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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания курса – расширить кругозор студентов и дать представление о 

тенденциях развития науки о растительном мире в различные исторические эпохи, 

показать роль различных разделов ботаники в развитии современной цивилизации. 

Основная задача – дать основу знаний об историографии ботанической науки и 

сделать объективный анализ значения трудов отечественных ботаников в развитии 

мировой науки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проблемы познаваемости истории растительного мира» относится к 

дисциплинам М1 ДВ, читается на 1 курсе в 1 семестре. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен обладать знаниями истории Древнего мира, истории 

Средневековья, истории эпохи Возрождения и истории России, а также знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин ООП бакалавриата по направлению 

Биология – «История развития ботаники» и основ общей химии и физики, умениями 

составлять презентации, владеть навыками работы с персональным компьютером и в сети 

Internet, полученными в полной образовательной школе и в результате освоения 

предыдущих дисциплин. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Философские 

проблемы 

естествознания 

+ + + + 

2 Современные 

проблемы биологии 

  + + 

3 История и 

методология биологии 

+ + + + 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения  образовательной программы магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОПК-5 – способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: исторический обзор взглядов на развитие 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 и решения профессиональных задач, анализировать научную и учебную 

литературу. 

 Владеть навыками составления докладов, работы в сети интернет и презентации 

материала, а также необходимыми для освоения теоретических основ и методов биологии 

и экологии.  



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет.  Форма промежуточной аттестации – 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 14,2  часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 57,8 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

№ 

Тема 

н
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ес
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Виды учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

час. 
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1 Особенности познания растительного 

мира в доисторический и 

исторический периоды, во времена 

античности и Средневековье. 

1 2 10 - Конспект, 

реферат, 

обсуждение 

доклада. 

2 История познания растительного мира 

от эпохи возрождения до 60 годов XIX 

века 

2-3 4 10 2 Реферат, 

обсуждение 

доклада 

3 История познания ботаники в период 

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

в. 

4-5 4 10 - Реферат, 

обсуждение 

доклада 

4 Проблемы познаваемости истории 

растительного мира в период от 1920 

до 1940 г. 

6 2,2 17,8 2 Реферат, 

обсуждение 

доклада. 

5. Проблемы познаваемости истории 

растительного мира во второй 

половине XX века 

7 2 10 2 Конспект, 

реферат, 

обсуждение 

доклада 

 Итого:   14 57,8 6  

 Из них в интерактивной форме:  6  6  

Иные виды работы  0,2    

 

4. Содержание дисциплины. Предусмотрено учебным планом  проведение практических 

занятий 

5. Планы практических занятий 

Тема 1. Особенности познания растительного мира в доисторический и 

исторический периоды, в эпоху античности и Средневековье. 

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. Труды ученых античности и Средневековья.  

 



Тема 2. История познания растительного мира от эпохи возрождения до 60 

годов XIX века. 

Развитие основных отраслей ботанической науки: систематика растений, 

флористика, география растений, альгология, лихенология, микология, физиология и 

биохимия растений. Особенности познания растительного мира от эпохи возрождения до 

60 годов XIX века. Бурное развитие флористических исследований, связанное с эпохой 

великих географических открытий. 

 

Тема 3. История познания ботаники в период от 60-х годов XIX в. до 20-х годов 

XX в. 

Развитие основных отраслей ботанической науки: систематика растений, 

флористика, география растений, геоботаника, экология, анатомия и цитология растений, 

микроскопическая техника, физиология и биохимия растений. Эволюционные идеи в 

построении схемы развития растительного мира. Совершенствование правил описания 

видов. Представления о виде у растений с точки зрения эволюции и генетики. правил 

флористических исследований. Исторический подход к изучению флор В.Л. Комарова. 

Выделение геоботаники (фитоценологии) в самостоятельную науку из экологической 

географии в конце XIX века. Положения о клеточных структурах Р. Вирхова. 

Критический обзор взглядов на труды Р. Вирхова 

 

Тема 4. Проблемы познаваемости истории растительного мира в период от 

1920 до 1940 г. 

Развитие основных отраслей ботанической науки: систематика растений, 

флористика, география растений, геоботаника, экология, анатомия и цитология растений, 

микроскопическая техника, физиология и биохимия растений. Внутривидовая 

систематика и происхождение покрытосеменных растений как основные вопросы 

систематики растений 20-30 гг. XX века. Задачи фитоценологии, сформулированные Ж. 

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

экологические исследования в России и за рубежом. Изучение эволюции анатомических 

структур как главное направление исследований анатомии растений. 

Тема 5. Проблемы познаваемости истории растительного мира во второй 

половине XX века 

Достижения морфологии растений, анатомии растений, начиная с 17 в. 

 Работы в области экологии и географии растений, лесоводства и луговедения. 

Особая  область ботаники - геоботаника, или фитоценология. Русская и советская школа 

геоботаников (С.И. Коржинский, И.К. Пачоский, Г.И. Танфильев, Г.Ф. Морозов, В.В. 

Алехин, Л.Г. Раменский, А.П. Шенников, В.Н. Сукачев).  

Характерные черты современного этапа развития ботаники — стирание граней 

между отдельными её отраслями и их интеграция. Применение  цитологических, 

анатомических, эмбриологических и биохимических методов в систематике растений для 

характеристики отдельных таксонов. Использование методов биохимии и физиологии 

экологами и геоботаниками. Возникновение  комплексной науки о физиологии 

растительного сообщества - ценофизиологии.  

Достижения молекулярной биологии, выделение физиологии и биохимии растений 

из общей ботаники. Перспективы использования современных методов для раскрытия 

молекулярных основ онтогенеза и филогенеза растений, новые горизонты в области 

систематики и морфологии растений. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрены 

учебным планом  ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрены учебным планом ОП. 

 



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 
обязательные дополнительные 

1 Особенности познания 

растительного мира в 

доисторический и 

исторический периоды, в 

эпоху античности и 

Средневековье. 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

конспекта, 

доклада, 

презентации 

1 10 

2 История познания 

растительного мира от 

эпохи возрождения до 60 

годов XIX века 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

доклада, 

презентации 

2-3 10 

3 История познания 

ботаники в период от 60-х 

годов XIX в. до 20-х годов 

XX в. 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

доклада, 

презентации 

4-5 10 

4 Проблемы познаваемости 

истории растительного 

мира в период от 1920 до 

1940 г. 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

доклада, 

презентации 

6 17,8 

5 Проблемы познаваемости 

истории растительного 

мира во второй половине 

XX века 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

доклада, 

презентации 

7 10 

 ИТОГО: 57,8 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 4 

 

№п/п Наименование дисциплины Семестр 

 

 

ОПК-

5 

История и методология биологии 1 

Проблемы познаваемости растительного мира 1 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Код 

компет

енции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

(лекции, 

семинарс 

ие,практичес

кие) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

минимальный 

(удовл) 

61-75баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-5  Знает: 

основные 

исторические 

периоды 

развития  

ботанических 

знаний, вклад 

отдельных 

ученых в 

изучение 

растительного 

мира 

Знает: 

классические 

методы, 

используемые 

для 

расширения 

представлений 

о 

растительном 

мире и 

историю их 

развития 

Знает: 

современные и 

классические 

методы, 

используемые в 

ботанических 

исследованиях, 

перспективы 

их 

использования 

в будущем 

практически

е занятия, 

индивидуаль

ная работа; 

ответы на 

практических 

занятиях;    

презентации; 

рефераты; 

Умеет:   

включать 

исторический 

материал при 

изучении 

конкретных 

вопросов;  

представлять 

учебный 

материал в 

доступной 

форме 

Умеет: 

проводить  

анализ 

учебной и 

дополнительн

ой 

литературы 

Умеет:  

проводить 

сопоставительн

ый анализ 

изучаемого 

вопроса с 

исторической 

точки зрения 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

практически

м занятиям 

ответы на 

практических 

занятиях;    

презентации; 

рефераты 

Владеет: 

приемами 

сравнения и 

сопоставления 

содержания 

темы; 

правильно 

структурирует 

содержание 

реферата  

Владеет: 

навыками  

работы в сети 

интернет;  

также 

необходимым

и знаниями 

для освоения 

теоретически

х основ 

биологии и 

экологии 

Владеет: 

умениями 

самостоятельно 

разрабатывать 

тему; приемами 

критического 

мышления 

самостоятель

ная работа 

по 

подготовке к 

практически

м работам 

ответы на 

практических 

занятиях;    

презентации; 

рефераты 

 



9.3 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. 

Студенты, используя основную и дополнительную литературу, готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем, на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой 

форме представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается 

демонстрацией презентации.  

 

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. 

 

Темы контрольных конспектов 

1. «Особенности познания растительного мира в доисторический и исторический 

периоды, в эпоху античности и Средневековье»,  

2. «История познания растительного мира от эпохи возрождения до 60 годов XIX века», 

3. «История познания ботаники в период от 60-х годов XIX в. до 20-х годов XX в.», 

4. «Проблемы познаваемости истории растительного мира в период от 1920 до 1940 г.».  

5. Современные проблемы ботаники 

Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий. В интерактивной 

форме (работа в малых группах) проводятся все практические занятия. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 

Контрольные 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, флористики 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 альгологии, лихенологии, микологии, физиологии и биохимии растений от 

эпохи возрождения до 60 годов XIX века. 

8. Биологические проблемы в прикладной ботанике. Вклад ботаников в развитие учения 

об эволюции. 

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

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

10. Развитие палеоботаники, морфологии высших растений, эмбриологии высших 

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



11. Развитие анатомии и цитологии растений, а также микроскопической техники от 60-х 

годов XIX в. до 20-х годов XX в. 

12. Развитие исследований низших растений: водорослей, грибов и  лишайников от 60-х 

годов XIX в. до 20-х годов XX в.  

13. Развитие физиологии и биохимии растений от 60-х годов XIX в. до 20-х годов XX в. 

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

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

палеоботаники в период от 1920 до 1940 г. 

16. Развитие морфологии и эмбриологии высших растений в период от 1920 до 1940 г.  

17. Развитие анатомии и цитологии растений в период от 1920 до 1940 г. 

18. Развитие исследований низших растений: водоросли, грибы, лишайники, в период от 

1920 до 1940 г. 

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

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

 

10. Образовательные технологии. 

Используются классические методы преподавания: диалоговая, также 

образовательные технологии позволяющие проводить и оценку сформированности 

компетенций и осваивать новое содержание, например, работа в малых группах, 

дискуссии, проблемное обучение, публичная защита практических работ и обсуждение 

результатов.  

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1.Основная литература: 

1. Зеленов, Л. А. История и философия науки [Электронный ресурс] : Уч. пособ. для 

магистров, соискателей и аспирантов / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - 2-

е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 с. - ISBN 978-5-9765-0257-4 (Флинта), 

ISBN 978-5-02-034746-5 (Наука). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83087 (16.04.2014)  

2. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии 

растений [Электронный ресурс] / под ред. Вл. В. Кузнецова, В. В. Кузнецова, Г. А. 

Романова. - Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 487 с. - ISBN 978-5-9963-

0978-8 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803(11.04.2015). 

3. Алексеенко, В. А. Геоботанические исследования для решения ряда экологических 

задач и поисков месторождений полезных ископаемых [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. А. Алексеенко. - М.: Логос, 2011. - 244 с. + цв. вкл. . (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-473-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467872 

(11.04.2015) 

4. Чухлебова, Н.С. Систематика растений [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.С. Чухлебова, А.С. Голубь, Е.Л. Попова. – Ставрополь: АГРУС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. – 116 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514650 (12.04.2015) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Базилевская Н.А. Выдающиеся отечественные ботаники / Н.А. Базилевская – М.: 

Учпедгиз, 1957. – 413 с.  

2.Корсунская, В. М. Три великих жизни. [К. Линней, Ш. де Ламарк, Ч. Дарвин] / В. М. 

Корсунская. - Ленинград : Детгиз, 1968. - 703 с.  
 

3. Миркин Б.М. Современная наука о растительности: Учебник / Б.М. Миркин, Л.Г. 

Наумова, А.И. Соломещ – М.: Логос, 2001. – 264 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803(11.04.2015)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467872
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514650


4.Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений / И.Г. Серебряков 

– М.: Наука, 1952. 10-23 с. 

5. История биологии с древнейших времен до наших дней / Ред. коллегия Л. Я. Бляхер и 

др. - М.: Наука. Т. 1 : История биологии с древнейших времен до начала XX в. - 1972. - 

563 с. 

 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://herba.msu.ru/russian/index.html - Ботанический сервер Московского 

государственного университета 

2. http://biohim.net/istoriya-razvitiya-botaniki - Химико-биологическая территория сети 

3. http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0125:article – Фонд знаний М.В. 

Ломоносова 

4. http://php.mmc.nsu.ru/?db=portal_m&int=VIEW&el=737&templ=VIEW&pid= - Портал 

музеев СО РАН (История развития ботаники в Сибири) 

5. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=14783&pg=18 – Российский 

общеобразовательный портал 

6. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55618 - Книга по истории развития ботаники  

7. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

8. http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml - Объединенный центр вычислительной биологии и 

биоинформатики, база данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

9. http://www.ecosystema.ru/ - Экологический центр «Экосистема» 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Для аудиторных занятий используются компьютеры и презентационное оборудование, 

на которых должны быть установлены следующие программы: 

− текстовый процессор (MS Word, LibreOffice Writer и т.п.); 

− программа для создания и демонстрации презентаций (MS PowerPoint, OpenOffice и 

т.п.); 

− браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер и т.п.). 

- для организации взаимодействия со студентами используется электронная почта 

(проверка домашних заданий и консультирование).  

 13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

При изучении курса «Проблемы познаваемости истории растительного мира» 

используется мультимедийное оборудование; гербарный материал, Красная Книга 

Тюменской области. 

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

 

Основные методические требования ко всем занятиям: 

- посещение занятий и тщательная подготовка к темам; 

- обязательное активное участие студентов в обсуждении темы занятий; 

- в срок, определённый преподавателем, сдавать письменные и проектные работы; 

- читать рекомендованную литературу, при необходимости конспектировать. 

Посещение лекционных и практических занятий для студентов очной формы является 

http://herba.msu.ru/russian/index.html
http://biohim.net/istoriya-razvitiya-botaniki
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0125:article
http://php.mmc.nsu.ru/?db=portal_m&int=VIEW&el=737&templ=VIEW&pid
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=14783&pg=18
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55618
http://elibrary.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.ecosystema.ru/


обязательным. Пропущенные темы  занятий должны быть законспектированы, конспект 

представляется преподавателю для ликвидации пропуска. Пропущенные практические 

занятия защищаются в виде выполненного практического задания в тетради и ответов на 

вопросы по теме занятия во время консультаций. 

 


