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1.  Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – дать представление о становлении ботаники как науки и 

тенденциях ее развития в различные исторические эпохи. 

Задачи: 

- показать роль различных разделов ботаники в развитии современной цивилизации; 

- сделать объективный анализ значения трудов отечественных ботаников в развитии 

мировой науки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Б1.В.ДВ.2.1 

Усвоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Анатомия и морфология высших растений», «Систематика высших 

растений», «Микробиология», «Экология растений», «География растений». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 
№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Морфология и 

анатомия растений 
+ + +  + +  + + 

2. Систематика 

семенных растений 
+ + + +  + +  + 

3. Микробиология, 

вирусология 
      +  + 

4. Физиология 

растений 
     +   + 

6. Экология растений 

с основами 

фитоценологии 

       + + 

7. Биотехнология 

растений 
    +     

8. География растений   +     + + 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией:  

- ОПК-14: способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать исторический обзор развития ботаники как одного из фундаментальных 

разделов биологии, основных ученых и их вклад в развитие науки о растительности; 

- уметь применять полученные знания для освоения общепрофессиональных 

дисциплин, анализировать научную и учебную литературу. 

- владеть навыками составления докладов, работы в сети интернет и презентации 

материала.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 36 академических часов, из них 37,7 
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часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 
№ 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная  

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
  
 

в
 ч

ас
ах

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 Модуль 1 

1.1 У истоков ботанических 

знаний 
1-2 2 2 2,4 6,4 

 
0-1 

1.2. Ботаника в античном мире  3-4 2 2 4 8 2 0-1,5 
1.3. Ботаника Средневековья 5-6 2 2 4 8  0-19,5 

 Всего:  6 6 10,4 22,4 2 0-22 
 Модуль 2 

2.1. Систематика растений  7-8 2 2 4 8  0-1,5 
2.2. Морфология и анатомия 

растений 
9-10 2 2 4 8 2 0-1,5 

2.3. Физиология растений 11-12 2 2 4 8 2 0-27,5 
 Всего:  6 6 12 24 4 0-30,5 

 Модуль 3  

3.1. Микробиология 13-14 2 2 4 8 2 0-1,5 
3.2. География растений. 

Флористика. Фитоценология  
15-16 2 2 4 8  0-1,5 

3.3. Вклад русских 

исследователей в развитие 

основных направлений 

ботаники 

17-18 2 2 4 8  0-44,5 

 Всего:  6 6 12 24 2 0-47,5 
 Итого (часов, баллов):  18 18 34,4 70,4  0-100 

 Из них в интеракт. форме      8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 

темы 
Устный опрос Письменные работы 

Информа-

ционные 

системы и 

технологии 

Итого 

кол-во 

баллов 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

о
п

р
о

с 
н

а 
л
ек

ц
и

и
 

В
ы

ст
у

п
л
ен

и
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д
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л
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м
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е 
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ер
ат
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о
н

тр
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л
ь
н
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та
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о
ст

ав
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о
в
ы

х
 

за
д

ан
и

й
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п
р
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ен
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ц
и

й
 

Модуль 1  

1.1 0-1 - - - - - - 0-1 

1.2 0-1,5 - - - - - - 0-1,5 

1.3. 0-1,5 0-2 0-6 0-4 - 0-2 0-4 0-19,5 

Всего:  0-4 0-2 0-6 0-4 - 0-2 0-4 0-22 

Модуль 2  

2.1. 0-1,5 - - - - - - 0-1,5 

2.2. 0-1,5 - - - - - - 0-1,5 

2.3. 0-1,5 0-2 0-14 0-5 - - 0-5 0-27,5 

Всего: 0-4,5 0-2 0-14 0-5 - - 0-5 0-30,5 

Модуль 3  

3.1. 0-1,5 - - - - - - 0-1,5 

3.2. 0-1,5 - - - - - - 0-1,5 

3.3. 0-1,5 0-2 0-15 0-6 0-15 - 0-5 0-44,5 

Всего: 0-4,5 0-2 0-15 0-6 0-15 - 0-5 0-47,5 

Итого: 0-13,5 0-6 0-35 0-15 0-15 0-2 0-14 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1  

Тема 1.1.  У истоков ботанических знаний.  

Доисторический и исторический периоды развития ботанических знаний. 

Первичная форма познания человеком растений. Переход от сбора растений к 

примитивным формам их культуры. Древнейшие культурные растения и способы их 

введения в культуру. Познание растений, связанное с использованием их для врачевания. 

Первые культурные очаги (Передняя Азия, Китай, Египет, Индия). Древние цивилизации 

Америки. 

Тема 1.2. Ботаника в античном мире. 

Накопление эмпирических знаний о растениях в Древней Греции. Роль ризотомов, 

фармакополов и георгиков. Представления философов древности о природе. Величайший 

мыслитель древности Аристотель. Его работа «Учение о растениях». Понимание 

Аристотелем организации растений и животных, Теофраст – основатель ботаники, как 

самостоятельной науки. Теоретические воззрения Теофраста на строение и 

физиологические отправления растений. Классификация растений Теофрастом. Теофраст 

как родоначальник географии растений и экологии растений. Плиний Старший – крупный 

ботаник-теоретик античного мира, создатель первого учебника по ботанике. Вклад в 

развитие ботанической науки Диаскорида, Галена, Варрона, Колумеллы. 
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Тема 1.3. Ботаника Средневековья. 

Святитель Василий Великий – представитель раннего периода средневековья. 

Сочинение «Беседы на шестоднев» – соединение верных наблюдений над природой и 

богословских положений. Памятник «научной» литературы средневековья «Физиолог». 

Состояние науки и культуры в странах Востока. Врач, философ и натуралист Авиценна 

(Ибн-Сина, 980-1037 г.). Книга «Канон» – основной источник медицинских знаний в 

эпоху средневековья. Роль в развитии науки открывающихся светских школ и 

университетов. Альберт Великий – крупнейший ученый средневековья. Сочинения 

Альберта по общей ботанике и физиологии.  

Модуль 2  
Тема 2.1. Систематика растений. 

Организация академий и научных обществ. Первые ботанические сады. 

Систематика как основная ботаническая дисциплина. Предпосылки систематизации 

растений, «искусственная» систематика. Труды Брунфельса, Бока, Клюзиуса, Цезальпина, 

Турнефора и др. Первое определение вида в ботанике, предложенное Реем. 

Автобиография К. Линнея. Значение работ Карла Линнея в систематике растений, 

формирование бинарной номенклатуры. 

Естественные системы растительного мира. Труды Б. Жюсье и А.Л. Жюсье, М. 

Адансона, М.А. Максимовича и др. 

Эволюционные идеи в построении схемы развития растительного мира. 

Филогенетические системы Брауна, Эйхлера, И.Н. Горожанкина и др. Система 

покрытосеменных растений Б.М. Козо-Полянского. Филогения цветковых растений А.А. 

Гроссгейма. Филогенетическая система высших растений А.Л. Тахтаджяна. 

Тема 2.2. Морфология и анатомия растений. 

Установление гомологии различных органов растений Цезальпином. 

Морфологическая терминология К. Линнея. Физиологическое (экспериментальное), 

сравнительное и онтогенетическое направления морфологии растений. Первые описания 

индивидуального развития растений. Идеи О. Декандоля. Работы Шлейдена.  

Открытие клеточного строения Р.Гуком. Основоположники анатомии растений 

Мальпиги и Грю. Физиологическое направление в анатомии растений, работы Сакса, 

Швенденера и Габерландта. Изучение протоплазмы растительной клетки. Изучение ядра и 

его деления. Изучение пластид. Изучение клеточной оболочки. Изучение продуктов 

метаболизма растительной клетки. Поиски фиксирующих растворов и методов фиксации, 

просветляющих и обезвоживающих веществ, способов уплотнения мягких тканей, подбор 

красителей для живых и фиксированных объектов.  

Тема 2.3. Физиология растений. 

Влияние физики и химии на развитие физиологии растений: труды М.В. 

Ломоносова, Ю. Либиха. Корневое питание растений: исследования Бойля, Мальпиги, 

Мариотта и др. Воздушное питание растений: исследования Пристли, Ингенхауза, 

Сенебье и др. Рост растений: исследования Мариотта, Найта, Декандоля и др.  

Модуль 2  
Тема 3.1. Микробиология. 

Обособление микробиологии в самостоятельную отрасль знаний. 

Совершенствование микробиологических методов в связи с изобретением электронного 

микроскопа. Экспериментальный метод исследования микроорганизмов М.М. 

Тереховского. Пастер – основатель микробиологии. Исследования Коха. Работы И.И. 

Мечникова, С.Н. Виноградского и др. Совершенствование методов окраски и 

культивирования бактерий во второй половине XIX века. Открытие бактериофагов, 

исследования Н.Ф. Гамалея, Д.И. Ивановского, как предпосылки основ вирусологии. 

Тема 3.2. География растений. Флористика. Фитоценология. 

Бурное развитие флористических исследований, связанное с эпохой великих 

географических открытий. Исследование флоры Сибири Гмелиным. Изучение флоры 
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Камчатки С.П. Крашенинниковым, флоры Урала, Сибири, южной и юго-восточной части 

Европейской России Палласом. Флора Америки, описанная Гумбольтом. Флористические 

работы русских ученых: С.И. Коржинского, Н.И. Кузнецова, В.Л. Комарова. 

Фитогеографические работы Гризебаха. Экологическое направление в географии 

растений Варминга. Выделение геоботаники (фитоценологии) в самостоятельную науку 

из экологической географии в конце XIX века. Задачи фитоценологии, сформулированные 

Ж. Браун-Бланке. Введение понятий формации и ассоциации. Фитоценотические и 

экологические исследования в России и зарубежом.  

Тема 3.3. Вклад русских исследователей в развитие основных направлений 

ботаники. 

Вклад Российских ученых в развитии географии растений, работы И. Борцова, А.Н. 

Бекетова и др. 

Значение трудов Л.С. Ценковского, Д.К. Заболотного и др. для развития 

микробиологии. 

С.Г. Навашин – создатель отечественной школы цитологов и эмбриологов растений 

Изучение фотосинтеза. Исследования К.А. Тимирязева, М.С. Цвета и др.  

 

6. Планы практических семинарских занятий. 

Модуль 1 

Тема 1.1. У истоков ботанических знаний.  

1. Первые культурные очаги. Древнейшие культурные растения и способы их 

введения в культуру. 

2. Развитие ботанических знаний в Древнем Китае, Древней Индии. 

3. Древние цивилизации Америки. 

Тема 1.2. Ботаника в античном мире. 

1. Развитие ботанических знаний в древней Греции. 

2. Аристотель и его представления об окружающем мире. 

3. «Отец ботаники» Теофраст.  

Тема 1.3. Ботаника Средневековья. 

1. Труды Святителя Василия Великого; врача, философа Авиценны и Альберта 

Великого. 

2. Гербарии, монастырские, аптекарские сады. 

Модуль2 

Тема 2.1. Систематика растений. 

1. Ботанические сады, «Травники» и их роль в развитии систематики. 

2. Искусственные системы растительного царства. 

3. К. Линней – биография, роль его «реформы» в ботанике, важнейшие труды. 

4. Построение естественных систем растительного мира.  

5. Эволюционное направление в ботанике. 

Тема 2.2. Морфология и анатомия растений. 

1. История становления и развития знаний о клетке. М.Мальпиги и Н.Грю – 

основоположники анатомии растений. 

2. Создание клеточной теории – важный шаг в развитии биологии. Работы М. 

Шлейдена, Т. Шванна и Р. Вирхова.  

3. Сравнительный, онтогенетический методы в морфологии растений. Изучение 

процессов возникновения и развития органов растений. 

Тема 2.3. Физиология растений. 

1. Теория водного питания растений и ее сторонники. 

2. Теория минерального питания растений. 

3. Изучение процессов дыхания и фотосинтеза. 
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Модуль 3 

Тема 3.1. Микробиология. 

1. Луи Пастер- основатель микробиологии как науки. Изучение процессов брожения. 

Изучение возбудителей болезней человека и животных. 

2. Исследования Коха, Мечникова, Виноградского и др. 

Тема 3.2 География растений. Флористика. Фитоценология. 

1. Роль трудов В.Л. Комарова в русской флористике.  

2. Изучение некоторых региональных флор России. Флористические работы русских 

ученых: С.И. Коржинского, Н.И. Кузнецова и др. 

3. Выделение геоботаники (фитоценологии) в самостоятельную науку из 

экологической географии в конце XIX века. Фитогеографические работы 

Гризебаха. 

Тема 3.3. Вклад русских исследователей в развитие основных направлений ботаники. 

1. Вклад Российских ученых в развитие географии растений: работы А.Н. Бекетова и 

др. 

2. Роль работ С.Г. Навашина и др. в развитии эмбриологии и цитологии растений. 

3. Известные русские физиологи К.А. Тимирязев, А.С. Фаминцын и др. и их работы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№ 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 
дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Цель и задачи дисциплины. 

У истоков ботанических знаний. 

Работа с литературой, 

источниками, 

Подготовка к семинару 

Работа с 

дополнительной 

литературой 
1-2 6,4 0-1 

1.2 Ботаника в античном мире. Работа с литературой, 

Источниками. 

Подготовка к семинару, 

подготовка реферата, 

презентации 

Дополнительная 

литература; 

сайты Интернет 
3-4 8 0-1,5 

1.3 Ботаника Средневековья. Работа с литературой,  

источниками. 

Подготовка к 

тестированию по модулю 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

5-6 8 
0-

19,5 

 Всего по модулю: 22,4 0-22 

Модуль 2 

2.1 Систематика растений.  Работа с литературой, 

источниками, 

Подготовка к семинару 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

7-8 8 0-1,5 

2.2 Морфология и анатомия 

растений. 

Работа с литературой, 

Источниками. 

Подготовка к семинару, 

подготовка реферата, 

презентации 

Работа с 

информацией в 

сети Интернет 
9-

10 
8 0-1,5 

2.3 Физиология растений. Работа с литературой,  

источниками. 

Подготовка к 

тестированию по 

модулю. 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

11-

12 
8 

0-

27,5 

 Всего по модулю: 24 
0-

30,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 3 

3.1 Микробиология Работа с литературой, 

источниками, 

Подготовка к семинару 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

13-

14 
8 0-1,5 

3.2 География растений. Флористика 

Фитоценология. 

Работа с литературой, 

Источниками. 

Подготовка к семинару, 

подготовка реферата, 

презентации 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

15-

16 
8 0-1,5 

3.3 Вклад русских исследователей в 

развитие основных направлений 

ботаники. 

Работа с литературой, 

источниками. 

Подготовка к 

тестированию по 

модулю, к контрольной 

работе. 

Работа с 

дополнительной 

литературой; 

сайты Интернет 

17-

18 
8 

0-

44,5 

 Всего по модулю: 24 
0-

47,5 

 ИТОГО:    70,4 
0-

100 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История развития ботаники» 

предусматривает следующие аудиторную и внеаудиторную формы деятельности: 

 работа над усвоением содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы; 

 подготовка к семинарским занятиям (проработка теоретического материала, 

при необходимости составление таблиц, схем); 

 подготовка к тестированию по модулям; 

 подготовка рефератов. 

 подготовка к контрольной работе; 

 составление тестовых заданий; 

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Значение трудов античных философов в развитии науки о растениях. 

2. Особенности развития ботанических знаний в эпоху Средневековья. 

3. Ботанические сады России и зарубежных стран. 

4. Ботаника в эпоху Возрождения. 

5. Биография К. Линнея. 

6. Биография Л. Пастера. 

7. Открытие бактериофагов Д.И. Ивановским. 

8. Биография А.Л. Тахтаджяна. 

9. Биография А. Энглера. 

10.  Биография Г. Менделя. 

11.  История развития микроскопической техники. 

 

По материалам реферата готовятся презентация и доклад (работа в малых группах 

по 2-3 человека). 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 
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ОПК-14: способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии  
ОПК -14 формируется при изучении следующих дисциплин: 

Дисциплина  Семестр 

Методика преподавания биологии 7 

Психогенетика 8 

Охрана экосистем Тюменской области 8 

Экологические конфликты и их решение 3 

Генетика пола 7 

Социальная и возрастная физиология и экология 

человека 

8 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

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 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-14:способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым  

проблемам биологии и экологии 

ОП

К-14 

Знает исторический 

обзор развития 

ботаники, основных 

ученых.  

Умеет работать с 

учебной литературой, 

воспроизводить 

материал учебника. 

Владеет навыками 

составления докладов 

по предложенному 

плану, работы в сети 

интернет и презентации 

материала.  

Знает этапы развития 

основных разделов 

ботаники (систематики, 

морфологии и анатомии, 

физиологии и др.), вклад 

ученых в развитие науки 

о растительности. 

 Умеет работать с 

научной и учебной 

литературой, составлять 

рефераты, презентации 

по заданной теме. 

Владеет способностью 

самостоятельно излагать 

материал, составлять 

доклады и презентации. 

Знает исторический 

обзор развития 

ботаники как одного 

из фундаментальных 

разделов биологии, 

основные методы 

ботаники, роль 

ученых в развитии 

разных отраслей 

ботаники, 

взаимосвязь разделов 

ботаники.  

Умеет анализировать 

научную и учебную 

литературу и 

применять 

полученные знания 

для освоения 

общепрофессиональ- 

ных дисциплин. 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

информацию; 

приемами  изложения 

материала. 

Самостоя-

тельная 

работа при 

подготов- 

ке к 

занятиям 

ответы на 

семинаре; 

тесты; 

рефераты;

презента-

ции, 

выполне-

ние 

контроль-

ной 

работы 

 

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. 
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Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы по теме семинара. 

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

трудности вопросов, 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. 

Тема реферата выбирается в соответствии с интересами студента. Объем –            

15-20 стр. Завершает реферат список использованной литературы. 

Разработка презентаций осуществляется малыми группами по 2-3 человека. 

Объем презентации не должен превышать 15 слайдов. На заключительном слайде 

указываются источники информации. Цель – привитие студентам навыков лаконичного 

изложения материала, получение опыта работы в команде. 

Составление 10 тестовых заданий различных типов способствует более полной 

проработке материала. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Страна, в которой земледелие являлось особо почетным занятием: 

а. Древний Китай в. Древняя Греция 

б. Древний Рим г. Древняя Индия 

2. Культура льна была характерна для: 

а. Древней Индии в. Древнего Китая 

б. Древнего Египта  

3. Садоводство и виноградарство получило широкое развитие в: 

а. Индии в. Китае 

б. Египте г. Греции и Риме 

4. Самые первые очаги культуры появились в: 

а. Китае, Египте, Индии в. Китае, Турции, Египте 

б. Китае, Японии, Турции г. Италии, Индии, Египте 

5. В какой стране в древности люди владели приемами черенкования и прививки 

растений: 

а. Индии в. Китае 

б. Египте г. Греции 

6. Первую научную систему растительного мира создал: 

а. Клузиус в. Бок 

б. Рей г. Цезальпин 

7. Именно этому ученому приписывают изобретение гербария: 

а. Леонард Фукс в. Лука Гини 

б. Иероним Бок г. Отто Брунфельс 

8. Первые ботанические сады появились в: 

а. России в. Франции 

б. Германии г. Италии 

9. Соответствие автора его труду: 

А. Карл Линней 1. «Элементы ботаники» 

Б. Иероним Бок 2. «История ботаники» 

В. Цезальпин 3. «Новый травник» 

Г. Турнефор 4. «16 книг о растениях» 

10. Физиологическая классификация тканей дана: 

а. А. де Бари в. Декандолем 

б. Мейером г. Саксом 

11. Соответствие ученых типам классификационных систем: 

1. Жюсье а. филогенетическая 
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2. Линней б. естественная 

3. Энглер в. искусственная 

12. Какой автор придерживался мнения: «чем больше число частей цветка, тем цветок 

совершеннее»: 

а. Линней К. в. Жюсье Б. 

б. Жюсье А. г. Декандоль О. 

13. . Автор гумусовой теории питания растений: 

а. Лавуазье в. Тэер 

б. де Соссюр г. дю Монсо 

14. Кто из ученых установил наличие в растениях восходящего и  

нисходящего токов питательных веществ: 

а. Мальпиги, Гейлс в. дю Монсо, Мальпиги 

б. Бонне, Гейлс г. Мальпиги, Найт 

15. Способность растений к дыханию установили: 

а. Пристли, Сенебье, де Соссюр в. Ингенхауз, Сенебье, де Соссюр 

б. де Соссюр, Бонне, Сенебье г. Пристли, Гейлс, Ингенхауз 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов, принятой в ТюмГУот 2014 года, «зачтено» студент получает в соответствии с 

набранными баллами в период изучения дисциплины. От 0 до 60 баллов – «незачтено»; с 

61 до 100 баллов – зачтено.  Зачет проводится в устной форме по вопросам.  

 

Вопросы к зачету 

1. У истоков ботанических знаний. 

2. Ботаника в античном мире.  

3. Ботаника Средневековья. 

4. Ботаника в эпоху Возрождения.  

5. Развитие систематики растений и географии растений от эпохи возрождения до 60 

годов XIX века. 

6. Развитие эмбриологии, морфологии и анатомии высших растений от эпохи 

Возрождения до 60 годов XIX века. 

7. Развитие систематики растений, флористики, географии растений, геоботаники и 

экологии от 60-х годов XIX в. до 20-х годов XX в. 

8.  Развитие морфологии высших растений, эмбриологии высших растений от 60-х 

годов XIX в. до 20-х годов XX в. 

9.  Развитие анатомии и цитологии растений, а также микроскопической техники от 

60-х годов XIX в. до 20-х годов XX в. 

10.  Развитие физиологии растений от 60-х годов XIX в. до 20-х годов XX в. 

11.  Развитие микробиологии от 60-х годов XIX в. до 20-х годов XX в. 

12.  Развитие систематики растений, флористики, фитоценологии, экологии и 

палеоботаники в период от 1920 до 1940 г. 

13.  Развитие морфологии, анатомии и цитологии растений в период от 1920 до 1940 г. 

14.  Развитие физиологии и биохимии растений в период от 1920 до 1940 г. 

15.  Развитие микробиологии в период от 1920 до 1940 г. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 
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дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачету приведены в п.8.4. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

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

9. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины «История развития ботаники» используются различные 

образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, работа в малых группах 

(подготовка рефератов, презентаций). Для текущего контроля знаний используются 

устные опросы во время лекций, на семинарских занятиях. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1 Основная литература:  

1. Еленевский, А.Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений: учебник для 

студентов вузов / Еленевский А.Г. и др. – М.: Академия, 2006. – 464 с.  

2. Мамонтов С.Г. Биология: учебник для студентов вузов / С.Г. Мамонтов В.Б. Захаров, 

Т.А. Козлова: 4-е изд., испр. и доп. – М.: Академик, 2011. – 512 с.  

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Азимов, А. Краткая история биологии / А. Азимов. – М.: ЗАО Центрополиграф, 

2004. – 223 с. 

2. Базилевская, Н.А. Краткий курс истории ботаники / Н.А. Базилевская. – М.: 

Наука, 1968. – 310 с. 

3. Белясова, Н.А. Микробиология : учебник / Н.А. Белясова. – Минск: Выш. шк., 2012. 

– 443 с: ил. – ISBN 978-985-06-2131-3. [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 22.01.2015) 

4. Ботаника: в 4 т. Т. 3: Высшие растения (часть II - Экологическая ботаника) / А.К. 

Тимонин. – М.: Академия, 2007. – 352 с.  

5. Дохман, Г.И. История геоботаники в России: Материалы к познанию фауны и 

флоры СССР. Новая серия. Отдел. ботаники. Вып. 17(25) / Г.И. Дохман.– М.: Наука, 1973. 

– С. 271-282. 

6. История фармации: Учебник / В.Ф. Семенченко. - М.: Альфа-М, 2010. - 592 с.: ил. 

– ISBN 978-5-98281-139-4, [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=190891 (дата обращения 22.01.2015) 

7. Концепции современного естествознания: Учебник / В.П. Бондарев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 512 с.: ил. – ISBN 978-5-98281-262-9 

[Электронный ресурс]. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317298 (дата обращения 

22.01.2015) 

8. Концепции современного естествознания: Учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 704 с.: ил. – ISBN 978-5-98281-102-8, 

[Электронный ресурс]. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=240013 (дата обращения 

22.01.2015) 

9. Крылов, Г.В. История ботанических и лесных исследований в Сибири и на 

Дальнем Востоке / Г.В. Крылов, Н.Г. Салатова. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1969. 

– 276 с. 

10. Кузнецов В.В. Физиология растений: Учеб. для вузов / В.В. Кузнецов, Г.А. 

Дмитриева. – М.: Высш. шк., 2005. – 736 с. 

11. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с. – ISBN 978-5-9776-0272-3. [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406581 (дата обращения 22.01.2015) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=190891
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317298
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=240013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406581
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12. Павлович, С.А. История биологии и медицины в лицах / С.А. Павлович, Н.В. 

Павлович. – Минск: Выш. шк., 2010. – 336 с. – ISBN 978-985-06-1770-5. [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506476 (дата обращения 22.01.2015) 

13. Щербакова, А.А. История ботаники в России (дарвиновский период,1861-1917 гг.) 

/ А.А. Щербакова. – Новосибирск.: Наука Сиб. отделение, 1983. – 268 с. 

10.3 Интернет-ресурсы: 

http://elibrari.ru 

http://biblioclub.ru 

http:/ru.wikipedia.org  

http://znanium.com  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Лекции по дисциплине читаются в аудитории, имеющей мультимедийное 

оборудование, лекции сопровождаются презентациями.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506476
http://elibrari.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrari.ru/
http://znanium.com/

