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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины - изучение особенностей строения, размножения растений и грибов, 

их разнообразия, принципов классификации. 

Задачи: 

- расширить и систематизировать знания о строении клеток, развитии и 

функционировании тканей и органов, размножении и циклах развития растений;  

- изучить разнообразие растительного мира, отличительные признаки представителей 

основных таксонов; 

- изучить строение и разнообразие грибов; 

- сформировать понятие о растительных сообществах и основных закономерностях 

распределения растительного покрова по земному шару. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: цикл Б1, базовая 

часть. 

Содержание программы базируется на ботанических и биологических знаниях, 

полученных в курсе биологии полной общеобразовательной школы, раскрывает 

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

курсами «Экология», «Микробиология», «Теории эволюции», «Биоинженерия», которые 

читаются в последующих семестрах.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

1 Экология  + + + +   +  +  + + + + + 

2 Микробиология  +  +           +  

3 
Теории 

эволюции 
+ +  +  + + +  + + + + + + + 

4 Биоинженерия  +  + +   + + +       

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

ОПК-7: владение методами наблюдения, описания, идентификации и научной 

классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных). 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать термины, понятия, необходимые для изучения многообразия ботанических 

объектов;  положение растений и грибов в системе живых организмов, их роль в природе и 

жизни человека; особенности строения, размножения, эволюции, систематики растений и 

грибов; методы лабораторных исследований; устройство и принципы использования 

микроскопической техники; правила техники безопасности при поведении лабораторных 

работ;  

уметь самостоятельно формулировать цели и задачи, планировать свою деятельность;  

наблюдать, зарисовывать, описывать объекты исследования (на разных уровнях их 
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организации: клетки, ткани, органы, организмы), определять их систематическую 

принадлежность;  

владеть способностью систематизировать естественнонаучную информацию в связи с 

поставленными целями; определять систематическую принадлежность ботанических 

объектов на основе особенностей их строения; техникой приготовления временных 

препаратов, выполнения ботанических рисунков, приемами микроскопирования, работы с 

гербарным и фиксированным материалом; способностью выбирать методы и средства 

исследования для анализа информации по ботаническим объектам, в том числе с целью их 

использования в биоинженерии. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1,2. Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, экзамен - во 2 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 105 

академических часов, из них 112,15 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 67,85 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа: 112,15   

Аудиторные занятия (всего) 105 54 51 

В том числе:    

Лекции 70 36 34 

Лабораторные занятия  35 18 17 

Иные виды работ: 7,15 2,85 4,3 

Самостоятельная работа (всего): 67,85 15,15 52,7 

Общая трудоемкость  зач. ед. 

                                    час. 

5 

180 

2 

72 

3 

108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Низшие растения 

1.1 Введение 1 2 - 1 3 - 0-3,25 

1.2 Общая характеристика водорослей 2-3 4 - 2 6 1 0-5,5 

1.3 Принципы систематики водорослей 4-6 6 6 2 14 4 0-23,75 

 Всего:  12 6 5 23 5 0-32,5 

Модуль 2. Грибы 

2.1 Общая характеристика грибов  7-8 4 - 2 6 - 0-8 

2.2 Принципы систематики грибов  9-13 10 6 3 19 4 
0-

27,25 

 Всего:  14 6 5 25 4 0-35,25 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений 

 

3.1 

Происхождение высших растений. 

Изменение строения в связи с 

выходом на сушу 

14 1 - 1 2 1 0-2,25 

3.2 Растительные ткани 14-15 3 4 2 9 2 0-15,75 

3.3 
Общие закономерности строения 

вегетативных органов 
16 2 - 1 3 - 0-3,25 

3.4 Корень 17-18 4 2 1,15 7,15 - 0-11 

 Всего:  10 6 5,15 21,15 3 
0-

32,25 

 Всего за I семестр:  36 18 15,15 69,15 12 0-100 

 Включая иные виды работ    18 72   

 Из них в интерактивной форме:  3 6 2 - 11  

 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений 

 

3.5 Побег 1-3 6 4 7 17 3 0-20,75 

3.6 
Размножение и циклы развития 

высших растений 
4 2 - 5 7 1 0-4,25 

 Всего:  8 4 12 24 4 0-25 

 

Модуль 4. Систематика высших растений 

 

4.1 Высшие споровые растения 5-6 4 2 6 12 1 0-8,5 

4.2 Голосеменные растения 7-8 4 2 6 12 1 0-8,5 

4.3 Покрытосеменные растения 9-12 8 9 9 26 7 0-35,75 

 Всего:  16 13 21 50 9 0-52,75 

 

Модуль 5. Основы геоботаники 

 

5.1 Строение растительных сообществ 13-15 6 - 11 17 1 0-9,75 

5.2 Основы географии растений 16-17 4 - 8,7 12,7 6 0-12,5 

 Всего:  10 0 19,7 29,7 7 0-22,25 

 Всего за II семестр:  34 17 52,7 103,7 20 0-100 

 Включая иные виды работ    57 108   

 Из них в интерактивной форме:  3 10 7  20  

 Всего по дисциплине:  70 35 75 180 32  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Информа- 

ционные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Р
аб

о
та

 н
а 

л
ек

ц
и

и
 

Р
еш

ен
и

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

х
 

за
д

ач
 

Э
к
сп

р
ес

с-
о
п

р
о
с 

н
а 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
м

 

за
н

я
ти

и
 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

ал
ь
б

о
м

а 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

п
о
 

м
о
д

у
л
я
м

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

те
ст

о
в
ы

х
 

за
д

ан
и

й
 

С
о
о
б

щ
ен

и
я 

 Р
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р
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о
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а 

п
р
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ц
и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Низшие растения 

1.1 0-0,25 - - - 0-3 - - - - 0-3,25 

1.2 0-0,5 - - - 0-5 - - - - 0-5,5 

1.3 0-0,75 - 0-9 0-6 0-4 0-4 - - - 0-23,75 

Всего: 0-1,5 0 0-9 0-6 0-12 0-4 0 0 0 0-32,5 

Модуль 2. Грибы 

2.1 0-0,5 - - - 0-5 - - 0-2,5 - 0-8 

2.2 0-1,25 - 0-9 0-6 0-7 0-4 - - - 0-27,25 

Всего: 0-1,75 0 0-9 0-6 0-12 0-4 0 0-2,5 0 0-35,25 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений 

3.1 0-0,25 - - - 0-2 - - - - 0-2,25 

3.2 0-0,25 - 0-6 0-4 0-3 - - - 0-2,5 0-15,75 

3.3 0-0,25 - - - 0-3 - - - - 0-3,25 

3.4 0-0,5 - 0-3 0-2 0-3 - - 0-2,5 - 0-11 

Всего: 0-1,25 0 0-9 0-6 0-11 0 0 0-2,5 0-2,5 0-32,25 

Итого за 

 I сем. 
0-4,5 0 0-27 0-18 0-35 0-8 0 0-5 0-2,5 0-100 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений 

3.5 0-0,75 - 0-6 0-4 0-6 - 0-4 - - 0-20,75 

3.6 0-0,25 - - - 0-4 - - - - 0-4,25 

Всего: 0-1 0 0-6 0-4 0-10 0 0-4 0 0 0-25 

Модуль 4. Систематика высших растений 

4.1 0-0,5 - 0-3 0-2 0-3 - - - - 0-8,5 

4.2 0-0,5 - 0-3 0-2 0-3 - - - - 0-8,5 

4.3 0-1 - 0-13,5 0-9 0-8 - - - 0-4,25 0-35,75 

Всего: 0-2 0 0-19,5 0-13 0-14 0 0 0 0-4,25 0-52,75 

Модуль 5. Основы геоботаники 

5.1 0-0,75 - - - 0-5 0-4 - - - 0-9,75 

5.2 0-0,5 0-3 - - 0-5 - 0-4 - - 0-12,5 

Всего: 0-1,25 0-3 0 0 0-10 0-4 0-4 0 0 0-22,25 

Итого за 

II  сем. 
0-4,25 0-3 0-25,5 0-17 0-34 0-4 0-8 0 0-4,25 0-100 

Всего  
по дис-

циплине 

0-8,75 0-3 0-52,5 0-35 0-69 0-12 0-8 0-5 6,75 0-200 
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5. Содержание дисциплины. 

 Первый семестр.  

Модуль 1. Низшие растения. 

Тема 1.1. Введение. 

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. Место растений в системе живых организмов. Низшие и 

высшие растения. 

 Тема 1.2. Общая характеристика водорослей. 

Среда обитания и экологические группы. Приспособительные черты строения 

водорослей различных экологических групп. Строение клетки. Разнообразие структуры 

таллома водорослей: амебоидная (ризоподиальная), монадная, коккоидная, пальмеллоидная, 

нитчатая (трихальная), гетеротрихальная, сифонокладальная, сифональная, пластинчатая, 

тканевая (паренхиматозная), ложнотканевая (псевдопаренхиматозная). Направления 

эволюции талломов водорослей. Способы размножения (вегетативное, собственно бесполое, 

половое) и их эволюция. Жизненные циклы водорослей: смена ядерных фаз, чередование 

полового и бесполого поколений. Изоморфная и гетероморфная смена поколений.  

Значение водорослей в природе и жизни человека. Водоросли как биоиндикаторы. 

Методы изучения водорослей. 

Тема 1.3. Принципы систематики водорослей. 

Систематика растений, объекты исследования и задачи науки. Подразделения 

систематики: таксономия, номенклатура, филогения. Краткая история развития систематики 

растений; создание утилитарных, искусственных, естественных филогенетических систем. 

Таксономические категории и таксономические единицы. Критерии, используемые для 

группировки организмов. 

Отдел Синезеленые водоросли (цианобактерии). Положение в системе органического 

мира. Строение клетки, таллома, размножение. Подходы к систематике. Типичные 

представители пор. Хроококковые, Осцилляториевые, Ностоковые. Значение цианобактерий 

в наземных и водных экосистемах. 

Отдел Красные водоросли. Особенности строения клетки, таллома, состава пигментов, 

размножения. Смена ядерных фаз и поколений. Классы Бангиевые, Флоридеи: их отличия, 

важнейшие представители, распространение, экология.  

Отдел Зеленые водоросли.  

Строение клетки, типы организации таллома, способы размножения и смены 

генераций. Распространение зеленых водорослей и их роль в различных экосистемах.  

Класс Собственно зеленые водоросли. Порядки Вольвоксовые, Хлорококковые, 

Хетофоровые: строение клетки, структура таллома, способы размножения типичных 

представителей. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Ульвовые: Улотриксовые, Сифоновые (Бриопсидовые), Сифонокладиевые: 

строение клетки, структура таллома, способы размножения типичных представителей. Роль в 

природе, хозяйственное использование. 

Класс Коньюгаты (Сцеплянки). Порядки Зигнемовые и Десмидиевые. Особенности 

строения, способы размножения, распространение типичных представителей. Роль в 

различных экосистемах, использование человеком. 

Класс Харовые водоросли: особенности строения, размножения, экология. Типичные 

представители. Значение в природе и жизни человека. 

Отдел Охрофиты. Строение клетки, типы организации таллома, способы размножения 

и смены генераций. Распространение водорослей и их роль в различных экосистемах.  

Класс Золотистые водоросли. Особенности строения, способы размножения, на 

примере типичных представителей порядка Хромулиновые. Значение в природе и жизни 

человека. 
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Класс Желтозеленые водоросли. Принципы систематики. Особенности строения, 

способы размножения, на примере типичных представителей порядков Ботридиевые, 

Вошериевые. Значение ксантофитов в природе и жизни человека. 

Класс Диатомовые, или Бацилляриевые, водоросли (кремнеземки). Строение клетки, 

пигменты, запасные вещества, движение, размножение. Перистые и Центрические водоросли: 

их отличия, важнейшие порядки и представители, распространение, экология. Роль диатомей 

в различных экосистемах, использование человеком. 

Класс Бурые водоросли. Строение таллома, пигменты, запасные вещества, способы 

размножения, распространение. Принципы классификации. Значение бурых водорослей в 

природе, использование человеком. Порядки Эктокарповые, Сфацелляриевые, Диктиотовые, 

Кутлериевые. Структура таллома. Особенности размножения и циклов развития типичных 

представителей. Порядок Ламинариевые. Отличительные особенности строения, 

размножения, смена поколений. Порядок Фукусовые. Структура таллома, цикл развития. 

Отдел Эвгленовые водоросли. Особенности строения клетки, таллома, состава 

пигментов, размножения. Типичные представители. Значение в природе и жизни человека. 

Происхождение различных отделов водорослей и родственные связи между ними.  

Модуль 2. Грибы 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов.  

Положение грибов в системе живых организмов. Осмотрофное питание грибов. 

Трофические группы: сапротрофы, факультативные и облигатные паразиты, симбиотрофы. 

Топическая классификация и экологические группы. 

Строение клетки. Типы вегетативного тела: плазмодий, ризомицелий, мицелий, 

дрожжеподобный таллом. Видоизменения мицелия. Способы размножения грибов 

(вегетативное, бесполое, половое) и их эволюция. Плеоморфизм. Смена ядерных фаз.  

Значение грибов и грибоподобных организмов в природе и жизни человека. Методы 

изучения грибов. 

Тема 2.2. Принципы систематики грибов. 

Миксомицеты (Слизевики), Псевдомицеты и Эумицеты: основные черты организации 

и размножения. 

Отдел Оомикота (Оомицеты). Положение в системе грибов. Строение клетки, 

вегетативного тела, химизм оболочки. Образ жизни, водное и наземное существование. 

Порядки Сапролегниевые и Пероноспоровые, их практическое значение. Эволюция 

Оомицетов в связи с паразитизмом и переходом к наземному существованию. 

Отдел Хитридиомикота (Хитридиомицеты). Положение в системе грибов. 

Примитивность строения, типы питания, размножение. Порядки Хитридиевые, 

Моноблефаридовые. Важнейшие представители, распространение. Образ жизни. Значение 

хитридиомицетов. 

Отдел Зигомикота (Зигомицеты). Положение в системе грибов. Строение 

вегетативного тела, размножение, типы питания. Порядки Мукоровые и Энтомофторовые: 

важнейшие представители, роль в природе и жизни человека. 

Дикариомицеты: Аскомицеты и Базидиомицеты, их отличительные признаки. 

Отдел Сумчатые грибы (Аскомицеты). Положение в системе грибов. Строение клетки, 

вегетативного тела, размножение, смена ядерных фаз. Типы плодовых тел (клейстотеции, 

перитеции, апотеции) и их эволюция. Роль сумчатых грибов в различных экосистемах, 

использование человеком.  

Подотдел Сахаромицеты. Сем. Сахаромикопсидные. Дрожжи и их хозяйственное 

значение.  

Подотдел Тафриномицеты. Порядок Тафриновые, цикл развития тафрины, поражения, 

вызываемые грибами этого рода. 

Подотдел Эуаскомицеты.  

Класс Эвроциомицеты, или Плектомицеты. Порядок Эвроциевые, типичные 

представители, роль в природе и жизни человека. Антибиотики, их значение. 
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Класс Эризифомицеты. Порядок Эризифовые: важнейшие представители 

мучнисторосяных грибов, циклы развития, значение в природе и жизни человека.  

Класс Сордариомицеты. Порядки Сордариевые и Гипокрейные. Сем. Спорыньевые 

цикл развития спорыньи пурпурной, значение в природе и жизни человека.  

Класс Пезизомицеты. Порядок Пезизовые. Роль в природе. Ядовитые и съедобные 

представители. 

Класс Леоциомицеты. Порядок Леоциевые: типичные представители, роль в природе. 

Практически важные паразитические грибы. 

Класс Локулоаскомицеты: отличительные особенности строения, типичные 

представители, их хозяйственное значение.  

Отдел Базидиомицеты (Базидиальные). Особенности строения вегетативного тела, 

первичный и вторичный мицелий. Половой процесс и формирование базидий. Типы базидий. 

Чередование ядерных фаз в ходе жизненного цикла.  

Класс Базидиомицеты. Афиллофороидные и Агарикоидные базидиомицеты – грибы с 

гимениальными плодовыми телами. Порядки Полипоровые и Агариковые: строение 

вегетативного тела, размножение, строение и эволюция плодовых тел, роль в природе и 

хозяйственной деятельности.  

Базидиомицеты с гастероидными плодовыми телами. Порядки Ликопердовые 

(Дождевиковые), Фаллусовые (Веселковые), Нидуляриевые (Гнездовковые), особенности 

строения плодовых тел, основные направления их эволюции, роль в природе.  

Класс Урединиомицеты, или Телиомицеты. Порядок Ржавчинные. Формы 

паразитизма, циклы развития. Однохозяйственность и разнохозяйственность. Меры борьбы с 

ржавчинными грибами.  

Класс Устилягиномицеты. Порядок Головневые. Формы паразитизма, циклы развития. 

Меры борьбы с головневыми грибами.  

Отдел Дейтеромицеты, или анаморфные грибы. Положение в системе грибов. 

Особенности размножения. Значение гетерокариоза и парасексуального процесса в 

изменчивости дейтеромицетов. Важнейшие представители, их хозяйственное значение.  

Лишайники. Компоненты лишайников – фикобионт и микобионт, их 

взаимоотношения. Жизненные формы, анатомическая структура слоевищ. Способы 

размножения. Экологические группы лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. Лишайники как биоиндикаторы среды. 

 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений  

Тема 3.1. Происхождение высших растений. Изменение строения в связи с выходом на 

сушу. 

Гипотезы происхождения высших растений. Выход растений на сушу, особенности 

жизни в наземных условиях. Древнейшие представители высших растений. Морфологическое 

расчленение тела как следствие жизни в наземных условиях. 

Тема 3.2. Растительные ткани. 

Основные положения клеточной теории. Особенности клеток высших растений. 

Специализация клеток и возникновение тканей.  

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. Эволюция проводящих элементов 

ксилемы и флоэмы. Особенности строения и функции ассимиляционных, запасающих, 

выделительных тканей, расположение в теле растения. 

Культуры тканей растений. 
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Тема 3.3. Общие закономерности строения вегетативных органов. 

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

закономерности строения. Формирование побеговой и корневой систем из зародыша. 

Тема 3.4. 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. 

Второй семестр. 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений  

Тема 3.5. 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, 

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.  

Жизненные формы растений.  

Тема 3.6. Размножение и циклы развития высших растений. 

Способы размножения в связи с выходом на сушу. Значение разноспоровости в 

эволюции высших растений. Циклы развития. Гаметофитная и спорофитная линии эволюции.  

Модуль 4. Систематика высших растений  

Тема 4.1. Высшие споровые растения. 

Общая характеристика высших споровых растений, их хозяйственная роль. 

Отдел Мохообразные: примитивные черты строения, физиологических процессов, 

распространение. Принципы систематики. Классы Печеночные и Листостебельные мхи: 

отличительные черты, циклы развития типичных представителей. Хозяйственное значение и 

роль в природе.  

Отдел Плауновидные. Общая характеристика: строение тела, равноспоровость и 

разноспоровость, распространение. Классы Плауновые и Полушниковые: отличительные 

признаки, циклы развития типичных представителей.  

Отдел Хвощевидные (Членистые): отличительные особенности строения, 

размножения. Распространение по Земному шару. Разделение отдела на классы. Характерные 

особенности класса Хвощовые. Роль хвощей в природе и жизни человека. 

Отдел Папоротникообразные. Общая характеристика: особенности строения 

спорофита и гаметофита, равно- и разноспоровость. Принципы систематики отдела. Классы 

Ужовниковые, Мараттиевые, Полиподиопсиды. Отличительные особенности, циклы 

развития, распространение типичных представителей.  

Тема 4.2. Голосеменные растения. 

Возникновение семязачатка и семени. Значение семян для эволюции наземных 

растений.  

Отдел Голосеменные. Общая характеристика, распространение принципы 

систематики. Классы Семенные папоротники, Беннеттитовые, Саговниковые, 

Оболочкосеменные, Гинкговые, Хвойные. Отличительные особенности. Важнейшие 

представители, роль в природе и жизни человека. Строение, цикл развития на примере сосны 

обыкновенной. Хозяйственная роль голосеменных, значение в природе. 

Тема 4.3. Покрытосеменные растения. 

Отдел Покрытосеменные растения. Общая характеристика, распространение, 

значение. Общий план строения цветка, функции. Стерильные и фертильные части цветка. 

Строение и функции околоцветника. Соцветия, их классификация.  

Опыление. Двойное оплодотворение. Развитие зародыша. Строение семени. 
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Строение и типы плодов. Распространение плодов и семян, их значение в жизни 

человека. 

Принципы систематики Покрытосеменных. Отличия двудольных и однодольных 

растений. Класс Двудольные, основные направления эволюции, деление на подклассы. 

Представители важнейших семейств (Астровые, Бобовые, Лютиковые, Пасленовые, 

Розоцветные, Капустные и др.), их хозяйственное значение и роль в природе.  

Класс Однодольные, основные направления эволюции, деление на подклассы. 

Представители важнейших семейств (Лилейные, Орхидные, Мятликовые, Осоковые и др.), их 

хозяйственное значение и роль в природе. 

Методы изучения высших растений. 

Модуль 5. Основы геоботаники 

Тема 5.1. Строение растительных сообществ. 

Понятия флора и растительность. Биогеоценоз и фитоценоз. Формирование 

фитоценозов. Строение растительных сообществ: флористический состав, количественные 

отношения видов, пространственная структура фитоценозов (ярусность, горизонтальное 

сложение). Гетерогенность популяций растений. Взаимоотношения между растениями. 

Влияние растительности на среду. Динамика и устойчивость фитоценозов.  

Тема 5.2. Основы географии растений. 

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

флористических комплексов и типов растительности. Зональность растительного покрова. 

Интразональная растительность. Высотная поясность. 

Охрана природы. Редкие и исчезающие виды растений.  

6. Планы семинарских занятий  - не предусмотрены учебным планом. 

7. Темы лабораторных работ. 

Первый семестр. 

Модуль 1. Низшие растения. 

1. Устройство микроскопа. Цианобактерии (2 часа). Материалы и оборудование: 

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

стеклами, пробы с синезелеными водорослями, постоянные препараты ностока, практикумы 

по систематике. 

2. Зеленые водоросли (2 часа). Материалы и оборудование: микроскопы, пеналы с 

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

зелеными водорослями (хламидомонада, кладофора, спирогира), постоянные препараты 

вольвокса, практикумы по систематике. 

3. Охрофиты. Диатомовые и Желтозеленые водоросли (2 часа). Материалы и 

оборудование: микроскопы, пеналы с препаровальными иглами, салфетками, предметными и 

покровными стеклами, пробы с диатомовыми водорослями (пиннулярия, новикула), 

постоянные препараты вошерии, практикумы по систематике. 

Модуль 2. Грибы. 

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

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

Петри, мицелий фитофторы, сапролегнии, мукора. 

2. Аскомицеты (2 часа). Материалы и оборудование: микроскопы, бинокуляры, пеналы 

с препаровальными иглами, салфетками, предметными и покровными, дрожжи, мицелий 

пеницилла, гербарий с растениями, пораженными спорыньей, плодовые тела сморчка. 

3. Базидиомицеты (2 часа). Материалы и оборудование: микроскопы, бинокуляры, 

пеналы с препаровальными иглами, салфетками, предметными и покровными, плодовые тела 

трутовиков и шампиньонов. 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений  

1. Строение и функции образовательных и покровных тканей (2 часа). Материалы и 

оборудование: микроскопы, постоянные препараты конуса нарастания побега костреца 

безостого, корневого чехлика, эпидермы листа герани, перидермы бузины. 
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2. Строение и функции механических и проводящих тканей (2 часа). Материалы и 

оборудование: микроскопы, постоянные препараты волокон льна, конопли, черешок бегонии, 

заспиртованные плоды груши, продольного среза подсолнечника, тангентальные и 

радиальные срезы древесины сосны. 

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. 

Второй семестр. 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений  

1. Морфология и анатомическое строение побегов травянистых и древесных растенй (2 

часа). Материалы и оборудование: побеги травянистых и древесных растений, микроскопы, 

постоянные препараты поперечных срезов стебля кукурузы, кирказона, сосны, липы. 

2. Лист. Морфологическое и анатомическое строение (2 часа). Материалы и 

оборудование: гербарий листьев, микроскопы, препараты поперечных срезов листа камелии, 

хвоинки сосны. 

Модуль 4. Систематика высших растений.  

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

оборудование: микроскопы, бинокуляры, постоянные препараты архегония маршанции, 

спорогония кукушкина льна, соруса папоротника, гербарий печеночных и листостебельных 

Мохообразных, Папоротникообразных. 

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

бинокуляры, постоянный препарат мужской шишки, гербарий, заспиртованные мужские и 

женские шишки сосны обыкновенной, шишки других видов сосен, гербарий Голосеменных. 

3. Отдел Покрытосеменные растения. Общий план строения цветка. (2 часа). 

Материалы и оборудование: живые и заспиртованные цветки хлорофитума, яблони 

(лапчатки), чины, и др.; постоянные препараты поперечных срезов завязи и пыльника; 

бинокуляры. 

4. Класс Двудольные. Семейства Лютиковые, Капустные, Бобовые (2 часа). Материалы 

и оборудование: микроскопы, лупы, пеналы, гербарий.  

5. Класс Двудольные. Семейства Розовые, Пасленовые, Астровые (2 часа). Материалы 

и оборудование: микроскопы, лупы, пеналы, гербарий. 

6. Класс Однодольные. Семейства Лилейные, Орхидные (2 часа). Материалы и 

оборудование: микроскопы, лупы, пеналы, гербарий. 

7. Класс Однодольные. Семейства Мятликовые и Осоковые (1 час). Материалы и 

оборудование: микроскопы, лупы, пеналы, гербарий.  

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5  

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ 

Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в
 

 

обязательные 

допол-

нительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Низшие растения 

1.1 Введение 
Работа с литературой,  

источниками  
 1 1 0-2 

1.2 
Общая характерис-

тика водорослей 

Работа с литературой,  

источниками 
 2-3 2 0-3 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3  

Принципы 

систематики 

водорослей 

Работа с литературой,  

источниками, оформление 

альбома, подготовка к 

тестированию по модулю, 

контрольная работа 

 4-6 3 0-5 

 Всего по модулю:    6 0-10 

Модуль 2. Грибы 

2.1 
Общая характерис-

тика грибов  

Работа с литературой,  

источниками, сообщение 
 7-8 2 0-2 

2.2 

Принципы 

систематики  

грибов  

Работа с литературой,  

источниками, оформление 

альбома, подготовка к 

тестированию по модулю, 

контрольная работа 

 

9-13 4 0-7 

 Всего по модулю 2:    6 0-9 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений 

3.1 

Происхождение выс-

ших растений. Измене-

ние строения в связи с 

выходом на сушу 

Работа с литературой,  

источниками 

 

14 1 0-1 

3.2 Растительные ткани 

Работа с литературой,  

источниками, оформление 

альбома 

презентация 
14-

15 
2 0-4 

3.3 

Общие закономернос-

ти строения вегета-

тивных органов 

Работа с литературой,  

источниками 
 16 1 0-1 

3.4 Корень 

Работа с литературой,  

источниками, оформление 

альбома, подготовка к 

тестированию по модулю 

Сообщение 
17-

18 
2 0-4 

 Всего по модулю 3:    6 0-10 

 Итого за 1 семестр:    18 0-29 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений 

3.5 Побег 

Работа с литературой,  

источниками, оформление 

альбома, составление 

тестовых заданий 

 1-3 7 0-8 

3.6 

Размножение и циклы 

развития высших 

растений 

Работа с литературой,  

источниками, подготовка 

к тестированию по 

модулю 

 4 7 0-2 

 Всего по модулю 4:    14 0-10 

Модуль 4. Систематика высших растений 

4.1 
Высшие споровые 

растения 

Работа с литературой,  

источниками, оформление 

альбома 

 5-6 6 0-3 

4.2 
Голосеменные 

растения 

Работа с литературой,  

источниками, оформление 

альбома 

 7-8 6 0-3 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3 
Покрытосеменные 

растения 

Работа с литературой,  

источниками, оформление 

альбома, подготовка к 

тестированию по модулю 

Разработка 

презента-

ции 

9-12 10 0-16 

 Всего по модулю 5:    22 0-22 

Модуль 5. Основы экологии растений, фитоценологии 

5.1 

Строение 

растительных 

сообществ 

Работа с литературой,  

источниками, контрольная 

работа 

 
13-

15 
11 0-6 

5.2 
Основы географии 

растений 

Работа с литературой,  

источниками, решение 

ситуационных задач, 

подготовка к 

тестированию по модулю 

Составле-

ние 

тестовых 

заданий 

16-

17 
10 0-6 

 Всего по модулю 4:    21 0-12 

 Итого за 2 семестр:    57 0-44 

 Всего по дисциплине     75 0-73 

 

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 тестированию по модулям;  

- подготовка сообщений;  

- разработка презентаций;  

- подготовка к контрольным работам;  

- составление тестовых заданий;  

- решение ситуационных задач; 

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

Первый семестр. 

Модуль 1. Особенности строения растительных клеток и тканей.  

Вопросы контрольной работы по модулю: 

1. Отдел Красные водоросли. Особенности строения клетки, таллома, состава пигментов.  

2. Размножение красных водорослей. Смена ядерных фаз и поколений.  

3. Классы Бангиевые, Флоридеи: их отличия, важнейшие представители, распространение, 

экология.  

4. Особенности строения, способы размножения Золотистых водорослей на примере 

представителей порядка Хромулиновые. Значение в природе и жизни человека. 

5. Отдел Эвгленовые водоросли. Особенности строения клетки, таллома, состава пигментов, 

размножения. Типичные представители. Значение в природе и жизни человека. 

6. Хозяйственное использование водорослей. 

Модуль 2. Грибы. 

Подготовка сообщения на одну из тем: 

1. Роль грибов в почвообразовании; 

2. Вторичные метаболиты грибов; 

3. Генетические основы селекции грибов; 
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4. Особенности биологии высших растений, не образующих микоризу. 

Вопросы контрольной работы по модулю: 

1. Систематическое положение ржавчинных и головневых грибов, общие черты паразитизма; 

2. Цикл развития пыльной головни; 

3. Цикл развития твердой головни; 

4. Цикл развития линейной ржавчины; 

5. Особенности строения и размножения лишайников; 

6. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений  

Разработка презентации на тему «Отличия строения клеток высших и низших 

растений».  

Подготовка сообщения на одну из тем: 

1. Распределение тяжелых металлов в системе почва - корни растений; 

2. Культивирования изолированно растущих корней растений; 

3. Лекарственные вещества в корнях растений. 

Второй семестр. 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений  

Тема 3.5. Побег.  

Составление 10 тестовых заданий различного типа (работа в малых группах по 2-3 

человека) о теме «Побег».  

Модуль 4. Систематика высших растений  

Разработка презентации на тему «Трансгенные растения в сельском хозяйстве» (работа 

в малых группах по 2-3 человека). 

Модуль 5. Основы геоботаники 

Контрольная работа по теме «Взаимоотношения растений»: 

1) контактыне взаимоотношения; 

2) трансбиотические отношения; 

3) трансабиотически взаимовлияния. 

Работа с литературой, источниками, решение ситуационных задач, подготовка к 

тестированию по модулю. Составление 15 тестовых заданий по теме «Основы географии 

растений». 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 

 

ОПК-7: владение методами наблюдения, описания, идентификации и научной 

классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных). 

 

№ Дисциплина Семестр 

1  Зоология 1,2 

2 Ботаника 1,2 

3 Учебная практика по биоразнообразию (ботаническая) 2 

4 Микробиология 5 

5  Вирусология 6 

6 Молекулярные механизмы стабильности и изменчивости геномов 9 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

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-7 владение методами наблюдения, описания, идентификации и научной классификации 

биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных) 

 

знает 

- основные 

особенности растений 

и грибов, их роль в 

природе и жизни 

человека;  

- основные термины, 

понятия, необходимые 

для изучения 

многообразия 

ботанических 

объектов; 

- принципы работы 

микроскопической 

техники; правила 

организации рабочего 

места 

знает 

- особенности  

 строения, размножения, 

эволюции, систематики 

растений и грибов; их 

роль в природе и жизни 

человека; 

- термины, понятия, 

принципы, необходимые 

для изучения 

многообразия 

ботанических объектов; 

- устройство и принципы 

использования 

микроскопической 

техники; правила 

техники безопасности 

при поведении 

лабораторных работ 

знает 

- особенности строения, 

размножения, эволюции, 

систематики растений и 

грибов;  

- термины, понятия, 

принципы, необходимые для 

изучения многообразия 

ботанических объектов; 

- устройство и принципы 

использования 

микроскопической техники; 

правила техники 

безопасности при поведении 

лабораторных работ 

 

 

лекции, 

лабораторн

ые работы 

 

работа и 

экспресс-опросы 

на лаборатор-

ных занятиях, 

презентации, 

сообщения, 

составление 

тестовых 

заданий, 

решение 

ситуационных 

задач, 

контрольные 

работы 

 

умеет 

- выполнять 

исследования по 

предложенному 

плану, организовывать 

свое рабочее место; 

- описывать общий 

план строения 

ботанических 

объектов, 

идентифицировать и 

классифицировать 

объекты по аналогии с 

примерами в учебной 

литературе 

умеет 

- самостоятельно 

составлять план 

исследований, 

организовывать рабочее 

место; 

- наблюдать, 

зарисовывать, 

описывать особенности 

объектов исследования, 

определять их 

систематическую 

принадлежность 

умеет 

- самостоятельно 

формулировать цели и 

задачи, планировать свою 

деятельность; 

- наблюдать, зарисовывать, 

описывать ботанические 

объекты исследования (на 

разных уровнях их 

организации: клетки, ткани, 

органы, организмы), 

определять их 

систематическую 

принадлежность 

 

 

лекции, 

лабораторн

ые работы 

 

работа и 

экспресс-опросы 

на лаборатор-

ных занятиях, 

презентации, 

сообщения, 

составление 

тестовых 

заданий 

 

владеет 

- техникой приготов-

ления временных 

препаратов, выполне-

ния ботанических 

рисунков, приемами 

микроскопирования 

работы с гербарным и 

фиксированным 

материалом под 

руководством 

преподавателя; 

 - способностью 

анализировать 

результаты по 

предложенному 

плану;  

- различать 

представителей 

основных таксонов 

растений и грибов 

владеет 

- техникой 

приготовления 

временных препаратов, 

выполнения 

ботанических рисунков, 

приемами 

микроскопирования, 

работы с гербарным и 

фиксированным 

материалом; 

 - способностью 

формулировать выводы;  

- определять 

систематическую 

принадлежность 

ботанических объектов 

на основе особенностей 

их строения 

владеет  

- техникой приготовления 

временных препаратов, 

выполнения ботанических 

рисунков, приемами 

микроскопирования, работы 

с гербарным и 

фиксированным 

материалом; 

 - способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты;  

- определять 

систематическую 

принадлежность 

ботанических объектов на 

основе особенностей их 

строения 

 

 

лекции, 

лабораторн

ые работы 

 

работа и 

экспресс-опросы 

на лаборатор-

ных занятиях, 

презентации, 

сообщения, 

составление 

тестовых 

заданий 
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10.3 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. 

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

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

Оформление альбома включает зарисовку объектов исследования, пояснения 

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

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Примеры тестовых заданий. 

1. Признаки высших растений: 

1) наличие тканей; 

2) отсутствие тканей; 

3) многоклеточные органы размножения; 

4) одноклеточные органы размножения. 

2. На рис. изображена ткань: 

 

1) проводящая; 

2) покровная; 

3) образовательная; 

4) механическая. 

3. Составные части зародыша:  

1) семенная кожура;  

2) зародышевый корешок; 

3) семядоли; 

4) семяножка; 

5) гипокотиль; 

6) почечка. 

4. Водоросли – это: 

1) высшие водные растения; 

2) низшие водные растения; 

3) высшие наземные влаголюбивые растения; 

4) низшие наземные влаголюбивые растения. 
5. Плавучести планктонных водорослей способствуют: 

1) газовые вакуоли; 

2) прочная тяжелая оболочка; 

3) вакуоли с клеточными соком; 

4) различные выросты таллома; 

5) жгутики. 

6. Роль грибов в природных экосистемах: 

1) синтезируют органические вещества; 

2) минерализуют органические вещества; 

3) накапливают в почве воду; 

4) живут в симбиозе c растениями. 
7. Содержат целлюлозу в оболочке: 

1) Оомицеты;   
2) Зигомицеты;   
3) Аскомицеты; 
4) Базидиомицеты; 

5) Дейтеромицеты. 
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8. Представители Мохообразных: 

1) сальвиния;   

2) маршанция; 

3) селягинелла; 

4) сфагнум.  

9. При прорастании споры щитовника мужского образуется: 

1) спорофит;    

2) гаметофит;    

3) гаметы;  

4) зигота; 

5) заросток. 

10. Отличия корня от стебля: 

1) положительный геотропизм;  

2) положительный фототропизм; 

3) радиальная симметрия; 

4) наличие чехлика; 

5) отсутствие листьев. 

Составление тестовых заданий различных типов способствует более полной 

проработке материала. 

Разработка презентации развивает творческие способности студентов, способствует 

развитию навыков лаконичного изложения информации. В презентации (объем 10-15 

слайдов) должна быть представлена теоретическая и иллюстративная часть материала, 

приведен список источников информации. 

Сообщение представляет небольшой доклад (объемом около 3 стр.) по выбранной теме 

должно основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе 

источников (монографий, статей и др.). Все приводимые факты и заимствованные 

соображения должны сопровождаться ссылками на источник.  

  Решение ситуационных задач помогает научить студентов рационально использовать 

информацию, самостоятельно анализировать факты, защищать собственную позицию, быть 

готовым к применению различных средств и методов, находить оптимальные решения. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

В течение семестров осуществляется текущий контроль – проверка усвоения учебного 

материала (опрос на лабораторном занятии, оценка выполнения заданий лабораторного 

практикума). Используются индивидуальная и групповая (работа в малых группах при 

подготовке презентаций, тестовых заданий и др.) 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. Роль растений в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

3. Современная система органического мира. Таксономические категории в систематике 

растений. Вид как основная систематическая (таксономическая) категория. 
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4. Основные черты экологии водорослей, приспособленность строения тела к среде обитания.  

5. Строение клетки водорослей. Многообразие и направления эволюции структур таллома. 

6. Синезеленые водоросли (цианобактерии). Положение в системе живых организмов. 

Распространение, строение клетки, таллома, размножение. Значение. 

7. Общая характеристика отдела Красные водоросли. Отличительные черты классов, 

типичные представители. Значение. 

8. Общая характеристика отдела Зеленые водоросли: строение, пигменты, запасные 

вещества, размножение, представители. Значение. 

9. Сравнительная характеристика порядков Вольвоксовые, Хлорококковые, Хетофоровые: 

строение, размножение, циклы развития типичных представителей. 

10. Сравнительная характеристика порядков Улотриксовые, Сифоновые, Сифонокладовые: 

строение, размножение, циклы развития типичных представителей. 

11. Класс Коньюгаты. Особенности строения, размножения, отличительные черты порядков. 

12. Класс Харовые водоросли. Отличительные черты строения, размножения, значение. 

13. Общая характеристика отдела Охрофиты: строение, пигменты, запасные вещества, 

размножение, представители. Значение. 

14. Класс Желтозеленые водоросли. Порядок Вошериевые. 

15. Общая характеристика Бурых водорослей. Типичные порядки. Эволюция строения и 

чередования поколений. 

16. Класс Диатомовые водоросли: особенности строения тела, способы размножения, 

систематика, значение. 

17. Класс Золотистые водоросли: особенности строения тела, способы размножения, 

систематика, значение. 

18. Класс Эвгленовые водоросли: особенности строения тела, способы размножения, 

систематика, значение. 

19. Общая характеристика грибов: строение клетки тела, способы питания и размножения. 

Принципы выделения таксонов. 

20. Оомицеты, их эволюция в связи с паразитизмом и переходом от водного к наземному 

существованию. Порядки Сапролегниевые, Пероноспоровые. 

21. Хитридиомицеты. Порядки Хитридиевые и Моноблефаридовые. 

22. Зигомицеты. Порядки Мукоровые и Энтомофторовые. Характеристика типичных 

представителей. 

23. Общая характеристика Аскомицетов: происхождение, особенности строения, половое и 

бесполое спороношение, экологические группы. 

24. Сахаромицеты. Сем. Сахаромикопсидные. Характеристика типичных представителей. 

25. Особенности строения и размножения типичных представителей пор. Эвроциевые. 

Значение в хозяйстве и медицине. 

26. Характеристика важнейших представителей порядков Эризифовые и Гипокрейные. 

27. Характеристика типичных представителей порядков Пезизовые и Леоциевые. 

28. Общая характеристика Базидиомицетов: происхождение, особенности строения, половое 

и бесполое спороношение, экологические группы.  

29. Гименомицеты. Порядки Полипоровые и Агариковые, эволюция плодовых тел. 

30. Гастеромицеты: общие черты порядков, строение и эволюция плодовых тел, типичные 

представители. 

31. Порядок ржавчинные. Типы паразитизма. Цикл развития линейной ржавчины.  

32. Порядок головневые грибы. Типы паразитизма. Циклы развития твердой, пыльной 

головни.  

33. Несовершенные грибы, положение в системе грибов, принципы классификации, 

распространение и значение. 

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

35. Лишайники: взаимодействие компонентов, особенности внешнего и внутреннего 

строения таллома, размножения. Основные черты экологии. Принципы систематики. 
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36. Миксомицеты: особенности строения и размножения. 

37. Морфолого-анатомическая дифференциация растений в связи с выходом на сушу. 

38. Особенности размножения и циклов развития высших растений.  

39. Основные положения клеточной теории. Особенности строения клеток высших растений.  

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

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

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

43. Строение и функции проводящих тканей.  

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

расположение в теле растения. 

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

Анатомическое строение корней. 

 

Вопросы к экзамену:  

1. Предмет и задачи ботаники, основные разделы. Глобальная роль растений. Методы 

изучения растений. 

2. Современная система органического мира. Таксономические категории в систематике 

растений. Вид как основная систематическая (таксономическая) категория. 

3. Роль низших растений в природных экосистемах и жизни человека.  

4. Основные черты экологии водорослей, приспособленность строения тела к среде обитания.  

5. Строение клетки водорослей. Многообразие и эволюция структур таллома. 

6. Направления эволюции форм размножения и циклов развития водорослей. 

7. Синезеленые водоросли (цианобактерии). Положение в системе живых организмов. 

Распространение, строение клетки, таллома, размножение, принципы систематики. Значение. 

8. Общая характеристика отдела Красные водоросли. Распространение, строение клетки, 

таллома, размножение, принципы систематики. Значение. 

9. Общая характеристика отдела Зеленые водоросли. Распространение, строение клетки, 

таллома, размножение, принципы систематики. Значение. 

10. Сравнительная характеристика порядков Вольвоксовые, Хлорококковые, Хетофоровые: 

строение, размножение, циклы развития типичных представителей. 

11. Сравнительная характеристика порядков Улотриксовые, Сифоновые, Сифонокладовые: 

строение, размножение, циклы развития типичных представителей. 

12. Класс Коньюгаты. Особенности строения, размножения, систематика класса, 

отличительные черты порядков. 

13. Класс Харовые водоросли. Отличительные черты строения, размножения. 

14. Общая характеристика отдела Охрофиты. Распространение, строение клетки, таллома, 

размножение, принципы систематики. Значение. 

15. Класс Желтозеленые водоросли. Порядок Вошериевые. 

16. Общая характеристика Бурых водорослей. Распространение, строение клетки, таллома, 

размножение, принципы систематики. Значение. 

17. Эволюция строения и чередования поколений на примере представителей порядков 

Эктокарповые, Сфацелляриевые, Диктиотовые, Кутлериевые. 

18. Сравнительная характеристика порядков Ламинариевые и Фукусовые.  

19. Класс Диатомовые водоросли: особенности строения тела, способы размножения, 

систематика. 

20. Класс Золотистые водоросли: особенности строения тела, способы размножения, 

систематика. 

21. Общая характеристика грибов: строение клетки тела, способы питания и размножения. 

Принципы выделения таксонов.  

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

23. Оомицеты, их эволюция в связи с паразитизмом и переходом от водного к наземному 

существованию. Порядки Сапролегниевые, Пероноспоровые. 
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24. Хитридиомицеты. Порядки Хитридиевые и Моноблефаридовые. 

25. Зигомицеты. Порядки Мукоровые и Энтомофторовые. Характеристика типичных 

представителей. 

26. Дикариомицеты. Сравнительная характеристика сумчатых и базидиальных грибов. 

Развитие сумки и базидий.  

27. Общая характеристика Аскомицетов: происхождение, особенности строения, половое и 

бесполое спороношение, экологические группы. Значение. 

28. Сахаромицеты. Сем. Сахаромикопсидные. Дрожжи и их хозяйственное значение. 

29. Особенности строения и размножения типичных представителей пор. Эвроциевые. 

Значение пеницилла и  аспергилла в хозяйстве и медицине. 

30. Характеристика важнейших представителей порядков Эризифовые и Гипокрейные. Цикл 

развития спорыньи пурпурной. 

31. Характеристика типичных представителей порядков Пезизовые и Леоциевые. Строение 

апотециев и сумок пезизы, сморчка, монилинии. 

32. Общая характеристика Базидиомицетов: происхождение, особенности строения, половое 

и бесполое спороношение, экологические группы. Значение. 

33. Гименомицеты. Порядки Полипоровые и Агариковые, эволюция плодовых тел. 

34. Гастеромицеты: общие черты порядков, строение и эволюция плодовых тел. Типичные 

представители пор. Веселковые, Дождевиковые, Гнездовковые. 

35. Порядок ржавчинные. Типы паразитизма. Цикл развития линейной ржавчины.  

36. Порядок головневые грибы. Типы паразитизма. Циклы развития твердой, пыльной 

головни.  

37. Несовершенные грибы, положение в системе грибов, принципы классификации, 

распространение и значение. 

38. Лишайники: взаимодействие компонентов, особенности внешнего и внутреннего 

строения таллома, размножения. Основные черты экологии. Принципы систематики. 

39. Миксомицеты. Особенности строения, размножения. Значение. 

40. Морфолого-анатомическая дифференциация растений в связи с выходом на сушу. 

41. Особенности размножения и циклов развития высших растений.  

42. Основные положения клеточной теории. Особенности строения клеток высших растений.  

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

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

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

46. Строение и функции проводящих тканей.  

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

расположение в теле растения. 

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

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

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

51. Морфология безлистного побега, анатомия стеблей древесных растений. 

52. Лист. Разнообразие морфологического и анатомического строения. 

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

54. Происхождение и систематика высших растений. 

55. Общая характеристика отдела Мохообразные. Примитивность строения, 

физиологических процессов, распространение мохообразных. Отличительные черты классов. 

56. Класс Печеночные мхи, особенности строения вегетативного тела, размножения, цикла 

развития на примере маршанции.  

57. Порядки Сфагновые и Зеленые мхи: особенности строения, размножения, циклы 

развития. 

58. Отдел Плауновидные. Общая характеристика, строение спорофита и гаметофита. Циклы 

развития равноспоровых и разноспоровых плауновидных. 

59. Отдел Хвощевидные. Порядок Хвощевые, цикл развития хвоща полевого. 
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60. Общая характеристика отдела Папоротниковидные. Особенности строения, размножения, 

циклов развития, распространение. Принципы систематики. 

61. Циклы развития равноспоровых и разноспоровых папоротников. 

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

жизни человека. Цикл развития на примере сосны обыкновенной. 

63. Принципы систематики Голосеменных растений. Отличительные черты классов. 

Важнейшие представители. 

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

65. Соцветия, их классификация. 

66. Плоды. Строение и классификация. 

67. Строение семени и зародыша. Условия прорастания семян. Строение проростка. 

68. Класс Однодольные: отличительные признаки, основные семейства, значение в жизни 

человека. 

69. Сравнительная характеристика семейств Мятликовые, Осоковые. Типичные 

представители, их значение. 

70. Сравнительная характеристика семейств Лилейные, Орхидные. Типичные представители, 

их значение. 

71. Класс Двудольные: отличительные признаки, основные семейства, значение в жизни 

человека. 

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

их значение. 

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

их значение. 

74. Сравнительная характеристика семейств Лютиковые, Пасленовые. Типичные 

представители, их значение. 

75. Сравнительная характеристика семейств Зонтичные, Гвоздичные, Гречишные. Типичные 

представители, их значение. 

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

сообществ в биогеоценозах. 

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

гетерогенность популяций. 

78. Вертикальная и горизонтальная структура фитоценозов. 

79. Устойчивость и динамика фитоценозов. 

80. Жизненные формы растений. Классификация жизненных форм по И.Г. Серебрякову. 

81. Охраны природы. Редкие и исчезающие виды растений. 

82. Методы исследования и анализа ботанических объектов. 

83. Основные закономерности распределения растительности по земному шару. Зональная и 

незональная растительность. 

84. Типы и виды ареалов растений. Понятие флоры. Флористические царства. 

11. Образовательные технологии. 

Работа на лекциях, проведение лабораторных исследований, интерактивные 

технологии, работа в малых группах, подготовка сообщений, презентаций, контрольные 

работы. 

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

12.1. Основная литература: 

1. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Ботаника. Водоросли и грибы. М.: 

Академия, 2006. Т.1. 320 с. Т.2. 320с. 

2. Донскова А.А., Воронова О.Г., Алексеева Н.А. Систематика низших растений и 

грибов. Учебное пособие. Тюмень: изд-во Тюменского государственного университета, 2009. 

400с. 

3. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника: систематика высших, 

или наземных, растений. М.: Академия, 2006. 464с.  
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4. Воронова О.Г., Мельникова М.Ф. Ботаника (Морфология и анатомия растений). 

Учебное пособие. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2006. 228с. 

5. Ботаника. Курс альгологии и микологии. Под ред. Ю.Т. Дьякова. М.: изд-во МГУ, 

2007. 559 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Барабанов Е.И., Зайчикова С.Г. Ботаника. М.: Академия, 2005. 448с. 2006. 448 с. 

2. Малый практикум по ботанике. Водоросли и грибы /Барсукова Т.Н., Белякова Г.А., 

Прохоров В.П., Тарасов К.Л. М.: Академия, 2005. 240с. 

3. Практикум по систематики растений и грибов. Под ред. А.Г. Еленевского. М.: 

Академия, 2004. 160с. 

4. Дьяков Ю.Т., Шнырева А.В., Сергеев А.Ю. Введение в генетику грибов. М.: 

Академия, 2005. 304с. 

5. Антонов А.С. Геносистематика растений. М.: Академкнига, 2006. 293 с. 

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

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

7. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование 

/Под ред. О.П. Мелеховой, Е.И. Егоровой. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 288 с. 

8. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. М.: Академия, 

2003. 208 с. 

9. Щелкунов Л.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004. 

496с. 

10. Прикладная экобиотехнология в 2-х тт. Т.2. / А.Е. Кузнецов [и др.]. М.: 

БИНОМ. 2012. 485с. 

13. 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, коллекции лишайников, гербарий высших растений и др. На занятиях студенты 

работают с микроскопами и бинокулярами, пользуются живым, гербарным и фиксированным 

в спирте материалом, осваивают методику приготовления временных препаратов. 

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

Дисциплина «Ботаника» состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной и 

иных видов работ. При подготовке к лабораторным занятиям студенты изучают 

теоретический материал, изложенный в лекциях и рекомендуемой литературе, отвечают на 

вопросы для подготовки к занятиям; затем выполняют задания лабораторного практикума.  

Структура лабораторного занятия: 

1) контроль владением терминологией по теме (письменная работа, 7-8 минут); 

2) устный опрос по теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы; 

3) выполнение заданий лабораторного практикума: микроскопирование, зарисовка объектов 

исследования, формулировка выводов и т.д.; 

4) оценка работы студентов по рейтинговой системе. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает аудиторную и внеаудиторную 

формы деятельности (подготовка к занятиям, контрольной работе, разработка реферата, 

доклада, презентации, составление отчета, отзыва). В помощь обучающимся сформирован 

гербарий лишайников, высших растений, находящийся в свободном доступе в кабинете 

гербария. При проверке усвоения учебного материала используются индивидуальная и 

групповая оценка. Индивидуальные консультации для студентов поводятся согласно графику. 


