых 

группах 

Подготовка к 

контрольной 

работе  

10-12       4 0-20 

3.2 Семейства Осоковые и 

Мятликовые 

Работа с 

интернет-

ресурсами 

Подготовка 

рефератов 

  12-14   2 0-20 

3.3 Редкие и лекарственные 

растения Тюменской 

области. 

Заслушиван

ие и 

обсуждение 

рефератов.  

Проверка 

электронных 

презентаций 

  14-17  2  

 Всего по модулю 3: 8 0-40 

 ИТОГО: 24  0-100 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к зачету: 

1.Общая характеристика семенных растений. Отличительные признаки Голосеменных и 

Покрытосеменных растений. 

2.Основные систематические отличия отдела Голосеменные и их происхождение. 

3.Сравнительная характеристика классов Саговниковые, Хвойные и Гнетовые. 

4. Порядок Хвойные, многообразие, эколого-биологическая характеристика. 

Распространение. 

5. Отдел Покрытосеменные. Эволюция вегетативной и генеративной сфер. Гипотезы 

происхождения. 

6.Классификация Покрытосеменных. Понятие о стстематических категориях. 

7. Общая характеристика класса Двудольные в сравнении с Однодольными. 

8. Эволюция цветков и плодов в семействе Лютиковые. 

9.Характеристика семейства Розоцветные, разделение на подсемейства, основные 

пищевые, лекарственные и декоративные растения. 
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10.Основные отличительные особенности семейства Бобовые, представители, роль в 

природе и в хозяйственной деятельности человека. 

11.Эволюция цветков в ряду семейств Бурачниковые, Яснотковые и Норичниковые,  

12.Семейство Астровые как наиболее высокоорганизованное в системе Покрытосеменных 

растений. 

13. Класс  Однодольные, происхождение односемядольности, разделение на порядки. 

14.Сравнительная характеристика семейств Лилейные, Луковые, Ландышевые, 

Спаржевые, основные представители, значение семейств. 

15. Семейство Орхидные,  эволюция цветка в связи с опылением насекомыми. 

16.Отличительные черты семейства Осоковые, эколого-биологическая характеристика. 

17.  Семейство Мятликовые, строение вегетативных и генеративных органов, важнейшие 

культурные и дикорастущие злаки. 

18. Редкие и исчезающие растения Тюменской области. 

19. Лекарственные растения. 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

                                                                                                                                       Таблица 4. 

Компетенции                      Дисциплины Семе

стр 

Общепрофессиональн

ые компетенции 

  

ОПК3 способность понимать базовые представления о 

разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способность использовать методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

 

Систематика споровых растений и грибов 

 Морфология и анатомия растений 

 Зоология беспозвоночных 

 Зоология позвоночных 

 Микробиология, вирусология 

 Систематика семенных растений 

 Зоология хордовых 

 Методы изучения популяций 

 Болезни растений 

 География растений  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

    2-3 

   1-2 

 

    4 

 

    5 

 

    4 

 

    3 

    6 

 

    8 

 

    8 
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 Природа Тюменской области и история ее изучения           1                      

 Доминанты фитоценозов Тюменской области                      8 

 Растительный организм как индикатор среды                      7 

 Региональная флора                                                                 7 

 Базовые учебные общебиологические практики                  4 

 

Профессиональные 

компетенции 

  

ПК1 способность эксплуатировать современную аппаратуру 

и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ 

 

Систематика споровых растений и грибов 

Зоология беспозвоночных  

Микробиология, вирусология 

Цитология и гистология  

Биохимия и молекулярная биология  

Биология размножения и развития  

Систематика семенных растений 

 Физиология высшей нервной деятельности  

Биофизика  

Практикум по профилю  

Физиология устойчивости растений  

Специальный практикум 

 

 

 

 

 

 

1 

1-2 

 

5 

3 

 

4 

5 

 

4 

 

5 

7 

 

7 

 

8 

ПК2 способность применять на практике приемы 

составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, излагать 

и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

  

Науки о земле                                                                            2 

Морфология и анатомия растений                                        1-2 

Микробиология, вирусология                                                 5 

Систематика семенных растений                                            4 

 Методы изучения популяций                                                 6 

 Экология растений с основами фитоценологии                  7 

Специальный практикум                                                         8 
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Доминанты фитоценозов Тюменской области                       8 

Онтогенез покрытосеменных растений                                   8 

Региональная флора 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарски

е, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 Знает:  
 

ориентируется в 

терминологии; 

имеет 

представления о 

таксономических 

категориях 

(таксонах); умеет 

воспроизводить 

основной  

принцип 

бинарности  в 

названии 

растений;  

 

умеет  

 

воспроизводить 

отличительные 

особенности 

определенного 

семейства; имеет 

представления об 

искусственных и 

естественных 

классификациях 

растений; 

 

владеет 

 

способностью 

применять 

кодекс 

примитивности и 

эволюционной 

продвинутости 

Знает:  

 

основной состав 

понятий и 

терминов; 

иерархии таксонов 

от самого низкого 

ранга (вид) до 

самого высокого 

(царство); 

приоритетности  в 

названии 

растений; 

знает 

систематическое 

положение 

семейства, его 

ареал, признаки 

строения 

вегетативных 

органов (стебель, 

лист, корень) и 

генеративных 

органов(соцветие, 

цветок, знает 

примитивнее 

признаки и 

прогрессивные 

(эволюционно 

продвинутые)  и 

их роль при 

создании 

естественной 

классификации 

растений 

 

умеет  

Знает:  

 

свободно оперирует 

терминологией, 

основными 

систематическими 

группами растений; 

понимает правила 

единой ботанической 

номенклатуры; 

свободно отличает 

одно семейство 

семенных растений от 

другого,знает 

систематическое 

положение семейства, 

его ареал, признаки 

строения 

вегетативных органов 

(стебель, лист, 

корень) и 

генеративных органов 

(соцветие, цветок, 

плод); 

понимает 

современную  

классификацию 

семенных растений, 

основанную на 

эволюционной 

системе признаков; 

 

умеет 

 

применять термины, 

понятия, определения 

для анализа  и 

лекции, 

лабораторные 

занятия, 

коллоквиумы. 

экспресс-

опросы на 

лабораторных 

занятиях 

ответы на 

коллоквиумах, 

подготовка 

рефератов с 

электронными 

презентациями

; выполнение 

эссе; 

контрольная 

работа по 

признакам  и 

эволюционным 

взаимоотноше

ниям таксонов 

отдела 

Голосеменные; 

тестирование 

по отделу 

Цветковые 

растения. 
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признаков для 

установления 

эволюционных 

связей между 

таксонами; 

систематизирова

ть информацию, 

полученную из   

источников 

литературы 

 

использовать 

различные 

источниками 

информации 

(учебники, 

определители, 

Красная книга 

Тюменской 

области), включая 

ресурсы Интернет; 

 применять 

термины, понятия 

для понимания 

места 

определенного 

семейства в 

эволюционной 

системе  растений 

и родственных 

связей между 

таксонами; 

  

изложения 

результатов 

исследования по 

диагностическим 

признакам семейств и 

их значению; 

 отвечать на вопросы 

по реферату, 

выполнять эссе по 

заданной теме с 

высказыванием 

собственного мнения; 

владеет 

способностью  

свободно 

ориентироваться в 

положении и 

родственных связях 

таксонов на 

основании сходных 

признаков в строении 

вегетативных и 

генеративных органов 

 обосновывать свою  

точку зрения; 

 самостоятельно 

излагать собственную 

точку по вопросам 

происхождения и 

эволюции семенных 

растений; 

 

 

 

 

ПК-1 знает 

устройство и 

принципы 

работы 

оптических 

приборов; 

 умеет 

организовать 

рабочее место,  

настроить 

бинокуляр с 

знает 

устройство и 

принцип работы 

бинокуляра с 

подсветкой; 

умеет 

последовательно 

исследовать 

объекты, 

используя 

знает 

 особенности 

использования 

микроскопической 

техники  при 

изучении различных 

представителей с 
проанализировать 

строение 

репродуктивных 

органов на 

фиксированном 

лабораторные 

занятия, 

коллоквиумы, 

контрольная 

работа, 

самостоятельна

я  работа при 

подготовке к 

занятия 

самостоятельн

ые работы на 

лабораторных 

занятиях, 

устные ответы, 

ведение 

альбома 
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подсветкой под 

контролем 

преподавателя; 

приготовить 

временный 

препарат из 

фиксированного 

материала; 

идентифицироват

ь и 

классифицироват

ь гербарные 

образцы 

представителей 

разных таксонов 

семенных 

растений  

 

владеет 

 техникой 

приготовления 

временных 

препаратов из 

фиксированного 

материала; 

выполнения  

рисунков 

макрообъектов 

под 

руководством 

преподавателя;  

 методом анализа 

(может 

анализировать 

строение 

стробилов 

Голосеменных и 

цветков 

Цветковых 

растений)   

бинокуляр; 

 видеть и 

описывать 

особенности 

строения объекта 

с позиции 

систематики 

семенных 

растений; 

владеет 

методом анализа 

(может на основе 

строения 

репродуктивных 

органов семенных 

растений выделять 

примитивные и 

эволюционно 

продвинутые 

признаки; 

материале; 

умеет 

 самостоятельно 

последовательно и 

детально описывать 

строение 

репродуктивных 

органов семенных 

растений; 

 записывать формулы 

строения  цветка и 

зарисовывать 

диаграммы для 

представителей 

отдела Цветковые; 

владеет  

методом анализа 

(может анализировать 

строение органов 

растений и делать 

соответствующие  

выводы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 знает 

 

методику 

проведения 

лабораторного 

исследования и 

оформления его в 

альбоме 

(сравнительные 

таблицы, 

рисунки; 

 

 

 

знает  
 

приемы анализа 

родственных 

связей между 

таксонами 

Голосеменных и 

Цветковых 

растений 

 

 

 

 

 

знает 

 

методы проведения 

полевых 

исследований по 

ботанике 

(гербаризации 

растений, заложения 

пробных площадок в 

различных 

фитоценозах) 

 

 

 

лабораторные 

занятия, 

экскурии при 

проведении 

зимних и 

летних 

полевых 

практик4 

обработка 

материала в 

услових 

стационара 

альбом с 

оформленными 

заданиями 

(рисунки, 

таблицы); 

учебно-

исследовательс

кие работы с 

электронными 

презентациями 
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умеет 

 

охарактеризовать 

изучаемое 

семейство по 

предложенному 

плану; 

 

владеет 

  

владеет 

способностью 

выделять 

основные 

диагностические 

признаки, 

отличающие 

семейства 

Голосеменных и 

Цветковых 

растений; 

умеет 

 

записать формулу 

и нарисовать 

диаграмму цветка; 

 

 

владеет 

 

способностью 

сравнивать 

родственные 

таксоны растений, 

выделять 

примитивные и 

эволюционно-

продвинутые 

признаки 

растений; 

составлять 

хозяйственную 

характеристику 

видов; 

умеет 

 

проводить учебно –

исследовательскую 

работу на зимних и 

летних учебных 

практиках по 

предложенным темам. 

например: «Флора и 

растительность 

смешанного леса и др. 

 

владеет 

 

способностью  

излагать и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в виде 

графиков. диаграмм; 

  

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

  

Вопросы для контрольной работы: 

 

Модуль 1. Отдел Голосеменные. 

1.Происхождение и эволюция Голосеменных растений.  

2. Характеристика порядка Семенные папоротники как ископаемого таксона. 

3. Особенности строения вегетативных органов листьев и стебля саговника 

4.Основные систематические особенности семейства Таксодиевые, представители, 

значение семейства. 

5.Основные систематические особенности семейства Эфедровые, основные 

представители, значение семейства.  

Модуль 2.  

1. Гипотезы происхождения Покрытосеменных растений. 

2. Характеристика семейства Магнолиевые, признаки примитивности в строении цветка. 

3. Эволюция цветков и плодов в семействе Лютиковые. 

4. Лекарственные, пищевые, декоративные растения семейства Астровые. 

Модуль 3. 

1. Гипотезы происхождения односемядольности, аргументы за и против этих гипотез. 

2. Общая характеристика подкласса Алисматиды, деление на порядки. 

3. Редкие и исчезающие растения семейства Орхидные, занесенные в Красную книгу 

Тюменской области, категории редкости, причины редкости и меры охраны. 

 
Примеры тестов: 

Модуль 1. 

01. Эрой господства Голосеменных  называют ..... 
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02. Отличительные особенности отдела Голсеменные  в сравнении с 

Покрытосеменными : 

1. древесина сложена трахеидами; 

2. древесина сложена сосудами; 

3. листья игловидные, чешуевидные, перистые; 

4. в цикле развития преобладает бесполое поколение - спорофит; 

5. существует временной разрыв между опылением и оплодотворением; 

6. при формировании мужского гаметофита образуются две проталлиальные клетки 

03. Вымершие порядки в классе Саговниковые: 

1. Семенные папоротники; 

2. Саговниковые; 

3. Беннеттитовые; 

04. Соответствие русских и латинских названий представителей семейства 

Сосновые: 

1. сосна обыкновенная; 

2. пихта сибирская; 

3. лиственница сибирская; 

4. сосна сибирская; 

5. ель европейская; 

А. Picea abies; 

Б. Larix sibirica; 

В. Pinus sibirica; 

Г. Abies sibirica; 

Д. Pinus silvestris; 

Е. Juniperus communis 

05. Представители семейства Сосновые: 

1. пихта; 

2. сосна; 

3. ель; 

4. кипарис; 

5. можжевельник; 

6. лиственница 

Модуль 2. Отдел Покрытосеменные. Класс Двудольные. 

01. Признаки, характерные для представителей класса Двудольные  в сравнении с 

Однодольными : 

1. две семядоли в зародыше; 

2. одна семядоля в зародыше; 

3. цветки пяти- или четырехчленные; 

4. цветки трехчленные; 

5. преобладание корневой системы мочковатого типа или подземные органы 

представлены корневищами, клубнями и луковицами; 

6. преобладание корневой системы стержневого типа 

02. Соответствие типов строения околоцветника видам, относящимся к семейству 

Лютиковые: 

1. двойной; 

2. простой; 

А. калужница болотная; 

Б. купальница азиатская; 

В. лютик многоцветковый; 

Г. живокость высокая; 

Д. ветреница вильчатая; 

Е. адонис весенний 

03. Последовательность этапов эволюции цветка в семействе Лютиковые: 
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1. цветки актиноморфные, гемициклические, с плодами многоорешками; 

2. цветки актиноморфные, гемициклические, с плодами листовками; 

3. цветки зигоморфные, циклические, с плодами листовками 

04. Основные признаки семейства Розоцветные: 

1. наличие цветочной трубки – гипантия; 

2. трехчленные цветки; 

3. пятичленные цветки; 

4. верхняя завязь; 

5. завязь верхняя, полунижняя и нижняя; 

6. плоды типа листовка, орешек, костяна и яблоко 

05. У растений семейства Розоцветные плоды: 

1. листовка или многоорешек; 

2. костянка или яблоко; 

3. семянка или тыквина; 

4. гесперидий; 

5. орех или желудь 

06. Основные признаки семейства Бобовые: 

1. плод – боб; 

2. плод – стручок; 

3. цветки четырехчленные; 

4. цветки пятичленные; 

5. листья тройчатосложные или перистосложные; 

6. листья простые 

07. Признаки семейства Зонтичные: 

1. соцветия – простые и сложные зонтики, головки; 

2. соцветия – щитки, метелки; 

3. цветки актиноморфные, обоеполые, пятичленные; 

4. цветки раздельнополые; 

5. плод – вислоплодник, состоящий из двух мерикарпиев; 

6. плод – орешек 

08. Соответствие подсемейств семейства Зонтичные и видов растений, относящихся 

к ним: 

1. Сельдереевые; 

2. Подлесниковые; 

А. борщевик сибирский; 

Б. купырь лесной; 

В. морковь посевная; 

Г. синеголовник плосколистный; 

Д. звездочка большая 

Модуль 3. Отдел Покрытосеменные. Класс Однодольные. 

01. Представители класса Однодольные  отличаются от Двудольных  по комплексу 

признаков: 

1. цветки трехчленные; 

2. преобладание травянистой формы роста; 

3. разнообразие жизненных форм: деревья, кустарники, травы; 

4. зародыш семени с одной семеядолей; 

5. цветки пятичленные или четырехчленные; 

6. листья с параллельным или дуговидным жилкованием 

02. Признаки семейства Лилейные: 

1. многолетние травы с луковицами; 

2. однолетние травы со стержневой корневой системой; 

3. цветки одиночные или собраны в кисти, метелки, зонтики; 

4. соцветие - корзинка; 
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5. околоцветник простой, трехмерный; 

6. околоцветник двойной, пятимерный 

03. Представители семейства Орхидные имеют признаки: 

1. наличие корневых клубней и корневищ; 

2. срастание тычинок с пестиками; 

3. мочковатая корневая система; 

4. крупные семена с хорошо развитыми зародышами; 

5. симбиоз с грибами; 

6. наличие двойного околоцветника 

04. Отличительная особенность семейства Мятликовые  в сравнении с Осоковыми: 

1. плод - зерновка; 

2. плод - орешек; 

3. язычок листа хорошо выражен; 

4. язычок листа отсутствует или слабо развит; 

5. соцветия: сложный колос, метелка, султан, реже кисть или початок; 

6. соцветия: обоеполые или раздельнополые колоски 

05. В состав цветка ржи входят: 

1. колосковые чешуи; 

2. нижняя цветковая чешуя; 

3. верхняя цветковая чешуя; 

4. тычинки и пестик; 

5. лодикулы 

06. Принадлежность подсемейств семейства Осоковые и видов растений, 

относящихся к ним: 

1. Сытевые; 

2. Осоковые; 

А. кобрезия; 

Б. осока пузырчатая; 

В. камыш лесной; 

Г. пущица рыжецветная; 

Д. осока ранняя; 

Е. осока дернистая 

 

Темы рефератов: 

Модуль 1. Отдел Голосеменные. 

1. Характеристика класса Гинкговые. Гинкго двулопастной – реликтовое растение. 

2. Декоративные растения семейства Кипарисовые. 

3. Значение хвойных в природе и жизни человека. 

Модуль 2. Отдел Покрытосеменные. Класс Двудольные. 

1. Характеристика семейства Мимозовые, основные представители, значение. 

2.Лекарственные растения семейства Яснотковые, их фитохимический состав и 

применение в медицине. 

3.Лекарственные и ядовитые растения семейства Пасленовые.  

Модуль 3. Отдел Покрытосеменные. Класс Однодольные. 

1. Приспособления к перекрестному опылению у представителей семейства Орхидные. 

2.  Семейство Бромелиевые, основные представители, значение. 

3. Порядок Пальмоцветные, характеристика, значение. 

Модуль  1. 

Эссе на тему: «Отношение к гипотезе происхождения древних Голосеменных от 

разноспоровых папоротникообразных, аргументы за и против». 
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Модуль 2. 

Эссе на тему: «Стробилярная гипотеза происхождения  Покрытосеменных растений, 

аргументы за и против» 

Модуль 3. 

Эссе на тему: « Проблемы охраны редких и исчезающих растений в Тюменской области». 

 

Темы электронных презентаций: 

1.Систематическое положение, строение вегетативных и генеративных органов органов 

вельвичии удивительной. 

2. Систематическое положение, строение вегетативных и генеративных органов эфедры. 

 

Вопросы к коллоквиуму: 

1.Общая характеристика класса Однодольные в сравнении с Двудольными. 

2.Отличительные признаки семейства Лилейные, основные представители, значение. 

3. Энтомофильная линия эволюции. Семейство Орхидные. Редкие и исчезающие растения 

семейства Орхидные (венерин башмачок, пальчатокоренник). 

4. Анемофильная линия эволюции. Характеристика семейств 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.7. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

8. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана, подготовленные автором). 

 

Интерактивные формы: 

В ходе проведения дисциплины «Систематика семенных растений используются 

следующие интерактивные формы: работа в малых группах (тема «Класс Однодольные. 

Семейства Лилейные и Орхидные»); проведение конференций по учебно-

исследовательской работе. 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

 

9.1. Основная литература:  
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 1. Еленевский А.Г. Ботаника: систематика высших, или наземных, растений / А. Г.      

Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. -  Москва: Академия, 2006. - 464 с. 

 2. Тимонин А.К. Ботаника: в 4 т. Т. 3. Высшие растения.  М.: Академия, 2007. - 352 с. 

 

 9.2. Дополнительная литература: 

 

1. Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. М.: КолосС,  2005. - 528 с.  

2. Баландин С.А., Абрамова Л.И., Березина  Н.А. Общая ботаника с основами 

геоботаники. М.: Академкнига, 2006. - 293 с. 

3.  Барабанов Е.И., Зайчикова С.Г. Ботаника. М.: Академия,  2007. -  448 с.  

4. Иллюстрированный определитель растений Средней России: в 3 т. / И.А. Губанов и др.  

М.: КМК. Т.1.- 2002. -  526 с. 

5. Иллюстрированный определитель растений Средней России: в 3 т. / И.А. Губанов и др.  

М.: КМК. Т. 2. -2003. – 665с. 

6. Иллюстрированный определитель растений Средней России: в 3 т. / И.А. Губанов и др.  

М.: КМК. Т.3 – 2004. – 520с. 

7. Красная книга Тюменской области: животные, растения, грибы / ред. В. Н. Большаков. 

- Екатеринбург: изд-во УрГУ. - 2004. - 496 с. 

8. Науменко Н.И. Флора и растительность Южного Зауралья: Монография. Курган: изд-

во Курганского ун-та, 2008. - 512с. 

9. Положий А.В. Систематика цветковых растений. Томск: изд-во Томского ун-та , 2001. 

- 320 с. 

10. Сальникова, Л.И. Ботаника. Систематика высших растений.  Тюмень: ТюмГУ, 2007. -  

128 с.  

11. Сергиевская Е.В. Систематика высших растений. С.-Пб: Лань,  2002. - 448 с. 

 

9.3 Интернет-ресурсы:  
 

http://www.fepo.ru 

http://www.sbio.info 

http://wikipidia.org 

http://mirknig.com 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Ээлектронный ресурс znanium: Режим доступа: www.znanium.com/. 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина «Систематика семенных растений» обеспечена компьютерными 

презентациями, составленными автором. На факультете имеется для проведения занятий  

специализированная лаборатория (№ 303), оснащенная бинокулярами и световыми 

микроскопами с подсветкой. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

 
1. Сальникова, Л.И. Ботаника. Систематика высших растений. Тюмень: ТюмГУ, 2007. – 

128 с. 

 

http://www.fepo.ru/
http://www.sbio.info/
http://wikipidia.org/
http://mirknig.com/
http://www.znanium.com/
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