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1. Пояснительная записка. 

 1.1. Цели и задачи дисциплины 

Экобиоморфология – учение о формировании внешнего облика растений 

(жизненной формы) в ходе эволюции под влиянием почвенно-климатических и 

ценотических условий, связанного с ритмом развития и приспособленного к современным 

условиям окружающей среды.  Экобиоморфология – наука комплексная, 

сформировавшаяся на стыке экологии, морфологии и анатомии растений, систематики 

растений, фитоценологии и имеющая эволюционную направленность.  

Цель курса – научить студентов использовать знания о жизненных формах 

растений для решения фундаментальных вопросов современной биологии: установление 

взаимосвязи между внешним строением растений и средой обитания, описание онтогенеза 

и установление его типа, определение характера адаптации к условиям окружающей 

среды, биологической продуктивности, описание структуры ценопопуляций и 

фитоценозов. 

Задачи дисциплины: 

 расширение и систематизация представлений о морфологии, анатомии, 

экологии  высших растений; 

 изучение морфолого-биологических и эколого-физиономических 

особенностей  высших растений, формирующихся в различных условиях обитания;   

 установление взаимосвязи между строением, выполняемыми функциями и 

приспособлениями к среде обитания; 

 развитие умений и навыков определения жизненных форм с учетом 

принципов классификационных подходов разных авторов; 

 углубление знаний о современной системе органического мира; 

 формирование научного мировоззрения. 

  

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  направления 

подготовки 06.03.01 Биология. 

Дисциплина  «Экобиоморфология» относится к профилю «Ботаника» вариативной 

части блока 1 (Б.1) федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования направления 06.03.01 Биология и логически взаимосвязана с дисциплинами 

«Систематика споровых растений и грибов», «Морфология и анатомия растений», 

«Систематика семенных растений», «География растений», «Экология растений с 

основами фитоценологии», «Онтогенез покрытосеменных растений», «Растительный 

организм как индикатор среды», «Доминанты фитоценозов Тюменской области». 

В соответствии с учебным планом образовательной программы изучение данной 

дисциплины предусмотрено в 7 семестре и необходимо для более эффективного изучения 

следующих дисциплин: «Онтогенез покрытосеменных растений», «География растений», 

«Экология растений с основами фитоценологии», «Растительный организм как индикатор 

среды», «Доминанты фитоценозов Тюменской области». 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Онтогенез покрытосеменных растений        + + 

2 Растительный организм как индикатор среды  +  + + + +  + 

3 Экология растений с основами фитоценологии  +  + +    + 

4 География растений  +    +    

5 Доминанты фитоценозов Тюменской области    + + +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 

по данной образовательной программе. 

 В результате изучения дисциплины «Экобиоморфология» выпускник должен 

осваивать следующие общепрофессиональные компетенции  (ОПК): 

- способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3) *; 

  - способность применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10) *; 

  

 * - реализуется выделенная часть компетенции. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

      Знать:  

 - принципы классификации жизненных форм с позиции разных авторов;  

 - внешнее строение высших растений в плане онтогенетического и филогенетического 

развития, в связи с условиями окружающей среды;  

 - способы определения и описания  жизненных форм растений в условиях сезонного 

климата;  

     - доказательства редукционной теории эволюции жизненных форм.  

Уметь:  

     - применять знания о внешнем строении высших растений для характеристики 

целостности организма и его взаимосвязи с окружающей средой; 

     - делать выводы об условиях окружающей среды, исходя из особенностей внешнего 

строения высших растений, и наоборот; 

     - проводить исследования растений в природных и лабораторных условиях; 

     - определять и описывать жизненные формы растений в сезонном климате по 

классификационным системам разных авторов; 

- описывать и оценивать состояние жизненных форм растений, как части природной 

среды и охраны живой природы в различных условиях. 



        Владеть:  

-  навыками описания жизненных форм растений;  

- техникой выполнения ботанических рисунков с натуральных микро- и 

макрообъектов; 

-сравнительно-анатомическим, сравнительно-морфологическим, аналитико-

синтетическим и индуктивно-дедуктивным методами исследования; 

- способностью давать характеристику состояния жизненных форм растений как части 

природной среды и анализировать уровень охраны живой природы. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  3 зачетных единицы – 108 академических часов, из них  56,6 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 51,4 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Модуль 1. Исторический аспект изучения жизненных форм растений 

1 Введение: история 

экобиоморфологии, ее  

значение  для других наук 

1 2    2  0-1 

2 Эколого-физиономический и 

морфолого-биологический 

подход в изучении жизненных 

форм 

2 4   4 8  0-2 

3 Редукционная теория 

эволюции жизненных форм 

растений. Доказательства 

3 2   4 6  0-1 

 Всего  8   8 16  0-4 

II Модуль 2. Современные подходы в изучении жизненных форм растений 

4 Эколого-морфологическая 

система жизненных форм 

растений И.Г. Серебрякова 

4-8 10 6  8 24 4 0-20 



5 Фитоценотический подход в 

изучении жизненных форм 

растений 

9 4   2 6  0-2 

6 Система жизненных форм 

растений Г.М. Зозулина, пути 

эволюции 

10-

12 

4 2  8 14  0-17 

 Всего  18 8  18 44  0-39 

III Модуль 3. Практическая направленность в изучении жизненных форм 

растений 

7 Классификация жизненных 

форм травянистых растений 

О.В. Смирновой с соавторами, 

пути эволюции 

12-

13 

2   4 6  0-1 

8 Онтогенетический подход в 

изучении жизненных форм 

растений. Реферат. 

Тестирование 

13-

15 

4 4  12 20  0-29 

9 Описание и определение 

жизненных форм растений в 

сезонном климате.  

16-

18 

4 6  12 22 6 0-27 

 Всего  10 10  28 48  0-57 

 Итого за  семестр (часов, 

баллов), включая иные виды 

работ: 

 36 18  51,4 

+ 

2,6 

108 10 0-

100 

 из них в интерактивной форме       10  

*- если предусмотрены учебным планом ОП.  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

 

Таблица 3.  
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Модуль 1. Исторический аспект изучения жизненных форм растений 

1 Введение: история 

экобиоморфологии, ее  

значение  для других наук 

 0-1      0-1 

2 Эколого-физиономический и 

морфолого-биологический 

подход в изучении 

жизненных форм 

 0-2      0-2 

3 Редукционная теория  0-1      0-1 



эволюции жизненных форм 

растений. Доказательства 

 Всего  0-4      0-4 

Модуль 2. Современные подходы в изучении жизненных форм растений 

4 Эколого-морфологическая 

система жизненных форм 

растений И.Г. Серебрякова 

 0-5 0-5 0-

10 

   0-20 

5 Фитоценотический подход в 

изучении жизненных форм 

растений 

 

0-15 

0-2      0-2 

6 Система жизненных форм 

растений Г.М. Зозулина, 

пути эволюции 

0-2      0-17 

 Всего 0-15 0-9 0-5 0-

10 

   0-39 

Модуль 3. Практическая направленность в изучении жизненных форм растений 

7 Классификация жизненных 

форм травянистых растений 

О.В. Смирновой с 

соавторами, пути эволюции 

 0-1      0-1 

8 Онтогенетический подход в 

изучении жизненных форм 

растений 

 0-2 0-5  0-10  0-12 0-29 

9 Описание и определение 

жизненных форм растений в 

сезонном климате 

 0-2    0-25  0-27 

 Всего  0-5 0-5 0-

10 

0-10 0-25 0-12 0-57 

 Итого 0-15 0-18 0-15 0-

10 

0-10 0-25 0-12 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 Тема 1. Введение: история  экобиоморфологии,  ее значение  для других наук. 

 Зарождение знаний о жизненных формах растений (ЖФ) в Древнем мире. Труд 

Феофраста «Исследования о растениях» (3 век до н.э.). Исследования «ботаников» Нового 

времени. Роль победы эволюционного учения Ч. Дарвина (1859) для развития учения о 

ЖФ. Понятие ЖФ на современном этапе и его определение у разных авторов: Е. 

Варминга, О. Друде, Г. Гамса, В.В. Алехина, М.В. Культиасова, И.Г. Серебрякова. 

Выделение экобиоморфологии в самостоятельное научное направление, ее значение для 

фитоценологии, систематики, экологии растений и других наук. Аспекты 

экобиоморфологии в биосферном плане. 

  

Тема 2. Эколого-физиономический и морфолого-биологический подход в изучении        

жизненных форм. 



 А. Гумбольдт (1806) – основоположник эколого-физиономического подхода в 

изучении ЖФ. Главная идея классификации – зависимость формы и структуры растений 

от климатических условий.  «Основные формы» растений по А. Гумбольдту. Основные 

группы ЖФ, предложенные Гризебахом в книге «Растительность Земного шара» (1872). 

Вклад О. Друде (1913) в изучение ЖФ. Система ЖФ регионального характера для еловых 

лесов таежной зоны стран СНГ В.Н. Сукачева (1928). 

 Принципы морфолого-биологического подхода в изучении ЖФ. Систем ЖФ 

растений А.П. Декандоля (1818) – первая попытка морфолого-биологической 

классификации, ее значение для современной ботаники. Система ЖФ Е. Варминга (1884). 

Исследования датского ботаника К. Раункиера (1903, 1905, 1907, 1934). Детальная 

классификация ЖФ и принципы, лежащие в ее основе. Краткая характеристика отдельных  

типов ЖФ: фанерофитов, хамефитов, гемикриптофитов, криптофитов, терофитов. 

Статистический подход К. Раункиера в изучении закономерностей распределения ЖФ в 

зависимости от климата – фитоклиматический спектр  страны.  

 

Тема 3. Редукционная теория эволюции жизненных форм растений. Доказательства 

 Доказательства в пользу редукционной эволюции ЖФ растений из области 

палеоботаники, анатомии растений, ботанической географии, филогенетической 

систематики, подтверждающие первичность древесных и вторичность травянистых ЖФ 

покрытосеменных растений. Обоснования редукционной теории эволюции в работах В. 

Галлира, В.В. Алехина, М.В. Сеяниновой-Корчагиной, Л.Е. Гатцук. Анализ перехода от 

кустарников к травам на примере рода  лапчатка по работам Л.М. Шафрановой (1967 и 

др.).  

 

Тема 4. Эколого-морфологическая система жизненных форм растений И.Г. 

Серебрякова (1962). 

 Принципы построения системы: иерархичность, учет морфологических признаков 

и эволюции ЖФ, параллелизм и конвергенция. Характеристика отдела древесных 

растений. Тип деревья: принципы детальной классификации. Биолого-морфологические 

особенности формирования кронообразующих прямостоячих деревьев. Эколого-

морфологические особенности стелющихся и лианоидных ЖФ. Тип кустарники: 

характеристика и классификация. Биолого-морфологические особенности прямостоячих 

кустарников с удлиненными побегами. Тип кустарнички: классификация, биолого-

морфологические особенности, экология и распространение.  

 Классификация и характеристика отдела ЖФ полудревесных растений.  

 Отдел ЖФ наземных травянистых растений: характеристика и классификация 

типов травянистых поликарпиков и монокарпиков. 

 Эволюция ЖФ: деревья – кустарники – кустарнички – многолетние травы – 

однолетние травы. Изменения анатомо-морфологической структуры растений вследствие 

геофильного направления  эволюции на примере рода Potentilla. Пластичность биоморф 

семенных растений по отношению к условиям окружающей среды.  

 



Тема 5. Фитоценотический подход в изучении жизненных форм растений 

 Особенности учета свойств растений, определяющие их устойчивость в 

фитоценозе. Классификация ЖФ травянистых растений Г.Н. Высоцкого (1915). Основные 

сравнительные эколого-биологические признаки, используемые для их характеристики. 

Вклад Л.И. Казакевича (1922) в разработку классификации ЖФ растений.  Эволюция ЖФ 

травянистых растений  по В.Н. Голубеву (1956) с учетом особенностей морфогенеза, на 

примере ЖФ травянистых растений лесолуговой зоны.  

Тема 6. Система жизненных форм растений Г.М. Зозулина (1961, 1968), пути 

эволюции 

 Основные принципы и единицы классификации. Сравнительная характеристика  

типов ЖФ  в связи с вегетативным  возобновлением и размножением: реддитивные, 

рестативные, иррумптивные, вагативные, инсидентные. Исторические пути эволюции ЖФ 

семенных растений: путь усложнения и усиления общих приспособлений к удержанию 

растительной особью площади обитания, путь приспособления у сезонной ритмике 

вегетации, путь сокращения длительности жизненного цикла наземных скелетных осей, 

путь развития приспособлений надземных частей растений для удержания площади 

обитания и распространения по ней. Влияние ведущих экологических факторов 

окружающей среды (температура, свет, вода) на направления эволюции ЖФ растений. 

Тема 7. Классификация жизненных форм травянистых растений О.В. Смирновой с 

соавторами (1981), пути эволюции 

 Основной принцип классификации: характер размещения структурных частей  в 

онтогенезе особи и степень их автономности. Понятие фитогенного поля. Общая 

характеристика типов экобиоморф: моноцентрического, неявнополицентрического, 

явнополицентрического, ацентрического с учетом характера их фитогенных полей. 

Эволюция ЖФ растений в связи с их вегетативной подвижностью. Характеристика ЖФ 

некоторых представителей рода лапчатка с учетом классификации О.В. Смирновой с 

соавторами.  

 Синтетическая классификация ЖФ спорофитов папоротников Н.И. Шориной 

(1995), сочетающая в себе принципы различных систем: положение почек возобновления, 

вегетативную подвижность и т.д. 

 

Тема 8. Онтогенетический подход в изучении жизненных форм растений 

 Периодизация полного онтогенеза семенных растений: характеристика возрастных 

периодов и состояний.  Особенности формирования анатомо-морфологической структуры 

семенных растений в ходе онтогенеза. Основные варианты полного онтогенеза. 

Классификация поливариантности онтогенеза, краткая характеристика ее типов. 

Продолжительность жизни: эвриэфемерность и персистентность.  

 

Тема 9. Описание и определение жизненных форм растений в сезонном климате 

 Морфолого-биологическая характеристика гемаксиллярных растений. Система 

соподчиненных структурных единиц строения побегового тела растений по Л.Е. Гатцук 



(1974), принципы ее построения. Иерархичность в организации побегов и их структурных 

элементов. Многолинейный анализ организации побегов. Классификация корней по 

степени сложности. Использование структурных элементов растений для характеристики 

их ЖФ. Наиболее значимые биоморфологические признаки растений, учитывающиеся при 

определении ЖФ. Критерии травянистости. 

 

 

 

6. Планы семинарских (практических) занятий.  

Таблица 4. 

Темы семинарских 

занятий 

Кол-во 

часов 

План семинарских (практических) занятий 

Эколого-морфологическая 

система жизненных форм 

растений И.Г. Серебрякова 

6 Опрос. Контрольная работа по теме занятия: 

студенты письменно отвечают на поставленные 

вопросы. На практических занятиях по данной 

теме студенты работают в командах (группах) по 

2-3 человека. Каждая группа получает гербарий, 

изучает его. Задача: классифицировать 

жизненные формы растений по системе И.Г. 

Серебрякова. Описать каждую группу 

жизненных форм, дополнив список растений 

литературными данными. 

Фитоценотический подход 

в изучении жизненных 

форм растений. Система 

жизненных форм растений 

Г.М. Зозулина, пути 

эволюции 

2 Коллоквиум по содержанию тем 5-6. 

Доклады с презентацией по 

теме рефератов.  

Тестирование 

4 См. раздел 10.3 

Описание и определение 

жизненных форм растений 

в сезонном климате 

6 УИРс. См. раздел 10.3 

Всего 18  

 

7. Темы лабораторных работ. 

        Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ.  

        Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

                                                                                                                                Таблица 5. 



 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнит. 

Модуль 1. Исторический аспект изучения жизненных форм растений 

2 Эколого-

физиономический и 

морфолого-

биологический подход в 

изучении жизненных 

форм 

проработка 

лекции 

сравнительн. 

анализ 

исторических 

систем ЖФ - 

заполнение 

таблицы 

2 4 0-2 

3 Редукционная теория 

эволюции жизненных 

форм растений. 

Доказательства 

проработка 

лекции 

работа с 

литературой, 

источниками 

 3 1,4 0-1 

 Всего по модулю 1:    5,4 0-3 

Модуль 2. Современные подходы в изучении жизненных форм растений 

4 Эколого-

морфологическая 

система жизненных 

форм растений И.Г. 

Серебрякова 

работа с 

литературой, 

источникам 

подготовка к 

контр. 

работе 

 5-8 8 0-10 

5 Фитоценотический 

подход в изучении 

жизненных форм 

растений 

работа с 

литературой, 

источниками 

 9 2 0-1 

6 Система жизненных 

форм растений Г.М. 

Зозулина, пути 

эволюции 

работа с 

литературой, 

источниками 

сравнительн

ый анализ 

систем ЖФ 

Серебрякова 

и Зозулина 

 10-12 8 0-5 

 Всего по модулю 2:    18 0-16 

Модуль 3. Практическая направленность в изучении жизненных форм растений 

7 Классификация 

жизненных форм 

травянистых растений 

О.В. Смирновой с 

соавторами, пути 

эволюции 

работа с 

литературой, 

источниками 

 12-13 4 0-1 

8 Онтогенетический 

подход в изучении 

жизненных форм 

растений 

УИРс, тест  13-15 12 0-10 

9 Описание и определение 

жизненных форм 

растений в сезонном 

реферат,  подготовка 

презентации 

16-18 12 0-15 



климате 

 Всего по модулю 3:    28 0-26 

 ИТОГО: 51,4 0-45 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

(Приложение № 1). 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (Приложение № 2). 

 

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. 

По завершению изучения разделов проводится тестирование.  Вариант тестовых 

заданий размещен в учебном пособии: Воронова О.Г., Мельникова М.Ф. Ботаника 

(морфология и анатомия растений). Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2006. С. 196-200.  

 

Примерные (предлагаемые) темы рефератов: 

1. Проблемы экологической морфологии растений. 

2. Направления изучения жизненных форм растений. 

3. Жизненные формы: один из узловых объектов ботаники. 

4. Морфогенез растений. 

5. Содержание понятия «травы» и проблема их эволюционного положения. 

6. Теория циклического старения и омоложения растений. 

7. Структура и морфогенез кустарников. 

8. Основные направления и пути эволюции жизненных форм семенных растений. 

9. Жизненные формы растений различных растительных сообществ (на конкретных 

примерах. Например, жизненные формы растений пустынь). 

10. Влияние различных экологических факторов на формирования жизненных форм 

растений. 

11. Онтогенетический подход в изучении жизненных форм растений. 

12. Критерии выделения возрастных состояний и особенности хода онтогенеза у 

растений разных экобиоморф. 

13. Анализ жизненных форм растений отдельных растительных сообществ: лесные, 

луговые, степные фитоценозы, болотные экосистемы, пустыни  и др. (на материалах 

гербария кафедры ботаники). 

14. Анализ жизненных форм растений отдельных семейств: бобовые, розоцветные, 

сложноцветные и др. (по материалам гербария кафедры ботаники, биотехнологии и 

ландшафтной архитектуры и литературным данным). 

 

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРс) 

Студенты работают в командах (группах) по 2-3 человека. Каждая группа получает 

гербарий, в составе которого растения различных жизненных форм.  



Задача группы: изучив и описав морфологическое строение представленных 

растений сделать вывод об их жизненной форме по классификациям разных ученых: К 

Раункиера, И.Г. Серебрякова, Г.М. Зозулина, О.В. Смирновой с соавторами. 

По результатам УИРс группа оформляет отчет.  

 

Вопросы к зачету 

1. Краткая история становления учения о жизненных формах. 

2. Основные идеи эколого-физиономического и морфолого-биологического 

направления в изучении жизненных форм. Работы А. Гумбольдта, А.П. Декандоля. 

3. Классификация и эволюция жизненных форм растений в системе датского 

ботаника К. Раункиера. 

4. Основные принципы и единицы классификации жизненных форм растений в 

системе  И.Г. Серебрякова. 

5. Особенности формирования жизненных форм древесных и полудревесных 

растений. 

6. Морфолого-биологические особенности формирования  кронообразующих 

прямостоячих деревьев. 

7. Эколого-морфологические особенности стелющихся растений. 

8. Эколого-морфологические особенности лианоидных растений. 

9. Морфолого-биологические особенности прямостоячих кустарников с 

удлиненными побегами. 

10. Морфолого-биологические особенности кустарничков.  

11.  Основной принцип классификации наземных травянистых растений. 

12. Направления эволюции жизненных форм в системе И.Г. Серебрякова. 

13. Редукционная теория эволюции жизненных форм растений. Доказательства из 

разных областей знаний. 

14. Отражение фитоценотического подхода в изучении жизненных форм растений 

в работах Г.Н. Высоцкого, Л.И. Казакевича, В.Н. Голубева,  Г.М. Зозулина, О.В. 

Смирновой. 

15.  Основной принцип и особенности построения системы жизненных форм 

растений Г.М. Зозулина. 

16. Исторические пути эволюции жизненных форм семенных растений по Г.М. 

Зозулину. 

17. Классификация жизненных форм растений О.В. Смирновой с соавторами  и ее 

значение для ценопопуляционных исследований. 

18. Направление эволюции жизненных форм в системе О.В. Смирновой с 

соавторами. 

19. Онтогенетический подход в изучении жизненных форм растений. 

20. Периодизация полного онтогенеза семенных растений. 

21. Описание и определение жизненных форм растений в сезонном климате. 

 

Дополнительно к теоретическим вопросам обучающимся предлагается провести 

анализ  гербария высших растений: описать каждый вид как жизненную форму, используя 

классификации И.Г. Серебрякова, Г.М. Зозулина, О.М. Смирновой с соавторами, и 

сделать вывод об экологических условиях обитания анализируемых растений. 

 



 10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

По дисциплине «Экобиоморфология» оцениваются  компетенции ОПК-3 и ОПК-10 

на их завершающем этапе формирования в 7 семестре (Приложение № 1). Промежуточная 

аттестация (зачет) проводится по перечисленным выше вопросам и оценивает 

сформированность названных компетенций по дисциплине в целом за период ее освоения. 

Оценка компетенций обучающихся проводится в два этапа: при ответе на теоретический 

вопрос и при выполнении практического задания. На втором этапе студент показывает 

способность применять полученные знания на практике.  

 

11. Образовательные технологии. 

Экобиоморфология относится к числу классических дисциплин, поэтому для 

реализации компетентностного подхода используются  в основном традиционные методы 

преподавания, направленные на формирование у студентов классических способов 

познания объектов живой природы. 

На семинарских занятиях, выполняя задания коллоквиума и УИРс, студенты 

отрабатывают навыки работы в команде (группе). При подготовке к докладам 

совершенствуют навыки использования интернет-ресурсов и мультимедиа-технологий. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

1. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б. Экология растений. М.: Академия, 2009. 400с. 

Гриф УМО 

2. Воронова О.Г., Мельникова М.Ф. Ботаника (Морфология и анатомия растений). 

Тюмень:  ТюмГУ, 2006.-  228с. Гриф УМО 

3. Тимонин А.К. Ботаника: в 4 т. М.: Издательский центр «Академия». Т.3. Высшие 

растения, 2007. 352 с. 

4. Демина М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. Ботаника: (органография и 

размножение растений) [Электронный ресурс] учеб. Пособие. М.: ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный аграрный заочный университет», 2011. 158с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140262 (дата обращения: 15.01.2015). 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Ботаника (морфология и анатомия растений)/ А. Е. Васильев [и др.].  – М.: 

Просвещение, 1988. – 480 с. Гриф МО. 

2. Нухимовский Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений. Т.1. М.: Недра, 

1997. – 620 с.  

3. Ботаника: учеб. для студ. вузов, обуч. по биол. спец.: в 4 т./ авт.-сост. П. Зитте [и 

др.]. – М.: Академия Т. 1: Клеточная биология, анатомия, морфология/ ред. А. К. 

Тимонин, В. В. Чуб; пер. с нем. Н. В. Хмелевская. - 2007. - 368 с. 

4. Лотова Л. И.  Ботаника: морфология и анатомия высших растений: учеб. для 

студ. вузов, обуч. по биол. спец./ Л. И. Лотова. - 3-е изд., испр. – М.: КомКнига,  2007. - 

512 с. Гриф МО. 

5. Андреева И. И., Родман Л.С., Чичев А.В. Практикум по анатомии и морфологии 

растений. М.: КолосС: АРГУС, 2005. - 156 с. Гриф МОСХ. 

6. Практикум по анатомии и морфологии растений /Под ред. Л.Н. Дорохиной. М.: 

Академия, 2004. - 464 с. Гриф УМО. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

 1. http//www.hypnea.botany.uwc.ac.za 

              2. http//www.tolweb.org/Stramenopiles 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140262


 3. http//www.mushroomexpert.com/ 

              4. http//www.herba.msu.ru/Russian/journals/mif 

 5. http//www.bryoecol.mtu.edu/ 

              6. Демина М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. История развития ботанических 

наук.  М.: ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет», 

2013.  http://www.iprbookshop.ru/20662.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При изучении данной дисциплины специализированное программное обеспечение не 

используется. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины:  

- мультимедийное оборудование для чтения лекций и презентаций обучающихся, 

- микроскопы, 

- бинокуляры, 

- лупы, 

- препаровальные иглы, предметные и покровные стекла, 

- гербарий высших растений. 

 

 15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Дисциплина «Экобиоморфология» состоит из лекционного курса и 

сопровождающих его семинарских занятий. При подготовке к соответствующим темам 

семинарских занятий, к коллоквиумам, тестированию, контрольной работе, УИРс 

обучающиеся прорабатывают теоретический материал, полученный на лекциях и 

изложенный в рекомендуемой литературе. В помощь обучающимся сформирован рабочий 

гербарий высших растений, находящийся в свободном доступе в кабинете гербария.  

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с 

их расписанием. 

 

     
 

http://www.iprbookshop.ru/20662.html

