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1. Пояснительная записка 

 

1.1.  Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: изучение особенностей строения, размножения, разнообразия 

растений, принципов систематики растений и грибов, их связи с окружающей средой. 

Задачи:  

- расширить и систематизировать знания о строении клеток, тканей и органов растений, 

размножении и циклах развития растений; 

- изучить разнообразие растительного мира, отличительные признаки основных таксонов 

растений и грибов; 

- познакомиться с особенностями строения, функционирования растительных сообществ; 

- изучить основные закономерности воздействия экологических факторов на растения, 

распределения растительности по земному шару. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: цикл Б.1, 

базовая часть, профили «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Декоративное 

растениеводство и питомники». 

Содержание программы базируется на ботанических и биологических знаниях, 

полученных в курсе биологии полной общеобразовательной школы, раскрывает 

представление о растениях на более глубоком уровне. Данная дисциплина связана с курсами 

«Почвоведение», «Фитопатология», «Экология», «Физиология устойчивости растений», 

«Декоративная дендрология», «Цветоводство», «Биоиндикация среды с использованием 

растительных организмов», «География растений», «Древоводство», «Физиология 

растений», «Морфобиологические особенности декоративных растений», которые читаются 

в текущем и последующих семестрах.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

1 Фитопатология   +   + + +    + + +   

2 Экология       + + + +  + + + +  

3 Физиология 

устойчивости растений 
 +  + +         +   

4 Морфобиологические 

особенности 

декоративных растений 

  +  + +        +    

5 Декоративная 

дендрология 
  + + +       + +    

6 Цветоводство   + + +        + + +  

7 Древоводство   + + +       + + + +  

8 Физиология растений + + +           +   

9 География растений          + + + + + + + 

10 Биоиндикация среды с 

использованием расти-

тельных организмов 

 +  + +  + + + + + + + + +  

11 Почвоведение       + +   +   +  + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- ОПК-1: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности; 

- ОПК-2: понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

- знает особенности морфологии, анатомии, размножения, систематики 

представителей важнейших таксонов растений и грибов, закономерности географического 

распространения растительного покрова, основы экологии растений и фитоценологии, 

свободно оперирует терминологией; роль растений и грибов в природе и жизни человека, 

индикационное значение растений, основные направления воздействия человека на 

растительный мир, особенности существования растений в урбоэкосистемах; 

- умеет работать с источниками информации, микроскопической техникой, 

устанавливать таксономическое положение растений и грибов, описывать ботанические 

объекты различных уровней;  разрабатывать реферат и презентацию; выбирать экологические 

группы растений в зависимости от условий освещения, увлажнения, трофности почв; 

- владеет приемами работы с источниками информации,  проведения анализа 

особенностей строения растений и грибов, установления их систематического положения, 

самостоятельного описания строения фитоценозов, особенностей растений различных 

экологических групп; приемами использования растений различных экологических групп в 

заданных условиях урбанизированной среды. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр первый, второй. Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре, 

экзамен - во 2 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетные 

единицы, 72 академических часа, из них 77,45 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 66,55 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа: 77,45 38 39,45 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 36 18 18 

Лабораторные занятия  36 18 18 

Иные виды работ: 5,45 2,7 2,75 

Самостоятельная работа (всего): 66,55 33,25 33,3 

Общая трудоемкость     зач. ед. 

                       час. 

4 

144 

2 

72 

2 

72 
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3. Тематический план 

Таблица 3 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
 

(п
о
 л

ек
ц

и
я
м

) 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количе

с 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
а-

то
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
С

ам
о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Особенности строения растительных клеток и тканей 

1.1 Растительные клетки 1-2 3 - 3 6 - 0-5,5 

1.2 Растительные ткани 3-6 3 4 3 10 2 0-20,5 

 Всего:  6 4 6 16 2 0-26 

Модуль 2. Вегетативные органы растений 

2.1 
Общие закономерности 

строения 
7 1 - 2 3  0-3,5 

2.2 Корень 7-9 2 3 6 11 1 0-13 

2.3 Побег 
10-

12 
3 5 8 16 1 0-19,5 

 Всего:  6 8 16 30 2 0-36 

Модуль 3. Систематика. Прокариоты. Грибы. Водоросли 

3.1 

Таксономические категории. 

Типы классификационных 

систем 

13 1 - 2 3 - 0-1,25 

3.2 Прокариоты 14 1 - 3 4 - 0-3,25 

3.3 
Грибы и грибоподобные 

организмы 

15-

16 
2 4 3,25 9,25 2,5 0-20 

3.4 Низшие растения. Водоросли 
17-

18 
2 2 3 7 0,5 0-13,5 

 Всего:  6 6 11,25 23,25 3 0-38 

 Всего за семестр:  18 18 33,25 69,25 7 0-100 

 Из них в интерактив. форме:  1 6   7  

Модуль 4. Систематика. Высшие споровые растения 

4.1 
Общая характеристика 

высших растений 
1-2 2 - 2 4 - 0-2,5 

4.2 Высшие споровые растения 3-4 2 2 4 8 - 0-12,5 

 Всего:  4 2 6 12 - 0-15 

Модуль 5. Систематика. Семенные растения 

5.1 Голосеменные растения 5-6 2 2 4 8 - 0-12,5 

5.2 Покрытосеменные, или 

Цветковые растения 

7-

10 
4 8 12 24 4 0-29 

 Всего:  6 10 16 32 4 0-41,5 

Модуль 6. Основы экологии, географии растений и фитоценологии 

6.1 
Общие закономерности дейст-

вия экологических факторов 

11-

12 
2 2 3 7 1 0-17 

6.2 Основы фитоценологии 
13-

16 
4 2 3 9 1 0-13 
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Продолжение табл. 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.3 
Распространение раститель-

ности по земному шару 

17-

18 
2 2 5,33 9,33 2 0-13,5 

 Всего:  8 6 11,33 25,33 4 0-43,5 

 Всего за семестр:  18 18 33,33 69,33 8 0-100 

 Из них в интерактив. форме:   6 2  8  

 Итого по дисц. (часов, 

баллов): 
 36 36 66,55 144 15 0-200 

 

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
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б
л
и

ц
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Особенности строения растительных клеток и тканей 

1.1  0-0,5 -  - 0-5      5,5 

1.2  0-1 0-7  0-4 0-8,5      20,5 

Всего:  0-1,5 0-7  0-4 0-13,5      0-26 

Модуль 2. Вегетативные органы растений 

2.1  0-0,5 -  - 0-2 0-1     0-3,5 

2.2  0-0,5 0-4  0-2 0-4,5 0-2     0-13 

2.3  0-0,5 0-8  0-4 0-5 0-2     0-19,5 

Всего:  0-1,5 0-12  0-6 0-11,5 0-5     0-36 

Модуль 3. Систематика. Прокариоты. Грибы. Водоросли 

3.1  0-0,25 -  - 0-1      0-1,25 

3.2  0-0,25 -  - 0-1   0-2   0-3,25 

3.3  0-0,5 0-8  0-4 0-5   0-2,5   0-20 

3.4  0-0,5 0-4  0-2 0-4,5   0-2,5   0-13,5 

Всего:  0-1,5 0-12  0-6 0-11,5   0-7   0-38 
Итого за 

I сем. 
 0-4,5 0-31  0-16 0-36,5 0-5  0-7   0-100 

Модуль 4. Систематика. Высшие споровые растения 

4.1  0-0,5 -  - 0-2      0-2,5 

4.2  0-0,5 0-3  0-2 0-4    0-3  0-12,5 

Всего:  0-1 0-3  0-2 0-6    0-3  0-15 

Модуль 5. Систематика. Семенные растения 

5.1  0-0,5 0-3  0-2 0-4   0-3   0-12,5 

5.2  0-1 0-12  0-9 0-7      0-29 

Всего:  0-1,5 0-15  0-11 0-11   0-3   0-41,5 



8 
 

Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 6. Основы экологии, географии растений и фитоценологии 

6.1  0-0,5 0-3  0-2 0-4 0-2  0-5,5   0-17 

6.2 0-5 0-1    0-4 0-3     0-13 

6.3  0-0,5  0-2 - 0-4  0-5   0-2 0-13,5 

Всего:  0-2 0-3 0-2 0-2 0-12 0-5 0-5 0-5,5  0-2 43,5 
Итого за 

II сем. 
0-5 0-4,5 0-21 0-2 0-15 0-29 0-5 0-5 0-8,5 0-3 0-2 0-100 

Всего по 

дисц. 
0-5 0-9 0-52 0-2 0-31 0-65,5 0-10 0-5 0-15,5 0-3 0-2 0-200 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР. 

Модуль 1. Особенности строения растительных клеток и тканей. 

Тема 1.1. Растительные клетки.  

Ботаника - наука о растительной форме жизни, место и значение ботаники в системе 

биологических дисциплин. Основные разделы: морфология и анатомия растений, 

систематика, физиология, экология, фитоценология и др., их содержание. Роль растений в 

жизни планеты и человечества. 

Основные этапы формирования клеточной теории. Методы изучения клеток.  

Строение клеток прокариот и эукариот.  

Отличия строения растительной клетки. Физико-химические свойства и строение 

цитоплазмы. Структура и функции основных органоидов: ядро, митохондрии, пластиды, 

аппарат Гольджи, эндоплазматический ретикулум, лизосомы, рибосомы, вакуоли и др. 

Запасные вещества клетки и отбросы. Клеточная оболочка, ее химический состав, структура. 

Первичная и вторичная клеточная оболочка. Размножение клеток. Митоз, мейоз. 

Тема 1.2. Растительные ткани. 

Понятие «ткани». Разнообразие растительных тканей, принципы их классификации.  

Отличительные черты строения и функции образовательных тканей. Классификация 

меристем по происхождению и расположению в теле растения. 

Общая характеристика постоянных тканей. Типы покровных тканей (эпидерма, 

перидерма, корка), их особенности, функции. Классификация механических тканей; 

структурные особенности клеток, функции колленхимы и склеренхимы. Особенности 

проводящих тканей, их положение в теле растения. Типы проводящих пучков. Особенности 

строения и функции ассимиляционных, запасающих, выделительных тканей, расположение в 

теле растения. 

 

Модуль 2. Вегетативные органы растений. 

 Тема 2.1. Общие закономерности строения.  

Возникновение вегетативных органов растений в связи с выходом на сушу. Общие 

закономерности строения. Формирование побеговой и корневой систем из зародыша. 

Тема 2.2. Корень. 

Корень, основные и дополнительные функции. Главный, боковые и придаточные 

корни. Строение корневых систем в зависимости от условий среды. Анатомия корня. 

Первичная и вторичная структуры. Метаморфозы корня. 

Тема 2.3. Побег. 

Понятие о побеге, его функции. Положение побегов в пространстве. Метамерность 

строения. Морфология облиственного и безлистного побега. Формы и размеры стеблей 

травянистых и древесных растений. Типы ветвления побега: дихотомическое, 
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моноподиальное, симподиальное, ложнодихотомическое. Анатомическое строение стеблей 

травянистых однодольных и двудольных растений. Анатомия стеблей древесных растений. 

Метаморфозы побега. 

Лист: общий план строения, функции. Типы простых листьев в зависимости от 

рассечения листовой пластинки. Типы сложных листьев. Анатомическое строение листа.  

 

Модуль 3. Систематика. Прокариоты. Грибы. Водоросли. 

Тема 3.1. Таксономические категории. Типы классификационных систем. 

Современные методы и подходы в систематике. Филогенетика. Номенклатура. 

Таксономия. Таксономические категории. Вид как основная таксономическая категория. 

Создание утилитарных искусственных, естественных и филогенетических систем. Место 

растений в современной системе живых существ.  

Тема 3.2. Прокариоты. 

Особенности строения и размножения прокариот, их роль в природе и жизни 

человека. 

Тема 3.3. Грибы и грибоподобные организмы. 

Положение грибов в системе живых организмов. Строение клетки и вегетативного 

тела, размножение. Гетеротрофное питание грибов: сапротрофность, факультативный и 

облигатный паразитизм, формирование микоризы. Важнейшие экологические группы 

грибов. Значение грибов в природе, использование их человеком. Оомицеты: положение в 

системе грибов и грибоподобных организмов, особенности строения, размножения, среда 

обитания. Зигомицеты, Аскомицеты, Базидиомицеты: строение вегетативного тела, 

размножение, типы питания. Важнейшие представители, роль в природе и жизни человека. 

Лишайники. Компоненты лишайников – фотобионт и микобионт, их 

взаимоотношения. Жизненные формы, анатомическая структура слоевищ. Способы 

размножения. Распространение в природе, экологические группы лишайников. Значение 

лишайников в природе и жизни человека.  

Тема 3.4. Низшие растения. Водоросли.  

Общая характеристика низших растений. Цианобактерии (Сине-зеленые водоросли). 

Положение в системе органического мира. Строение клетки, таллома, размножение. 

Основные представители. Значение в наземных и водных экосистемах. 

Общая характеристика эукариотических водорослей. Среда обитания и экологические 

группы. Строение клетки. Разнообразие структур таллома водорослей, способы 

размножения. Смена ядерных фаз. Изоморфная и гетероморфная смена поколений. Значение 

водорослей в природе и жизни человека.  

Принципы систематики водорослей. Отделы Зеленые, Диатомовые, Бурые водоросли: 

отличительные особенности строения, способы размножения и смены генераций. Роль в 

различных экосистемах.  

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР. 

 

Модуль 4. Систематика. Высшие споровые растения. 

Тема 4.1. Общая характеристика высших растений.  

Древнейшие представители высших растений. Морфолого-анатомическая 

дифференциация высших растений, способы размножения в связи с выходом на сушу. 

Значение разноспоровости в эволюции высших растений. Циклы развития. Гаметофитная и 

спорофитная линии эволюции. Значение высших растений в природе и для человека. 

Тема 4.2. Высшие споровые растения 

Общая характеристика отдела Мохообразные: примитивные черты строения, 

физиологических процессов, распространение, принципы систематики. Циклы развития на 

примере маршанции и кукушкина льна. Хозяйственное значение и роль в природе.  
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Отдел Плауновидные. Общая характеристика: строение тела, равноспоровость и 

разноспоровость, распространение. Цикл развития на примере плауна булавовидного. 

Отдел Хвощевидные (Членистые): отличительные особенности строения, 

размножения. Распространение по Земному шару. Цикл развития на примере хвоща 

полевого. 

Отдел Папоротникообразные. Общая характеристика: особенности строения 

спорофита и гаметофита, равно- и разноспоровость. Циклы развития на примере щитовника 

мужского и сальвинии плавающей.  

 

Модуль 5. Систематика. Семенные растения. 

 

Тема 5.1. Голосеменные растения 

Возникновение семязачатка и семени. Значение семян для эволюции наземных 

растений.  

Отдел Голосеменные. Общая характеристика, распространение принципы 

систематики. Важнейшие представители, роль в природе и жизни человека. Строение, цикл 

развития на примере сосны обыкновенной.  

Тема 5.2. Покрытосеменные, или Цветковые растения 

Отдел Покрытосеменные растения. Общая характеристика, распространение. Общий 

план строения цветка, функции. Стерильные и фертильные части цветка. Строение и 

функции околоцветника. Соцветия, их классификация.  

Опыление. Двойное оплодотворение. Развитие зародыша. Строение семени. 

Строение и типы плодов. Распространение плодов и семян, их значение в жизни 

человека. 

Принципы систематики Покрытосеменных. Отличия двудольных и однодольных 

растений. Класс Двудольные, представители важнейших семейств (Астровые, Бобовые, 

Лютиковые, Пасленовые, Розоцветные, Капустные и др.), их хозяйственное значение и роль 

в природе. Класс Однодольные, представители важнейших семейств (Лилейные, 

Мятликовые, Осоковые, Орхидные), их хозяйственное значение и роль в природе. 

 

Модуль 6. Основы географии, экологии растений, фитоценологии. 

 

Тема 6.1. Общие закономерности действия экологических факторов. 

Растения и среда обитания. Закономерности действия экологических факторов. 

Экологические единицы. Значение влаги, тепла, света, физико-химического состава почвы в 

жизни растений. Экологические группы растений по отношению к этим факторам. Понятие о 

жизненных формах растений. Классификация жизненных форм по К. Раункиеру, И.Г. 

Серебрякову. 

Влияние человека на растительный мир. Растения в урбанизированной среде. 

Тема 6.2. Основы фитоценологии. 

Понятия флора и растительность. Биогеоценоз и экосистема, связи компонентов. 

Фитоценоз и его место в ландшафте. Строение фитоценозов: флористический состав, 

количественные отношения видов, фитоценотипы. Пространственная структура: ярусность, 

горизонтальное сложение. Динамика и устойчивость фитоценозов. 

Тема 6.3. Распространение растительности по земному шару. 

Понятие ареала, типы и виды ареалов растений. Распространение по земному шару 

флористических комплексов и типов растительности. Зональность растительного покрова. 

Интразональная растительность. Высотная поясность. 

Редкие и исчезающие виды растений.  
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6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР.  

Модуль 1. Особенности строения растительных клеток и тканей.  

1. Растительные ткани. Меристемы. Покровные ткани (2 часа). Материалы и 

оборудование: микроскопы, постоянные препараты конуса нарастания побега костреца 

безостого, корневого чехлика, эпидермы листа пеларгонии, перидермы бузины, пеналы с 

препаровальными иглами, предметными и покровными стеклами. 

2. Растительные ткани. Механические и проводящие ткани (2 часа). Материалы и 

оборудование: микроскопы, постоянные препараты волокон льна, конопли, продольного 

среза подсолнечника, радиального среза древесины сосны, черешок бегонии, 

заспиртованные плоды груши, пеналы с препаровальными иглами, предметными и 

покровными стеклами. 

 

Модуль 2. Вегетативные органы растений. 
3. Морфология и анатомическое строение корня (2 часа). Материалы и оборудование: 

микроскопы, бинокуляры, постоянные препараты первичного и вторичного строения корня 

(поперечный и продольный срезы), типы корневых систем, проростки пшеницы, пеналы с 

препаровальными иглами, предметными и покровными стеклами. 

4. Морфология облиственного побега. Анатомическое строение побегов травянистых 

растений (2 часа). Материалы и оборудование: растения колеуса, пеларгонии, олеандра, 

микроскопы, постоянные препараты поперечных срезов стебля кукурузы и кирказона, листа 

камелии, пеналы с препаровальными иглами, предметными и покровными стеклами. 

5. Морфология безлистного побега. Анатомическое строение побегов древесных 

растений (2 часа). Материалы и оборудование: побеги древесных растений (липы, сирени, 

тополя, клена), бинокуляры, микроскопы, препараты поперечных срезов ветки липы, сосны, 

пеналы с препаровальными иглами, предметными и покровными стеклами. 

 6. Контрольная работа по теме «Разнообразие морфологического и анатомического 

строения органов растений» (2 часа). 

 

Модуль 3. Систематика растений. Грибы. Водоросли. 

7. Оомицеты и Зигомицеты (2 часа). Материалы и оборудование: микроскопы, пеналы 

с препаровальными иглами, салфетками, предметными и покровными стеклами, чашки 

Петри, мицелий фитофторы, сапролегнии, мукора, гербарий с зараженными растениями. 

8. Аскомицеты и Базидиомицеты (2 часа). Материалы и оборудование: микроскопы, 

бинокуляры, пеналы с препаровальными иглами, салфетками, предметными и покровными, 

мицелий пеницилла, гербарий с растениями, зараженными спорыньей, плодовые тела 

сморчков, шампиньонов и трутовиков. 

9. Разнообразие водорослей. Цианобактерии. Зеленые и Диатомовые водоросли (2 

часа). Материалы и оборудование: микроскопы, пеналы с препаровальными иглами, 

салфетками, предметными и покровными стеклами, пробы с зелеными, синезелеными, 

диатомовыми водорослями, постоянные препараты ностока, вольвокса, спирогиры, 

конъюгации спирогиры. 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР. 

Модуль 4. Систематика растений. Высшие споровые растения. 

10. Отдел Мохообразные. Отдел Папоротниковидные (2 часа). Материалы и 

оборудование: микроскопы, бинокуляры, постоянные препараты архегониев маршанции, 

спорогониев кукушкина льна, соруса папоротника, гербарий печеночных и листостебельных 

мохообразных, папоротникообразных, пеналы с препаровальными иглами, предметными и 

покровными стеклами. 
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Модуль 5. Систематика растений. Семенные растения. 

 

11. Отдел Голосеменные растения (2 часа). Материалы и оборудование: микроскопы, 

бинокуляры, постоянный препарат мужской шишки сосны, гербарий, заспиртованные 

мужские и женские шишки сосны обыкновенной, шишки других видов сосен, пеналы с 

препаровальными иглами, предметными и покровными стеклами. 

12. Отдел Покрытосеменные растения. Общий план строения цветка. Размножение и 

цикл развития Покрытосеменных (2 часа). Материалы и оборудование: живые и 

заспиртованные цветки хлорофитума, яблони, чины, капусты и др.; постоянные препараты 

пыльника, завязи, пеналы с препаровальными иглами, предметными и покровными стеклами. 

13-14. Систематика Покрытосеменных. Класс Двудольные (4 часа). Материалы и 

оборудование: микроскопы, гербарий растений семейств Лютиковые, Бобовые, Капустные, 

Розовые, Астровые, Зонтичные, Пасленовые, заспиртованные цветки растений 

перечисленных семейств, пеналы с препаровальными иглами, предметными и покровными 

стеклами. 

15. Систематика Покрытосеменных. Класс Однодольные (2 часа). Материалы и 

оборудование: микроскопы, лупы, гербарий растений семейств Мятликовые (Злаковые), 

Осоковые, Лилиейные, Орхидные, заспиртованные цветки растений перечисленных 

семейств, пеналы с препаровальными иглами, предметными и покровными стеклами. 

16. Экологические группы растений по отношению к фактору влаги и света (2 часа). 

Материалы и оборудование: гербарий гидрофитов, мезофитов, ксерофитов, гелиофитов и 

сциофитов, комнатные растения различных экологических групп.  

 

Модуль 6. Основы фитоценологии и географии растений. 

 

17. Структура растительных сообществ, типы взаимоотношений между растениями (2 

часа). 

Вопросы к занятию. 

1. Понятие фитоценоза и биогеоценоза. Схема биогеоценоза. Фитоценоз как компонент 

биогеоценоза. 

2. Видовое разнообразие сообществ. Роль различных видов в жизни фитоценоза. 

3. Пространственная структура растительных сообществ. 

4. Типы взаимодействий организмов в сообществах. 

5. Влияние микроорганизмов на фитоценозы. 

6. Влияние животных на фитоценозы. 

7. Типы взаимоотношений между растениями (контактные, трансабиотические, 

трансбиотические). 

 

18. Зональность и высотная поясность растительного покрова России (2 часа). Работа 

в малых группах (3-4 человека). Студенты готовят доклад и презентацию на одну из ниже 

перечисленных тем: 

1. Зона тундр. 

2. Лесная зона. 

3. Степная зона. 

4. Зона пустынь.  

5. Интразональная растительность. Луга. 

6. Интразональная растительность. Болота. 

7. Растительность водоемов. 

8. Растительность горных территорий. 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5  

№ Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

-р
а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 Кол-во 

баллов обязательные дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Особенности строения растительных клеток и тканей 

1.1 
Растительные 

клетки 

Работа с литературой,  

источниками, подготов-

ка к тестированию по 

модулю 

 

1-2 3 0-3 

1.2 Растительные ткани 

Работа с литературой,  

источниками, оформле-

ние альбома, подготовка 

к тестированию по 

модулю 

 

3-6 3 0-7 

 Всего:    6 0-10 

Модуль 2. Вегетативные органы растений 

2.1 

Общие 

закономерности 

строения 

Работа с литературой,  

источниками, 

оформление альбома 

 

7 2 0-1,5 

2.2 Корень 

Работа с литературой,  

источниками, 

оформление альбома 

 

7-9 6 0-4 

2.3 Побег 

Работа с литературой,  

источниками, оформле-

ние альбома, подготовка 

к тестированию по 

модулю, контрольной 

работе 

 

10-

12 
8 0-5,5 

 Всего:    16 0-11 

Модуль 3. Систематика Прокариоты. Грибы. Водоросли 

3.1 

Таксономические 

категории. Типы 

классификационных 

систем 

Работа с литературой,  

источниками 

 

13 2 0-1 

3.2 Прокариоты 

Работа с литературой,  

источниками, 

составление схемы  

 

14 3 0-3 

3.3 

Грибы и 

грибоподобные 

организмы 

Работа с литературой,  

источниками, 

оформление альбома, 

составление схемы 

 

15-

16 
3,25 0-7 

3.4 
Низшие растения. 

Водоросли 

Работа с литературой,  

источниками, оформле-

ние альбома, подготовка 

к тестированию по 

модулю 

Составле-

ние 

схемы 
17-

18 
3 0-3 

 Всего:    11,25 0-14 

 Итого за 1 семестр:    33,25 0-35 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 4. Систематика. Высшие споровые растения 

4.1 

Общая 

характеристика 

высших растений 

Работа с литературой,  

источниками 
 1-2 2 0-1 

4.2 
Высшие споровые 

растения 

Работа с литературой,  

источниками, оформле-

ние альбома, подготовка 

к тестированию по 

модулю  

Схема 

циклов 

развития 

3-4 4 0-5 

 Всего:    6 0-6 

Модуль 5. Систематика. Семенные растения 

5.1 
Голосеменные 

растения 

Работа с литературой,  

источниками, оформле-

ние альбома, 

составление 

сравнительных таблиц 

 5-6 4 0-4 

5.2 

Покрытосеменные, 

или Цветковые 

растения 

Работа с литературой,  

источниками, оформле-

ние альбома, подготовка 

к тестированию по 

модулю 

 
7-

10 
12 0-9 

 Всего по модулю 5:    16 0-13 

Модуль 6. Основы экологии, географии растений, фитоценологии 

6.1 

Общие 

закономерности 

действия 

экологических 

факторов 

Работа с литературой,  

источниками, оформле-

ние альбома, составле-

ние тестовых заданий, 

контрольная работа 

 
11-

12 
3 0-2 

6.2 
Основы 

фитоценологии 

Работа с литературой,  

источниками, 

контрольная работа 

 
13-

16 
3 0-5 

6.3 

Распространение 

растительности по 

земному шару 

Работа с литературой,  

источниками, 

подготовка реферата, 

разработка презентаций, 

подготовка к 

тестированию по 

модулю 

 
17-

18 
5,33 0-7 

 Всего по модулю 6:    11,33 0-14 

 Итого за 2 семестр:    33,33 0-33 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Ботаника» предусматривает 

следующие аудиторную и внеаудиторную формы деятельности: 

- проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе; 

- подготовка к лабораторным занятиям (проработка теоретического материала, 

изучение терминов, при необходимости составление сравнительных таблиц, схем и т.д., 

оформление альбома); 

- подготовка к коллоквиуму;  

- подготовка к тестированию по модулям; 
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- написание и защита реферата, разработка презентации; 

- подготовка к контрольной работе; 

- составление тестовых заданий; 

- подготовка к зачету и экзамену. 

 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР. 

Составление схемы «Прокариоты: строение, разнообразие, значение». 

Составление схемы «Лишайники: особенности строения, размножения, значение». 

Составление схемы «Значение водорослей в природе и жизни человека». 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР. 

Составление сравнительной таблицы по теме «Отделы высших споровых растений». 

Составление схем циклов развития плауна булавовидного и хвоща полевого. 

 

Составление таблицы по теме «Отдел Голосеменные. Сравнительная характеристика 

классов Саговниковые, Оболочкосеменные, Гинкговые, Хвойные». 

 

Составление 15 тестовых заданий различного типа по теме «Основы экологии 

растений». 

 

Контрольная работа на тему «Жизненные формы растений»: 

1) Классификация жизненных форм по К. Раункиеру; 

2) Классификация жизненных форм по И.Г. Серебрякову. 

 

Контрольная работа по теме «Влияние растительности на среду»: 

1) Тепловой режим в растительных сообществах; 

2) Световой режим в растительных сообществах; 

3) Воздушный режим в растительных сообществах; 

4) Водный режим в растительных сообществах. 

  

Подготовка реферата и презентации на тему «Зональность и высотная поясность 

растительного покрова России».  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 

 

 

ОПК-1: 

 

Дисциплина Сем-р Дисциплина Сем-р 

Ботаника 1,2 Вертикальная планировка 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

4,5 

Математика (геометрия) 1 Физиология растений 5,6 

Общая химия 1 Биотехнологические особенности 

выращивания посадочного 

материала 

5,6 

Декоративное растениеводство 1 Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

5,6 

Лесные культуры 1 Основы биохимии растений 6  
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Парковая фауна 1 Учебная практика 2,4,6 

Энтомология 1 Дендрометрия 6 

Почвоведение 1,2 Агрохимия 6 

Декоративные растения в 

ландшафтном дизайне 

2 Аэрокосмические методы в 

лесном хозяйстве и ландшафтном 

строительстве 

6 

Лекарственные растения в 

фитодизайне 

2 Биоиндикация среды с 

использование растительных 

организмов 

6 

Основы флористики 2 География растений 6 

Цветоводство 2 Дистанционные и ГИС-

технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Экология 2 Химия почв и удобрений 6 

Основы генетики и селекции 3 Морфобиологические 

особенности декоративных 

растений 

6 

Газоноведение 3 Селекция декоративных растений 6 

Декоративная дендрология 3,4 Проектирование цветников 

различного типа 

7 

Древоводство 4,5 Озеленение интерьера 7 

Основы садоводства 4,5 Дизайн малого сада 7 

Ландшафтоведение 5 Формирование и обрезка растений 7 

Фитопатология 5 Физиология устойчивости 

растений 

7 

Интродукция растений 5 Регуляторы роста и развития 

растений 

8 

Макетирование 5 Фенология 8 

Фитодизайн в 

общеобразовательных учреждениях 

 5 Биотехнология растений 8 

 

ОПК-2: 

 

Парковая фауна 1 Интродукция растений 5 

Энтомология 1 Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

5,6 

Почвоведение 1,2 Основы зеленого строительства 6 

Ботаника 1,2   

Экология 2 Биоиндикация среды с 

использование растительных 

организмов 

6 

Древоводство 4,5 География растений 6 

Основы садоводства 4,5 Учебная практика 2,4,6 

Ландшафтоведение 5  Урбоэкология и мониторинг 7 

Зональные особенности 

паркостроения 

5 Ландшафтная организация 

населенных пунктов 

 

Лесоустройство 5 Моделирование урбоэкосистем 8 

  Основы лесопаркового хозяйства 8 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

ком-

петен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е)
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

, 
п

р
о

ек
ты

 и
 д

р
.)

 

пороговый 

(удовлетв.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК-

1 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знает особенности 

строения, 

размножения 

растений и грибов, 

отличительные 

признаки таксонов, 

общие 

закономерности 

действия 

экологических 

факторов, основные 

признаки 

фитоценозов, 

ориентируется в 

терминологии; 

 

умеет работать с 

учебной 

литературой, 

микроскопической 

техникой, описывать 

особенности 

строения, 

размножения 

растений и грибов по 

предложенному 

плану;  

 

 

 

 

 

 

 

 

владеет приемами 

работы с учебной 

литературой, 

микроскопической 

техникой, описания 

представителей 

основных таксонов 

растений и грибов 

 

 

знает особенности 

строения, 

размножения растений 

и грибов, 

отличительные 

признаки основных 

таксонов, 

экологические группы 

растений, строение 

растительных 

сообществ, владеет 

терминологией; 

 

 

 

 

умеет работать с 

литературными 

источниками, 

микроскопической 

техникой, 

распознавать и 

описывать 

отличительные 

особенности строения 

и размножения 

представителей 

различных 

экологических групп, 

типичных таксонов 

растений и грибов; 

описывать строение 

фитоценозов по 

предложенному 

плану; 

владеет приемами 

работы источниками 

информации, 

эксплуатации 

микроскопической 

техникой, 

самостоятельного 

описания 

представителей 

основных таксонов 

знает особенности 

морфологии, анатомии, 

размножения, 

систематики 

представителей 

важнейших таксонов 

растений и грибов, 

закономерности 

географического 

распространения 

растительного покрова, 

основы экологии 

растений и 

фитоценологии, 

свободно оперирует 

терминологией; 

умеет работать с 

источниками 

информации, 

микроскопической 

техникой, устанавливать 

таксономическое 

положение растений и 

грибов, самостоятельно 

описывать ботанические 

объекты различных 

уровней; разрабатывать 

реферат и презентацию; 

 

 

 

 

 

 

 

владеет приемами работы 

с источниками 

информации,  проведения 

анализа особенностей 

строения растений и 

грибов, установления их 

систематического 

положения, 

самостоятельного 

описания строения 

лекции, 

лаборатор

ные 

работы   

опрос на 

лаборатор-

ном 

занятии, 

коллоквиу

ме, 

выполне-

ние 

заданий 

лаборатор-

ного 

практику-

ма, 

тестирова-

ние по 

модулям, 

контроль-

ные 

работы, 

подготовка 

реферата, 

презента-

ции, 

составле-

ние 

тестовых 

заданий  
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растений и грибов, 

фитоценозов 

фитоценозов, 

особенностей растений 

различных экологических 

групп 

ОПК-2 

понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях 

с учетом техногенной нагрузки 

знает роль 

растений и грибов в 

природе и жизни 

человека; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

умеет различать 

жизненные формы 

растений; 

 

 

 

 

владеет приемами 

использования 

растений различных 

экологических 

групп в зависимости 

от условий 

освещения, 

увлажнения  

знает роль растений 

и грибов в природе и 

жизни человека, 

индикационное 

значение растений, 

основные 

особенности 

существования 

растений в 

урбоэкосистемах; 

 

 

 

 

умеет различать 

жизненные формы 

растений, выбирать 

экологические 

группы растений в 

зависимости от 

условий среды;  

владеет приемами 

использования 

растений различных 

экологических групп 

в зависимости от 

условий освещения, 

увлажнения, 

трофности почв 

знает направления 

воздействия человека на 

растительный мир, роль 

растений и грибов в 

природе и жизни 

человека, индикационное 

значение растений, 

основные особенности 

существования растений 

в урбоэкосистемах; 

основные географичес-

кие закономерности 

распределения 

растительного покрова; 

умеет различать 

жизненные формы 

растений, выбирать 

экологические группы 

растений в зависимости 

от условий среды; 

 

владеет приемами 

использования растений 

различных 

экологических групп в 

заданных условиях 

урбанизированной среды 

лекции, 

лаборатор

ные 

работы   

опрос на 

лаборатор-

ном 

занятии, 

коллоквиу

ме, 

выполне-

ние 

заданий 

лаборатор-

ного 

практику-

ма, 

тестирова-

ние по 

модулям, 

контроль-

ные 

работы, 

подготовка 

реферата, 

презента-

ций, 

составле-

ние 

тестовых 

заданий  

 

 

 

8.3. 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. 

 

Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы, научных статей, монографий по теме занятия. 

Оформление альбома включает зарисовку объектов исследования, пояснения 

обозначений к рисункам, формулировку выводов, составление сравнительных таблиц и т.д. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения знаний 

студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы курса, обычно не 

включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий, а также 

рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

При написании реферата студенты работают в малых группах по 3-4 человека. Тема 

выбирается в соответствии с интересами студентов. Реферат должен основываться на 

проработке нескольких дополнительных к основной литературе источников (монографий, 
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статей и др.). План реферата должен быть авторским, с выражением собственного мнения, 

анализа проблемы. Все приводимые факты и заимствованные соображения должны 

сопровождаться ссылками на источник информации. Завершают реферат разделы 

«Заключение» и «Список литературы». Список литературы оформляется в соответствии с 

действующим ГОС. По теме реферата составляется доклад и разрабатывается презентация. 

 

Составление 15 тестовых заданий различных типов способствует более полной 

проработке материала. 

 

Примеры тестовых заданий. 

 

Признаки высших растений: 

1) наличие тканей; 

2) отсутствие тканей; 

3) многоклеточные органы размножения; 

4) одноклеточные органы размножения. 

На рис. изображена ткань: 

 

 

1) проводящая; 

2) покровная; 

3) образовательная; 

4) механическая. 

 

Двойное оплодотворение у цветковых растений открыл ____________. 

 

Соответствие плодовых тел грибам: 

1) клейстотеции   

2) апотеции  

3) перитеции  

А) дрожжи 

Б) спорынья 

В) пеницилл 

Г) сморчок. 

Водоросли – это: 

1) высшие водные растения; 

2) низшие водные растения; 

3) высшие наземные влаголюбивые растения; 

4) низшие наземные влаголюбивые растения. 

Термин «экология» предложил: 

1) Э. Геккель; 

2) Т.А. Работнов; 

3) Теофраст; 

4) Ч. Дарвин. 

Экология изучает уровни организации живого: 

1) клеточный; 

2) организменный; 

3) популяционный; 

4) биосферный. 

Расположите экологические группы растений в порядке убывания их влаголюбия: 

1) гигрофиты; 

2) мезофиты; 

3) гидрофиты; 

4) ксерофиты. 
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8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
В течение семестра осуществляется текущий контроль – проверка усвоения учебного 

материала (опрос на лабораторном занятии, оценка знаний понятий и терминов, выполнения 

заданий лабораторного практикума, оформления альбомов). Используются индивидуальная 

и групповая (работа в малых группах при подготовке презентаций, сообщений, выполнении 

лабораторного практикума, составление тестовых заданий) оценка. Способность к устной и 

письменной коммуникации выявляется при устных опросах на каждом занятии; при 

выполнении письменных контрольных работ с развернутыми ответами. Оценка творческой 

способности студентов, умение работать с каталогами, выбирать литературные источники 

осуществляется при подготовке сообщений, презентаций, составлении тестовых заданий и 

др. 

Модульный контроль осуществляется в виде тестирования. 

Оценка знаний студентов проводится по рейтинговой системе.  

 

Зачет и экзамен по дисциплине служат для оценки работы студента в течение 

семестра или года, призваны выявить уровень и систематичность полученных теоретических 

и практических знаний, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи ботаники, основные разделы. Краткая история развития науки. 

2. Роль растений в природных экосистемах и жизни человека.  

3. Основные положения клеточной теории. Методы изучения клеток. Основные типы 

организации клеток. 

4. Строение растительной клетки.  

5. Размножение клеток.  

6. Понятие растительных тканей. Классификация тканей. 

7. Строение и функции образовательных тканей, расположение в теле растения. 

8. Строение и функции механических тканей, расположение в теле растения. 

9. Строение и функции покровных тканей, расположение в теле растения. 

10. Строение и функции проводящих тканей, расположение в теле растения.  

11. Ассимиляционные, запасающие и выделительные ткани: строение, функции, 

расположение в теле растения. 

12. Корень: определение, функции. Морфология корня. Типы корневых систем. 

13. Анатомическое строение корней. Первичная и вторичная структура корня. 

14. Морфология облиственного побега растений, анатомия стеблей травянистых растений.  

15. Морфология безлистного побега, анатомия стеблей древесных растений. 

16. Лист. Разнообразие морфологического и анатомического строения. 

17. Понятие «метаморфоз». Метаморфозы корня и побега. 

18. Современная система органического мира. Таксономические категории в систематике 

растений. Вид как основная систематическая (таксономическая) категория. 

19. Прокариоты: отличительные признаки, роль в природе и жизни человека. 

20. Цианобактерии. Положение в системе живых организмов. Строение, размножение, 

распространение. 

21. Общая характеристика водорослей: строение клетки, таллома, размножение, циклы 

развития, смена поколений. Значение водорослей в природе и для человека, их 

использование. 

22. Зеленые водоросли: особенности строения таллома, способы размножения, типичные 

представители. Значение в природе и жизни человека. 
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23. Бурые водоросли: особенности строения таллома, способы размножения, типичные 

представители. Значение в природе и жизни человека. 

24. Диатомовые водоросли: особенности строения таллома, способы размножения, 

типичные представители. Значение в природе и жизни человека. 

25. Общая характеристика царства Грибы: строение клетки, вегетативного тела, способы 

питания и размножения. Принципы выделения таксонов. 

26. Оомицеты: положение в системе грибов и грибоподобных организмов, особенности 

строения, размножения, среда обитания. 

27. Зигомицеты: особенности строения, размножения. Значение в природе и жизни человека. 

28. Аскомицеты: особенности строения, половое и бесполое спороношение. Роль в 

природных экосистемах и в жизни человека. 

29. Базидиомицеты: особенности строения, размножения. Значение в природе и жизни 

человека. 

30. Экология грибов, их роль в природе и хозяйственной деятельности человека. 

31. Лишайники: особенности внешнего и внутреннего строения таллома, размножения; 

основные черты экологии. Принципы систематики. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Предмет и задачи ботаники, основные разделы. Краткая история развития науки. 

2. Роль растений в природных экосистемах и жизни человека.  

3. Основные положения клеточной теории. Методы изучения клеток. Основные типы 

организации клеток. 

4. Строение растительной клетки.  

5. Размножение клеток.  

6. Строение и функции образовательных тканей, расположение в теле растения. 

7. Строение и функции механических тканей, расположение в теле растения. 

8. Строение и функции покровных тканей, расположение в теле растения. 

9. Строение и функции проводящих тканей. Проводящие пучки. 

10. Ассимиляционные, запасающие и выделительные ткани: строение, функции, 

расположение в теле растения. 

11. Корень: определение, функции. Морфология корня. Типы корневых систем. 

12. Анатомическое строение корней. Первичная и вторичная структура корня. 

13. Морфология облиственного побега растений, анатомия стеблей травянистых растений.  

14. Морфология безлистного побега, анатомия стеблей древесных растений. 

15. Лист. Разнообразие морфологического и анатомического строения. 

16. Понятие «метаморфоз». Метаморфозы корня. 

17. Понятие «метаморфоз». Метаморфозы побега. 

18. Современная система органического мира. Таксономические категории в систематике 

растений. Вид как основная систематическая (таксономическая) категория. 

19. Прокариоты: отличительные признаки, роль в природе и жизни человека. 

20. Цианобактерии. Положение в системе живых организмов. Строение, размножение, 

распространение. 

21. Общая характеристика водорослей: строение клетки, таллома, размножение, циклы 

развития, смена поколений. Значение водорослей в природе и для человека, их 

использование. 

22. Зеленые водоросли: особенности строения таллома, способы размножения, типичные 

представители. Значение в природе и жизни человека. 

23. Бурые водоросли: особенности строения таллома, способы размножения, типичные 

представители. Значение в природе и жизни человека. 

24. Диатомовые водоросли: особенности строения таллома, способы размножения, 

типичные представители. Значение в природе и жизни человека. 
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25. Общая характеристика царства Грибы: строение клетки, вегетативного тела, способы 

питания и размножения. Принципы выделения таксонов. 

26. Оомицеты: положение в системе грибов и грибоподобных организмов, особенности 

строения, размножения, среда обитания. 

27. Зигомицеты: особенности строения, размножения. Значение в природе и жизни человека. 

28. Аскомицеты: особенности строения, половое и бесполое спороношение. Роль в 

природных экосистемах и в жизни человека. 

29. Базидиомицеты: особенности строения, размножения. Значение в природе и жизни 

человека. 

30. Экология грибов, их роль в природе и хозяйственной деятельности человека. 

31. Лишайники: особенности внешнего и внутреннего строения таллома, размножения; 

основные черты экологии. Принципы систематики. 

32. Изменение внешней и внутренней структуры высших растений в связи с выходом на 

сушу. 

33. Эволюция полового и бесполого размножения, циклов развития растений. 

34. Общая характеристика отдела Мохообразные. Примитивность строения, 

физиологических процессов, распространение мохообразных. Циклы развития на примере 

маршанции и кукушкина льна. 

35. Отдел Плауновидные. Общая характеристика, строение спорофита и гаметофита, равно- 

и разноспоровость. Цикл развития на примере плауна булавовидного. 

36. Общая характеристика отдела Хвощевидные: распространение, строение спорофита и 

гаметофита. Цикл развития хвоща полевого. 

37. Общая характеристика отдела Папоротниковидные. Особенности строения, 

распространение. Циклы развития на примере щитовника мужского и сальвинии плавающей. 

38. Голосеменные растения: особенности строения, распространения, роль в природе и 

жизни человека. Цикл развития на примере сосны обыкновенной. 

39. Покрытосеменные растения. Общий план строения цветка. Цикл развития. 

40. Соцветия, их классификация. 

41. Плоды. Строение и классификация. 

42. Строение семени и зародыша.  

43. Условия прорастания семян. Строение проростка. 

44. Класс Однодольные: отличительные признаки, разнообразие, значение в жизни человека. 

45. Сравнительная характеристика семейств Мятликовые, Осоковые. Типичные 

представители, их значение. 

46. Сравнительная характеристика семейств Лилейные и Орхидные. Типичные 

представители, их значение. 

47. Класс Двудольные: отличительные признаки, разнообразие, значение в жизни человека. 

48. Сравнительная характеристика семейств Капустные, Розовые. Типичные представители, 

их значение. 

49. Сравнительная характеристика семейств Астровые, Бобовые. Типичные представители, 

их значение. 

50. Сравнительная характеристика семейств Лютиковые, Пасленовые, Зонтичные. Типичные 

представители, их значение. 

51. Происхождение и систематика высших растений. 

52. Понятие экосистемы. Типы взаимодействия организмов в сообществах. 

53. Понятие биогеоценоза, его структура, взаимосвязь компонентов. Место растительных 

сообществ в биогеоценозах. 

54. Понятие фитоценоза. Флористический состав, количественные отношения видов, 

фитоценотипы. 

55. Вертикальная и горизонтальная структура фитоценозов. 

56. Устойчивость и динамика фитоценозов. 
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57. Распределение по земному шару флористических комплексов. Зональность 

растительного покрова. 

58. Интразональная растительность. 

59. Высотная поясность растительного покрова. 

60. Понятие об ареале. Типы и виды ареалов. 

61. Общие закономерности воздействия экологических факторов. 

62. Экологические группы растений по отношению к фактору влаги. 

63. Экологические группы растений по отношению к фактору света. 

64. Экологические группы растений по отношению к фактору тепла. 

65. Экологические группы растений по отношению к химическому составу почвы. 

66. Жизненные формы растений. Классификация жизненных форм по К. Раункиеру и И.Г. 

Серебрякову. 

67. Индикационная роль растений. 

68. Растения в урбанизированной среде. Редкие и исчезающие виды растений. 

69. Влияние человека на растительный мир. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

9.1 Основная литература: 

1. Барабанов, Е. И. Ботаника: учеб. для студ. / Е. И. Барабанов, С. Г. Зайчикова. – 2-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 448 с. 

2. Ботаника: руководство к практическим занятиям: учебное пособие для студентов 

вузов / ред. Е. И. Барабанов, С. Г. Зайчикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.  

3. Еленевский, А. Г. Ботаника: систематика высших, или наземных, растений: 

учебник для студентов вузов/ А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. – 4-е изд., 

испр. – М.: Академия, 2006. – 464 с.  

4. Яковлев, Г.П. Ботаника: для вузов: учебник / Г.П. Яковлев, В.А. Челомбитько, 

В.И. Дорофеев; под ред. Р.В. Камелин. - 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 689 

с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-299-00385-7; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105787 (18.01.2014). 

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Андреева, И. И. Ботаника: учеб. для вузов / И. И. Андреева, Л. С. Родман. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2003. – 528 с. 

2. Баландин, С. А. Общая ботаника с основами геоботаники: учеб. пособие для студ. 

вузов / Л. И. Абрамова, С. А. Баландин, Н. А. Березина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Академкнига, 2006. – 293 с.  

3. Барабанов, Е. И. Ботаника: учеб. пособие для студ. / Е. И. Барабанов, С. Г. 

Зайчикова. – М.: Академия, 2006. – 448 с.  

4. Долгачева, В. С. Ботаника: учеб. пособие для студ. вузов / В. С. Долгачева. – М.: 

Академия, 2003. – 416 с.  

5. Долгачева, В. С. Естествознание. Ботаника: учебное пособие для студентов вузов/ 

В. С. Долгачева, Е. М. Алексахина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2012. – 368 с.  

6. Павлова, М.Е. Ботаника: Конспект лекций: учебное пособие / М.Е. Павлова. – М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013. – 256 с. : табл. – ISBN 978-5-209-04356-0; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226482 (18.01.2014). 

7. Практикум по систематике растений и грибов : учеб. пособие для студ. вузов / ред. 

А. Г. Еленевский. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2004. – 160 с. 

9.3 Интернет-ресурсы: 

http://herba.msu.ru 

http://ecology.ostu.ru 

http://www.glossary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226482
http://herba.msu.ru/
http://ecology.ostu.ru/
http://www.glossary.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

При чтении лекций используется мультимедийное оборудование. При проведении 

лабораторных занятий применяются различные иллюстративные материалы: таблицы, 

рисунки, пробы с водорослями, коллекции лишайников, гербарий высших растений, 

микропрепараты и др. На занятиях студенты работают с микроскопами и бинокулярами. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Н.А. Алексеева. Ботаника. Учебно-методический комплекс к лабораторным занятиям 

для студентов очной формы обучения направления 250700.62 «Ландшафтная архитектура». – 

Часть 1. – Тюмень, изд-во Тюменского государственного университета, 2014. – 43 с. 

 

 


