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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объ-
ектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность ис-
пользовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, куль-
тивирования биологических объектов (ОПК-3); 

2. способность применять знание принципов клеточной организации биологических 
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молеку-
лярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность понимать базо-
вые представления о разнооб-
разии биологических объектов, 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, спо-
собность использовать мето-
ды наблюдения, описания, 
идентификации, классифика-
ции, культивирования биологи-
ческих объектов (ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
характерные черты организации высших растений на 
клеточном, тканевом, органном и организменном 
уровнях; особенности развития растений в онтогенезе; 
особенности размножения и распространения высших 
растений; иметь представление о зависимости строе-
ния и жизнедеятельности растений от условий суще-
ствования 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
анализировать строение различных органов растений; 
описывать готовые микропрепараты; делать схемати-
ческие зарисовки клеток, тканей, органов растений 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
навыками пользования лабораторным оборудованием, 
работы с оптическими приборами; изготавливать вре-
менные и постоянные микропрепараты; навыками 
работы с гербарным материалом. 

Способность применять зна-
ние принципов клеточной орга-
низации биологических объек-
тов, биофизических и биохими-
ческих основ, мембранных про-
цессов и молекулярных меха-
низмов жизнедеятельности 
(ОПК-5); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
строение и функции компонентов растительной клет-
ки; особенности строения клеток высших растений. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
идентифицировать компоненты клетки по строению, 
описанию, схемам; микроскопировать высшие расте-
ния; проводить анализ клеточной организации расте-
ний; 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
способами идентификации микроскопируемых объек-
тов и готовых микропрепаратов; современными прие-
мами изучения клетки растений. 
 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Введение в биологию», «Цитология». Компетенции 



сформированные в результат данной дисциплины необходимы для изучения таких дисци-
плин как «Ботаника (систематика низших растений)», «Биологические основы сельского 
хозяйства». Ботаника (анатомия, морфология растений) является первой частью интегри-
рованной дисциплины «Ботаника». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре студентами очной формы и заочной 
формы, обучающиеся по ускоренной программе. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 216 
академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 81,2 

23,2 

лекций 30 8 
практических   
лабораторных 50 14 
формы контактной рабо-
ты (консультации перед 
экзаменом, прием экзаме-
нов и зачетов, выполне-
ние курсовых, контроль-
ных работ) ФКР 1,2 

 
 

1,2 

контроль самостоятель-
ной работы (КСР)  

 
 

Учебных часов на самостоятель-
ную работу обучающихся (СРС) 100 

 
185 

Учебных часов на контроль:   
экзамен 34,8 7,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 
 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с препода-
вателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб КСР 
1 Введение      
1.1. Тема 1. Ботаника как наука 2    6 
2 Клетка и ткани растений      
2.1. Тема 2. Растительная клетка 4  4  6 



2.2. Тема 3. Ткани растений 2  6  16 
3 Вегетативные органы высших растений      
3.1 Тема 4. Вегетативные органы 2  2  6 
3.2 Тема 5. Корень 2  6  10 
3.3 Тема 6. Побег 2  4  10 
3.4 Тема 7. Стебель 4  6  10 
3.5 Тема 8. Лист 2  6  10 
4 Генеративные органы      
4.1 Тема 9. Цветок 4  6  8 
4.2 Тема 10 Плод 2  4  6 
5 Онтогенез      
5.1 Тема 11. Размножение растений 2  4  6 
5.2 Тема 12. Рост и развитие цветковых растений 2  2  6 
 ИТОГО 30  50  100 
 

Заочная форма 
 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с препода-
вателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб КСР 
1 Клетка и ткани растений      
1.1.  Введение. Ботаника как наука 1    15 
1.2.  Растительная клетка 1  1  15 
1.3.  Ткани растений 1  2  15 
2 Вегетативные органы высших растений      
2.1  Вегетативные органы     16 
3.2  Корень 1  2  18 
3.3  Побег     18 
3.4  Стебель 1  2  13 
3.5  Лист 1  2  13 
3 Генеративные органы      
3.1 Цветок 1  2  15 
3.2 Плод 1  1  15 
4 Онтогенез      
4.1  Размножение растений   1  17 
4.2  Рост и развитие цветковых растений   1  15 
 ИТОГО 8  14  185 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 
 

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины Содержание 

1 Клетка и ткани растений 

1.1. Введение .Ботаника как наука 

 Разнообразие органического мира Земли и роль растений в 
биосфере планеты. 
- Автотрофные, гетеротрофные и симбиотрофные организ-
мы, их роль в круговороте веществ и преобразовании энер-
гии на Земле. Космическая (планетарная) роль зеленых рас-
тений. 
- Ботаника в системе биологических дисциплин. История 



ботаники. 
- Ботаника как система дисциплин, всесторонне изучающая 
растения. Основные разделы ботаники: морфология, анато-
мия, систематика, физиология, экология, эмбриология, па-
леоботаника, филогенетика, генетика растений, биохимия, 
биогеография. Роль ботанических исследований в биологи-
ческом мониторинге, биоиндикации, в практике сельского 
хозяйства, медицине, биотехнологии. Перспективы развития 
современной ботаники. Необходимость охраны и рацио-
нального использования растительного мира. 
- Основные черты растений. Разнообразие растений. Уровни 
морфологической организации растений. Одноклеточные, 
неклеточные, колониальные и многоклеточные организмы. 
Низшие и высшие растения. Общие черты организации ти-
пичного семенного растения. 

1.1.  Растительная клетка 

- Клетка – основная структурная и функциональная единица 
растения. История изучения клеточного строения растений. 
Общая организация растительной клетки. Отличия расти-
тельной клетки от клеток животных и грибов. Особенности 
строения биологических мембран. Мембранная организация 
протопласта. Взаимосвязи мембран-ных структур протопла-
ста. Ядро растительной клетки. Его структура, особенности 
хими-ческого состава и функции. 
- Основные органеллы растительной клетки и их функции. 
Пластиды. Типы зрелых пластид, их субмикроскокопическая 
структура и биологическая роль. Особенности строения 
каждого типа зрелых пластид. Пигменты пластид. Хлоро-
пласты, их структура и функции. Первичный (ассимиляци-
онный) крахмал. Онтогенез и взаимопревращения пластид. 
Эволюционное происхождение пластид и митохондрий. 
- Вакуоль. Возникновение вакуолей и их функции. Тоно-
пласт. Клеточный сок и его состав. Осмотические явления в 
клетке и их биологическое значение. Понятие тургора. Прак-
тическое использование веществ клеточного сока. 
- Клеточная оболочка. Свойства и функции клеточной обо-
лочки. Химический состав и молекулярная организация обо-
лочки. Синтез и транспорт компонентов оболочки. Биологи-
ческая роль клеточной оболочки. Понятие об апопласте и 
апопластическом транспорте. 
- Формирование первичной оболочки при цитокинезе. Плаз-
модесмы и первичные поровые поля. Понятие о симпласте и 
симпластическом транспорте. Первичная и вторичная обо-
лочки; состав, структура, физические и химические свой-
ства. Поры, их типы. Значение пор. Вторичные изменения 
химического состава и свойств оболочки: лигнификация, 
суберинизация, кутинизация, кутикуляризация, минерализа-
ция оболочек и отложение слизей. Биологическое значение 
этих процессов. Значение целлюлозы в хозяйстве. 
- Запасные вещества и эргастические включения. Формы 
отложения запасных углеводов, жиров, белка и их место в 
клетке. Кристаллы. 
- Основные культурные растения – источники получения 
крахмала, сахара, растительных масел, белков, дубильных 
веществ, алкалоидов и т. д. 
- Фазы развития растительной клетки: эмбриональная, фаза 
роста, дифференциации (специализации), зрелости и старе-
ния. 
- Разнообразие клеток в связи со специализацией. 
- Симпластный и интрузивный рост клеток. Понятие о маце-
рации. Формирование межклетников и их типы. Значение 
межклетников. 
- Понятие об омнипотентности эмбриональных клеток, неко-
торых факторах их дифференциации. 



- Гипотеза симбиотического происхождения растительной 
эукариотической клетки. 

1.2. Ткани растений 

- Определение и принципы классификации тканей. Ткани 
простые и сложные, образовательные и постоянные, первич-
ные и вторичные ткани. 
- Образовательные ткани - меристемы, их цитологическая 
характеристика. Верхушечные, боковые, вставочные, ране-
вые меристемы. Их распределение в теле растения. 
- Строение апикальных меристем побега и корня. Инициаль-
ные клетки и их производные. Зональность верхушечных 
меристем. Направления деления клеток. Понятие о гистоге-
нах: протодерма, прокамбий, основная меристема. Камбий и 
феллоген, их сравнительная характеристика. 
- Покровные ткани. Первичные покровные ткани: эпидерма, 
ризодерма, веламен. Элементы эпидермы, их структура и 
функции. Кутикула и восковой налет. 
- Устьица, их строение и механизм работы. Устьичные аппа-
раты, их типы. Распределение устьиц в эпидерме. Трихомы, 
их типы и функции. Эмергенцы. Веламен. Его формирова-
ние, строение и функции. 
- Перидерма – вторичная покровная ткань. Ее строение, об-
разование и биологическое значение. Чечевички. 
- Корка (ритидом), ее образование и значение. 
- Основные ткани. Понятие об основных тканях, их образо-
вание и положение в теле растения. Ассимиляционные тка-
ни, их строение, функции и размещение в теле растений. 
- Запасающие ткани. Основные черты их формирования, 
строения и функционирования. Размещение в теле растения. 
- Аэренхима, ее биологическое значение. 
- Механические ткани. Общие черты строения, значение, 
размещение в теле растений. Особенности колленхимы, ее 
виды. Склеренхима. Волокна и склереиды. Особенности ро-
ста волокон. Практическое значение волокон. 
- Проводящие ткани. Общая характеристика. Типы и функ-
ции проводящих тканей. Общие черты ксилемы и флоэмы. 
Ксилема и флоэма как сложные ткани: их состав, формиро-
вание, функции. Первичные и вторичные проводящие ткани. 
- Ксилема. Трахеальные (водопроводящие) элементы: трахе-
иды и сосуды, их типы, развитие, строение. Перфорации. 
Представление об эволюции трахеальных элементов. Парен-
хима и волокна ксилемы. 
- Флоэма. Ситовидные элементы, их типы. Ситовидные поля 
и ситовидные пластинки. Ситовидные клетки и ситовидные 
трубки. Развитие ситовидных трубок и специфика их строе-
ния. Флоэмный белок. Клетки-спутники, их структура и 
функции. Паренхи-ма и волокна флоэмы. 
- Роль прокамбия и камбия в образовании проводящих тка-
ней. Прото- и метаксилема, прото- и метафлоэма, их специ-
фика. Вторичная ксилема (древесина) и вторичная флоэма 
(луб). 
- Проводящие пучки, их типы и размещение в теле растения. 
Практическое значение древесины. 
- Выделительные ткани: внутренние и внешние. Железистые 
трихомы, нектарники, гидатоды. Понятие о гуттации. Эфир-
но-масляные клетки, млечники, пищеварительные железки 
насекомоядных растений. 

2 Вегетативные органы высших растений 
 
 
 
 
 

2.1 

 
 
 
 
 

Вегетативные органы. Семя. 

 Вегетативные органы высших растений. 
- Строение семени цветковых растений. Семенная кожура, 
зародыш, эндосперм, перисперм, их происхождение и функ-
ции. 
- Строение зародыша, его анатомические особенности. Се-
мена двудольных и однодольных растений. Двусемядольные 



и односемядольные зародыши. Недоразвитые и редуциро-
ванные зародыши. Соотношение зародыша и внезародыше-
вых запасающих тканей. Морфологические типы семян. За-
пасные вещества семени. Хозяйственное значение семян. 
- Покой семян. Условия прорастания. Способы оценки каче-
ства семян и приемы их проращивания. Функции семядолей. 
Надземное и подземное прорастание. Типы проростков. 
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Корень 

- Понятие «корень». Функции корня. Эволюцион-ное проис-
хождение. Зоны молодого корня. Чехлик и его функции. 
Верхушечная меристема корня и ее деятельность. Ризодерма 
(эпиблема). Ее формирование, строение и деятельность. 
Трихобласты и атрихобласты. Корневые волоски, их образо-
вание, функционирование, продолжительность жизни. 
- Образование первичных постоянных тканей в коре и стеле. 
Функции первичной коры и стелы. Барьерные ткани. Роль 
перицикла. Возникновение камбия, феллогена, образование 
вторич-ных тканей. Строение многолетних корней. «Линь-
ка» корня. 
- Ветвление корней. Заложение и развитие боковых корней. 
Происхождение и морфология корней в корневых системах 
(главный, боковые, придаточные). Роль придаточных корней 
в жизни растений. Типы корневых систем по способу обра-
зования, по морфологическим особенностям и по размеще-
нию корней в почве. Эко-логическая пластичность корневых 
систем. Практические приемы, влияющие на формирование 
корневых систем сельскохозяйственных растений. 
- Методы изучения корневых систем. Явления обновления и 
отмирания корней в корневых системах. Дифференциация и 
специализация корней. Ростовые, сосущие, эфемерные, втя-
гивающие и запасающие корни. Метаморфозы корня: корне-
плоды, корневые шишки, корни-подпорки, ходульные, дос-
ковидные, дыхательные, воздушные корни, корневые клу-
беньки и их морфологическая природа. Использование чело-
веком. 
- Понятие о ризосфере. Микориза и сожительство с бактери-
ями. Изменения корней при симбиозе и паразитизме. 
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Побег 

- Определение понятия «побег». Общая характеристика по-
бега, его составные части и их взаимное расположение. Ме-
тамерность побега. Разнокачественность метамеров. Внут-
рипочечная фаза развития побега. Апекс побега и его орга-
нообразовательная деятельность. Понятие о почке. Заложе-
ние листьев и боковых побегов. 
- Нарастание и ветвление. Образование системы побегов. 
Понятие о верхушечном (дихотомическом) и боковом типах 
ветвления. 
- Типы почек по положению и способам возникновения. 
Придаточные почки. Почки и побеги возобновления. Спя-
щие почки и водяные побеги. Роль разных типов побегов в 
жизни растения. 
- Разнообразие побегов по функциям, длине междоузлий, 
направлению роста, положению в пространстве. Смена форм 
роста одного и того же побега. 
- Интенсивность ветвления побегов. Акротония, мезотония, 
базитония. Моноподий и симподий. Моноподиальные и 
симподиальные системы побегов. Формирование ствола и 
кроны у деревьев. Формирование кустарников. Образование 
системы побегов у многолетних трав. Понятие о монокарпи-
ческом побеге. Модели побегообразования у травянистых 
растений. 
- Биологическое и хозяйственное значение нарастания и 
ветвления. Биологические основы практических приемов 
формирования крон древесных растений. Значение этих при-
емов для сельского хозяйства и лесного строительства. 



- Развертывание побега из почки, роль интеркалярных мери-
стем. Образование почечного кольца. Понятие об элемен-
тарном и годичном побегах. 
- Листорасположение, его основные типы и закономерности. 
Листовая мозаика. 
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Стебель 

- Стебель – ось побега. Определение и общая характеристи-
ка. Основные функции стебля. Особенности образования и 
рас-положения меристем в апексе побега. Возникновение 
первичных тканей стебля. Разнообразие первичного анато-
мического строения стебля двудольных растений на уровне 
междоузлий. Связь проводящих тканей стебля и листьев. 
Листовые следы и общая структура стелы. Первичное утол-
щение стебля. 
- Переход от первичного строения стебля ко вторичному. 
Деятельность камбия. Общие черты строения стеблей с дли-
тельным вторичным утолщением. 
- Строение древесины. Элементы, входящие в ее состав. Го-
дичные кольца. Типы и роль древесинной паренхимы. Ядро-
вая и заболонная древесина. Особенности древесин различ-
ных видов древесных растений. Примитивные и продвину-
тые признаки в структуре древесины. 
- Строение луба древесных растений. Нарастание и отмира-
ние. Образование корки и ее значение в жизни растений. 
- Строение стеблей однодольных растений. Утолщение стеб-
лей у древовидных однодольных. Отличия в строении стеб-
лей однодольных и двудольных растений. 
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Тема 8. Лист 

- Лист – боковой орган побега. Определение и функции. 
Морфологическое строение листа: пластинка, черешок, ос-
нование, прилистники, влагалище, раструб. Простые и 
сложные листья. 
- Разнообразие форм листьев. Гетерофиллия и анизофиллия. 
Жилкование. Листовые серии и формации листьев. 
- Анатомическое строение пластинки зеленого листа. Из-
менчивость анатомической структуры пластинки в зависи-
мости от экологических условий. 
- Развитие листа. Внутрипочечная и внепочечная его фазы. 
Верхушечный, краевой, вставочный, поверхностный рост 
листа. Длительность жизни листьев. Понятие о вечнозеле-
ных и летнезеленых растениях. Листопад, его механизм и 
значение. 

3 Генеративные органы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цветок. Определение понятия «цветок». Строение цветка и 
его функции. Цветоложе — ось цветка. Расположение частей 
цветка. Типы симметрии. Диаграмма и формула цветка. 
Простой и двойной околоцветник. Форма, функции и проис-
хождение чашечки и венчика. Шпорцы. Нектарники. Разно-
образие цветков по форме околоцветника. 
Развитие цветка. Порядок заложения и роста его членов. 
Махровые цветки. 
- Андроцей. Общая характеристика. Строение тычинки. Ее 
происхождение. Развитие пыльника и его строение. Микро-
спорангии. Археспорий и микроспорогенез. Роль эндотеция 
и тапетума. Мужской гаметофит цветковых (пыльцевое зер-
но). Двух- и трехклеточная пыльца. Спермии и пыльцевая 
трубка. Оболочки пыльцевых зерен. Палинология, спорово-
пыльцевой анализ и его значение в науке. 
- Гинецей. Общая характеристика. Плодолистики (карпеллы) 
и их происхождение. Пестик. Апокарпный гинецей. Типы 
ценокарпных гинецеев. Верхняя и нижняя завязи. Семяза-
чатки и типы плацентации. Основные направления эволю-
ции гинецея. 
- Строение и типы семязачатков. Интегументы, нуцеллус. 
Ариллусы и другие образования. Развитие семязачатка и 



 
 
 
 

 
 
3.1 

 
 
 
 
 
 

Цветок 

мегаспорогенез. Зародышевый мешок и его развитие (мега-
гаметогенез). Происхождение зародышевого мешка. Типы 
зародышевых мешков. 
- Опыление у цветковых растений. Общая характеристика. 
Самоопыление и перекрестное опыление. Биологическое 
значение перекрестного опыления. Энтомогамия. Разнообра-
зие приспособлений цветков к опылению насекомыми. При-
меры высокой приспособленности насекомых и растений 
друг к другу. Опыление другими группами животных. Гид-
рогамия. Анемогамия и приспособления к ней. 
- Однодомные, двудомные и многодомные растения. При-
способления к защите от самоопыления: дихогамия, гетеро-
стилия и др. Автогамия и ее биологическое значение. При-
способления к самоопылению. Клейстогамия. 
- Оплодотворение у цветковых растений. Развитие пыльце-
вой трубки. Взаимодействие мужского и женского гамето-
фитов с тканями спорофита. Двойное оплодотворение и его 
биологическое значение. Образование семени. Формирова-
ние зародыша и эндосперма. Типы эндосперма. Его биоло-
гическая роль. Перисперм. 
- Общая схема цикла воспроизведения у цветковых. Его осо-
бенности, прогрессивные черты, биологические преимуще-
ства. 
- Развитие зародыша, семени и плода без оплодотворения 
(апомиксис). Различные типы апомиксиса и его биологиче-
ская роль. 
- Некоторые гипотезы происхождения цветка и направления 
его эволюции. Разнообразие цветков в природе. 
- Соцветие как специализированная часть системы побегов. 
Основные морфологические признаки соцветий: фрондозные 
и брактеозные, открытые и закрытые, ботрические (рацемоз-
ные) и цимозные, простые и сложные соцветия. Понятие об 
элементар-ных, общих и объединенных соцветиях (синфло-
ресценциях). 
- Принципы классификации соцветий. 
- Простые соцветия. Сложные соцветия: двойные (сложные) 
кисти, зонтики и колосья; метельчатые и тирсоидные соцве-
тия. Цимоиды: дихазий, монохазий, плейохазий. Биологиче-
ское значение соцветий. 
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 Плод 

- Определение понятия «плод». Биологическое значение 
плодов. Строение околоплодника. Участие различных частей 
цветка в его образовании. Плоды сухие и сочные, односе-
мянные и многосемянные, вскрывающиеся и невскрываю-
щиеся, дробные и членистые. Нижние и верхние плоды. По-
нятия: плодик, мерикарпий, эрем. Способы вскрывания пло-
дов. 
- Апокарпные плоды. Многолистовки и однолистовки. Мно-
гоорешки и одноорешки, многокостянки и однокостянки. 
Боб. Синкарпные плоды: коробочки, ягоды, яблоко, помера-
нец, орех и желудь. Паракарпные плоды: коробочки, стручки 
и стручочки, семянки. Зерновка злаков. Лизикарпные плоды. 
- Гетерокарпия и гетероспермия, их биологическое значение. 
Соплодия. Распространение плодов и семян. Приспособле-
ния к зоохории, анемохории, гидрохории. Значение различ-
ных способов распростра-нения плодов и семян. 
- Значение плодов и семян растений для человека. 

4 Онтогенез 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Митоз. Фазы митоза. Фрагмопласт и образование клеточ-
ной пластинки. Цитокинез. Биологическое значение митоза. 
- Общие сведения о размножении растений. Воспроизведе-
ние и размножение. Бесполое и половое размножение, их 
биологическое значение. 
- Половой процесс у растений. Гаметы и зигота. Основной 



 
4.1 

 
 Размножение растений 

тип полового процесса высших растений — оогамия. Поло-
вые органы высших растений – антеридии и архегонии. 
- Общее понятие о цикле воспроизведения. Чередование 
ядерных фаз при половом размножении. Гаплобионты и ди-
плобионты. 
- Общая характеристика семенного размножения. Семенное 
размножение у голосеменных (на примере хвойных). Семен-
ное размножение у цветковых растений. Двойное оплодо-
творение. 

 
 
 
 

4.2 

 
 
 
 
 Рост и развитие цветковых рас-

тений 

Рост – это увеличение размеров растения, в основе которого 
лежит увеличение его массы: количества листьев, корней, 
побегов, объема и числа клеток, появление новых структур-
ных элементов как в клетках, так и в самом организме. 
Влияние факторов окружающей среды на рост растений. 
Стимуляторы роста. 
Ростовые движения растений. 
Периодичность вида. 
Холодостойкость, зимостойкость и морозостойкость. 
 

 
Курс лабораторных работ  
 

№ 
Наименование раз-
дела /темы дисци-

плины 
Содержание 

1 Клетка и ткани растений 

1.1. Введение. Ботаника 
как наука   

1.2.  Растительная клетка  Лабораторная работа № 1  
 Тема: Микроскоп  
      Цель работы: Ознакомиться с устройством и правилами работы с мик-
роскопом, правилами приготовления микропрепаратов 
      Ход работы: 
      1. Прочитать страницы 4-6 практикума по анатомии и морфологии рас-
тений: 
      2. Усвоить предназначение оптических и механических частей микро-
скопа и правила работы с ним. Рассмотреть в микроскоп готовый микро-
препарат сочной чешуи лука, найти оболочку, протопласт, вакуоль.  
      3. Приготовление микропрепаратов. Приготовить временный микро-
препарат сочной чешуи лука. Зарисовать схематический рисунок клетки и 
сделать обозначения. 
 
Лабораторная работа № 2 
Тема: Строение растительной клетки. 
      Цель работы: изучить особенности строения растительной клетки. 
      Ход работы: 
      1. Прочитать страницы 7-14 практикума по анатомии и морфологии 
растений: 
      2. Приготовить временный микропрепарат листа элодеи канадской. 
Рассмотреть, зарисовать и отметить цитоплазму, вакуоль, оболочку, хлоро-
пласты, ядро.  
      3. Поместить лист элодеи в раствор йода в вводном растворе йодида 
калия (J2 + KJ -  раствор Люголя). После этого приготовить временный 
микропрепарат этого листа.  Рассмотреть при большом увеличении и зари-
совать зерна первичного (ассимиляционного) крахмала в хлоропластах. 
      4. Приготовить временный микропрепарат мякоти плода рябины. Рас-
смотреть и зарисовать хромопласты, обратив внимание на их форму. (Вме-
сто рябины можно взять шиповник). 
      5. Приготовить временный микропрепарат нижней эпидермы листа тра-
десканции. Поместить эпидерму в слабый раствор сахарозы (в воде лейко-
пласты быстро разрушаются!) Рассмотрите при большом увеличении мик-
роскопа клетки с лейкопластами. Зарисуйте их.  Обозначьте на рисунке 



оболочку, ядро, лейкопласты, цитоплазму, вакуоль. 
      6. Ответьте на вопросы для самоконтроля на стр. 31   
 
Лабораторная работа № 3 
Тема: Клетка 
      Цель работы: ознакомить с кристаллами, алейроновыми зернами, ами-
лопластами, а также поровым аппаратом растительной клетки  
      Ход работы: 
      1. Прочитать страницы 14-21 практикума по анатомии и морфологии 
растений 
      2. Поместите кусочек прокипяченной в воде (или предварительно замо-
ченный на несколько дней в смеси этанола с глицерином 1: 1 – в последнем 
случае в каплю глицерина) сухой чешуи лука и накройте покровным стек-
лом.  Рассмотрите препарат при большом увеличении. Найдите одиночные 
призматические кристаллы, а также двойниковые или тройниковые сростки 
оксалата кальция. Зарисуйте их. (Рафиды - тонкие игольчатые кристаллы 
можно рассмотреть в соке листа алоэ, Друзы -  шаровидные сростки приз-
матических кристаллов в поперечных срезах черешка листа бегонии, поме-
стив срез в каплю глицерина).  
      3. Зарисуйте твердые белковые тельца – алейроновые зерна и жир в 
клетках эндосперма семени клещевины (рис. 1.5 на стр. 16) 
      4. Соскоблите со свежеразрезанной поверхности клубня картофеля не-
большое количество выступившей мутной жидкости на предметное стекло 
и накройте покровным стеклом.  При большом увеличении микроскопа 
найдите простые, сложные и полусложные крахмальные зерна. Зарисовать 
амилопласты и отметить «оболочку» крахмального зерна, центр крахмало-
образования, слои крахмала.     
      5. Приготовить временный препарат эпидермы листа аспидистры. При 
большом увеличении найти, зарисовать и отметить первичную оболочку, 
вторичную оболочку, поровый канал, замыкающую пленку поры, ядро, 
цитоплазму. 
      6. Поместите на предметное стекло каменистые клетки околоплодника 
груши и раздавите кончиком скальпеля. Добавьте несколько капель кон-
центрированной соляной кислоты (Соблюдайте правила техники безопас-
ности!) После появления окрашивания удалите реактив фильтровальной 
бумагой, добавьте каплю глицерина и накройте покровным стеклом.  При 
большом увеличении рассмотрите и зарисуйте каменистые клетки около-
плодника груши, отметив первичную оболочку, вторичную оболочку, по-
ровый канал, полость клетки. 
 
Лабораторная работа № 4 
Тема: Плазмолиз. 

Цель работы: познакомиться с основным свойством мембраны – её по-
лупроницаемостью. 

Ход работы: 
1. Приготовить препарат кожицы чешуи лука. 
2. Рассмотреть и зарисовать. 
3. Снять препарат со столика микроскопа, на предметное стекло вплот-

ную к покровному стеклу нанести каплю раствора поваренной соли. 
4. С противоположной стороны покровного стекла, также вплотную к 

нему, поместить полоску фильтрованной бумаги, которой оттягивается 
вода до тех пор, пока раствор соли, войдя под покровное стекло, полностью 
не заместит ее. 

Через некоторое время начнется плазмолиз. 
5. Затем, не снимая покровного стекла, оттянуть фильтрованной бума-

гой плазмолизирующий раствор и заменить его водой, наступит деплазмо-
лиз. 

6. Зарисовать несколько клеток с разной формой плазмолиза. Сделать 
необходимые подписи к рисунку. 

7. Сделать вывод: о чем свидетельствует изменение состояния 
 

1.3.  
Ткани растений 

Лабораторная работа № 5 
Тема:  Растительные ткани. 



Цель работы: Ознакомиться со строением и функцией образовательных 
и постоянных тканей. 

Ход работы: 
1. Прочитать страницы 22-41 практикума по анатомии и морфологии 

растений 
2. Рассмотреть побеги элодеи. Зарисовать и отметить верхушечную поч-

ку, междоузлие, узел, мутовки листьев. Оборвать пинцетом все листья вер-
хушечной почки. Зарисовать апекс. Указать: конус нарастания, зачаточный 
стебель, зачаточные листья.  Зарисовать конус на клеточном уровне. Вер-
хушечная меристема побега элодеи канадской. 

3. Приготовить препарат кончика корня проростка пшеницы. Сделать 
схематический рисунок и обозначьте чехлик, оберегаемый крахмал в клет-
ках чехлика, конус нарастания   

4. Рассмотреть постоянный микропрепарат кариокинеза в корешке лука 
репчатого.  Зарисовать схематически фазы митоза. 

5. Приготовить препарат эпидермиса нижней стороны листа пеларгонии. 
Рассмотреть под микроскопом, зарисовать и отметить: основные клетки 
эпидермы, замыкающие клетки устьица, устьичную щель, кроющий воло-
сок, железистый волосок, околоволосковые клетки (рис. 2.7. стр. 34) 

6. Рассмотреть постоянный препарат поперечного среза листа ириса 
сначала при малом, а затем – при большом увеличении микроскопа.  Зари-
совать и отметить замыкающие клетки устьица, кутикулу, наружную (тан-
гентальную) стенку основной клетки эпидермы, подустьичную полость, 
хлорофиллоносную ткань (мезофилл). 

7. Приготовить препарат кроющих волосков (трихомы) листа икотника 
серо-зеленого, волоски листа коровяка, жгучие волоски на листьях крапи-
вы двудомной (по выбору). Обратите внимание на разнообразие форм во-
лосков различных растений. 

8. Ответьте на вопросы для самоконтроля на стр. 26, 27 
 
Лабораторная работа № 6 
Тема: Механические ткани. 

Цель работы: Ознакомиться со строением и функциями механической 
тканей. 

Ход работы: 
1. Прочитать страницы 42-57 практикума по анатомии и морфологии 

растений 
2. Рассмотреть постоянный препарат поперечного среза стебля бузины 

сначала при малом, а затем – при большом увеличении микроскопа. 
Начните ее из со слоя внутренних клеток. Выпуклая сторона, обращенная к 
центру стебля – это феллодерма (один-два слоя). Наружу от феллодермы 
расположен узкий слой живых клеток – феллоген (пробковый камбий), да-
лее к периферии отметьте пробку(феллему), выполняющую ткань чечевич-
ки.  Зарисовать перидерму и отметить: пробку(феллему), феллоген (проб-
ковый камбий), феллодерму, выполняющую ткань чечевички   

3. Приготовить препарат поперечного среза стебля крапивы. Обработай-
те препарат хлор-цинк-йодом.  Колленхима при этом приобретет синевато-
сиреневый цвет. Изучив препарат, зарисуйте клетки ткани утолщенные по 
уголкам, живое содержимое клетки – протопласт.  

4. На постоянном препарате продольного среза стебля тыквы рассмот-
рите, зарисуйте и отметьте эпидерму, паренхиму, далее- значительно вытя-
нутые вдоль стебля  толстостенные клетки – склеренхиму.   

5. Ответьте    на вопросы для самоконтроля на стр. 49, 51, 55, 57. 
 
Лабораторная работа № 7 
Тема: Покровные ткани 

Цель работы: Ознакомиться со строением и функциями покровных тка-
ней. 

Ход работы. 
1. Рассмотреть постоянный препарат поперечного среза листа ириса; 

изучить детали строения замыкающих клеток устьичного аппарата. 
2. Изготовить препарат эпидермы листа пшеницы, хлорофитума, моло-

чая, герани и рассмотреть различные типы устьичного аппарата. Зарисо-



вать несколько клеток эпидермы и устьичный аппарат вышеперечисленных 
растений. Сделать обозначения. 

3. Изготовить препарат придатков эпидермы листьев герани, коровяка, 
крапивы, пастушьей сумки, подмаренника; рассмотреть их строение при 
малом увеличении; зарисовать и сделать соответствующие обозначения. 

4. Рассмотреть и зарисовать эмиргенцы розы. 
5. На постоянном препарате изучить при малом и большом увеличении 

перидерму бузины; зарисовать ее и сделать обозначения. 
 
Лабораторная работа № 8 
Тема: Проводящие ткани 
      Цель работы: Ознакомиться со строением и функциями проводящих 
тканей. 
Ход работы. 
     1. Рассмотреть постоянный препарат поперечного среза стебля кукурузы 
и ознакомиться со строением закрытого коллатерального пучка. Зарисовать 
проводящий пучок и обозначить все ткани, входящие в его состав. 
     2. Рассмотреть постоянный препарат поперечного среза стебля тыквы и 
ознакомиться с строением открытого биколлатерального пучка. Зарисовать 
проводящий пучок и обозначить все ткани, входящие в его состав. 
     3. На постоянном препарате в стебле подсолнечника рассмотреть прово-
дящие элементы ксилемы и зарисовать все встречающиеся типы сосудов, 
сделать соответствующие обозначения. 
     4. Изготовить препарат продольного среза корня одуванчика и рассмот-
реть членистые млечники; зарисовать и сделать обозначения. 
     5. Сделать препарат поперечного среза околоплодника апельсина и рас- 
смотреть лизигенные вместилища выделений; зарисовать и сделать обозна-
чения. 

 Вегетативные органы высших растений 
2.1 Вегетативные орга-

ны  
Лабораторная работа № 9 
Тема: Семена и проросток 
      Цель работы: Ознакомиться со строением и функциями семян одно-
дольных и двудольных растений и их проростков. 
Ход работы: 
     1. Прочитать страницы 58-71 практикума по анатомии и морфологии 
растений. 
     2. Рассмотрите размоченные семена гороха или фасоли. Найдите рубчик 
и микропиле. Зарисуйте внешний вид семени, отметьте семенную кожуру, 
микропиле, рубчик. Разорвите семенную кожуру и вычлените из семени 
зародыш. Раздвиньте семядоли, рассмотрите скрытую между ними заро-
дышевую почечку, зарисуйте почечку, зародышевый корешок, гипокотиль 
(подсемядольное колено), семядольный узел, семядоли, эпикотиль (надсе-
мядольное колено).  
     3. Подберите проростки семени фасоли с надземным прорастанием, 
находящиеся на разных фазах развития. Рассмотрев их, установите в какой 
последовательности развиваются при прорастании семян органы зародыша.  
     4. Подберите проростки семени гороха с подземным прорастанием, 
находящиеся на разных фазах развития. Рассмотрев их установите в какой 
последовательности развиваются при прорастании семян органы зародыша. 
Сравните и установит разницу проростков семян гороха посевного и фасо-
ли. 
     5. Рассмотрите размоченные зерновки пшеницы. Зарисуйте общий вид 
зерновки, указав покровы, бороздку на ее поверхности, хохолок волосков 
на верхушке, зародыш, эндосперм. Рассмотрите и зарисуйте проросток 
пшеницы мягкой отметив остатки колеоризы, главный и первичный прида-
точные корни, колеоптиле, первые зеленые листья. 
     6.  Ответьте на вопросы для самоконтроля на стр.  66 и 72.     

2.2 Корень Лабораторная работа № 10 -11 
Тема: Корень и корневая система. 
     Цель работы: Ознакомиться с анатомией и морфологией корня и корне-
вой систем однодольных и двудольных растений, метаморфозами корня. 
Особенностями строения корнеплодов. 

1. Прочитать страницы 73-88 практикума по анатомии и морфологии 



растений 
2. Рассмотрите гербарии растений с разными корневыми системами.  

Выделите у них главный, боковые и придаточные корни. Определите тип 
корневых систем растений. Зарисуйте корневые системы 3-4 видов расте-
ний. 

3. Зарисовать метаморфозы корня: 1 – корнеплоды (морковь, свекла, 
редька); 2– корневые шишки (георгины, аспарагус); 3 –  воздушны корни 
(онцидиум); 4–  втягивающие корни (чемерица, тюльпан); 5 – столбовидны 
корни (баньян); 6 – досковидные корни (фикус каучуконосный); 7 – хо-
дульные корни (кукуруза); 8 – дыхательные корни (болотный кипарис); 9 – 
микориза (сосна); 10 – бактериальные клубеньки (фасоль, люпин); 11 – гау-
стории (омела) (см рис.4.3 на стр.78- 79) 

4. Приготовить препарат проростка пшеницы. Рассмотреть при малом 
увеличении «кончик корня пшеницы». Зарисуйте схему строения корня 
отметив: корневой чехлик, зону деления, зону роста, зону всасывания, зону 
проведения, Зоны молодого корня 

5.  При малом увеличении микроскопа    рассмотреть препарат «корень 
ириса» Зарисовать в виде сектора ризодерму, первичную кору, экзодерму, 
мезодерму, эндодерму, центральный цилиндр, перицикл, флоэму, ксилему. 
Первичное строение корня. 

6. Рассмотреть при малом увеличении микроскопа постоянный препарат 
поперечного среза корня тыквы в зоне проведения. Найти и зарисовать 
вторичные и первичные проводящие ткани, камбий и перидерму.  

7.  Рассмотреть при малом увеличении микроскопа постоянный препа-
рат поперечного среза корней редьки, моркови, свеклы. Определите разли-
чия в их строении. Зарисуйте и сделайте необходимые обозначения. 

8. Ответьте на вопросы для самоконтроля  стр. 89. 
 

2.3 Побег Лабораторная работа № 12-13 
Тема: Побег и система побегов.     
      Цель работы: Ознакомиться со строением почек их разнообразием; раз-
личными типами побегов. 

1. Прочитать страницы 89-98 практикума по анатомии и морфологии 
растений 

2.  Рассмотрите облиственные годичные побеги древесных растений 
(дуба, липы, клена, тополя и др.)  Нарисуйте схему одного из рассмотрен-
ных побегов Отметьте стебель, пазушную почку, узел, междоузлие, верху-
шечную почку. 

3.  Рассмотрите удлиненные и укороченные побеги. Обратите внимание 
на сближенные узлы укороченных побегов. Укороченные и удлиненные 
побеги. 

4.  Рассмотрите почки на побегах бузины.  Зарисуйте участок стебля с 
почками, отмети листовой рубец, пучки листового следа, пазушные почки. 
Обратите внимание на размер и форму почек.  Препаровальной иглой осто-
рожно снимите почечные чешуи, листья и расположите их в горизонталь-
ный ряд. Подсчитайте число почечных чешуй, найдите переходные листья 
от почечных чешуй к настоящему листу. Каково происхождение почечных 
чешуй у бузины?  

5.  Рассмотрите ветки 2-3 древесных растений и кустарников и заполни-
те таблицу 2 на стр. 95.  

6.  Рассмотрите ветку ели. Зарисуйте схему строения ветки, отметив 
верхушечные почки, стебель, листья. Римскими цифрами укажите порядки 
ветвления. (Моноподиальная система побегов ели обыкновенной). 

7. Рассмотрите 2-3 летнюю ветку липы, найдите на ней почечные коль-
ца, листовые рубцы, пазушные почки. Обратите внимание на размер почек 
и междоузлий (от основания до верхушки годичного побега). Зарисуйте. 
(Симподиальное нарастание липы мелколистной). 

8. Рассмотрите и зарисуйте побеги бузины с тронувшимися в рост поч-
ками.  

9. Ответьте на вопросы для самоконтроля на стр. 98. 
 
Лабораторная работ № 14 
Тема: Специализация и метаморфозы побега. 



        Цель работы: ознакомиться с побегом; специализацией и метаморфо-
зами побега 

Ход работы: 
1. Прочитать страницы 122-134 практикума по анатомии и морфологии 

растений 
2. Рассмотрите гербарные образцы растений земляники Найдите столо-

ны, определите способ их нарастания. Строение надземного столона зем-
ляники, живучки ползучей. 

3. На гербарных образцах изучите строение корневища пырея ползучего, 
купены лекарственной, вороньего глаза, копытня европейского 

4.  Рассмотрите клубень картофеля, найдите у него основание побега, 
его верхушку, листовые рубцы и почки.  На продольном срезе луковицы 
лука репчатого отметьте сухие и мясистые чешуи, стебель, почки, прида-
точные корни  

5. Сделайте продольный срез луковицы лилии, клубнелуковицы гладио-
луса.  Найдите сходства и различия в их строении. 

6.  Рассмотрите колючки барбариса, боярышника, шипы шиповника, 
усики винограда. Найдите сходства и различия в их строении (гомологич-
ные и аналогичные органы). 

2.5.  Лабораторная работа № 15 -16 
Тема: Стебель – ось побега. 

Цель работы: ознакомиться с внешним и внутренним строением стебля 
травянистых и древесных растений. 

Ход работы: 
1. Прочитать страницы 14-21 практикума по анатомии и морфологии 

растений 
2. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа стебель купены ле-

карственной. Зарисуйте отметив эпидерму, первичную кору, центральный 
цилиндр, закрытый коллатеральные пучки. Склеренхиму, паренхиму. 

3. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа стебель кукурузы 
обыкновенной. Зарисуйте схему строения стебля, сделайте соответствую-
щие подписи 

4. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа стебель ржи посев-
ной. Зарисуйте схему строения стебля, сделайте соответствующие подписи.  

5. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа стебель кирказона. 
Зарисуйте схему строения стебля, сделайте подписи: эпидерма, первичная 
кора (колленхима, паренхима, эндодерма), центральный цилиндр (прово-
дящие пучки, первичную и вторичную флоэму пучковый камбий, вторич-
ную и первичную ксилему, сердцевинный луч, межпучковый камбий, 
сердцевину. (См. рис. 5.20 на стр. 115)   

6. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа строение трехлетнего 
стебля сосны обыкновенной.  Зарисуйте схематически и отметьте: пери-
дерму, первичную кору, центральный цилиндр (вторичную флоэму, кам-
бий, годичные приросты древесины), сердцевину, вторичные лубодреве-
синные лучи, первичные сердцевинные лучи, смоляные ходы. (рис. 5.21 на 
стр. 118 

7. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа строение ветки липы.  
Сделайте соответствующие надписи (См рис. 5.23 на стр. 120)       

8. Ответьте на вопросы для самоконтроля на стр. 122. 
2.5. Лист Лабораторная работа № 17 -18 

Тема: Лист – боковой орган побега. 
      Цель работы: ознакомиться  с внешним и внутренним строением листа, 
разнообразием листьев. 
Ход работы: 
1. Прочитать страницы 98-110 практикума по анатомии и морфологии рас-
тений 
2.Рассмотрите коллекцию листьев. Определите простые и сложные листья, 
Внешнее строение листьев: форму и характер листовой пластинки (цель-
ные, лопастные, раздельные, рассеченные, форма лопастей, сегментов и 
долей), форму основания и верхушки листовой пластинки, характер края и 
жилкование листьев. Зарисуйте листья и подпишите названия растений. 
3.  Рассмотрите гербарные образцы листьев найдите низовые, срединные  и 
верховые листья водяного лютика, стрелолиста  Три  формации  листьев: 



низовые,  срединные и верховые. 
4. По рисункам 5.10, 5.11, 5.12    зарисуйте побег с явно выраженной гете-
рофиллией.  
5. Рассмотрите препарат листа камелии. Отметьте верхний и нижний эпи-
дермис, устьице, столбчатый и губчатый мезофилл, склереиды, ксилему, 
флоэму, склеренхиму, кутикулу.  Рассмотрите при малом увеличении пре-
парат поперечного среза ковыля.  Зарисуйте внешнее и внутреннее строе-
ние листа Поперечный срез листовой пластинки листа камелии, ковыля 
перистого. 
6. Рассмотрите поперечный срез листа (хвоинки) сосны обыкновенной. 
Найдите и отметьте эпидерму, устьице, гиподерму, смоляной канал, склад-
чатый мезофилл, эндодерму, проводящий пучок, трансфузионную ткань, 
ксилему, флоэму, склеренхиму.  
7. Ответьте на вопросы для самоконтроля на стр. 110. 
 
Лабораторная работа №19 
Метаморфизированные органы (гомологичные и аналогичные) 

Цель работы: изучить различные метаморфозы вегетативных органов. 
Ход работы: 
1. Проанализировать на живом и гербарном материале метаморфизиро-

ванные органы побегового, листового, корневого происхождения (гомоло-
ги). Зарисовать их и обозначить. 

2. Разделить все рассмотренные растения на группы с аналогичными 
органами, составить списки и зарисовать их. 

3 Генеративные органы 
3.1 Цветок Лабораторная работа №20 

Тема: Околоцветник 
Цель работы: изучить разнообразие околоцветников по типу симметрии 

и срастания, форме, числу членов. 
Ход работы: 
1. Проанализировать строение и зарисовать околоцветники цветков сле-

дующих растений: тюльпана, дикой редьки, гороха, незабудки, сирени, 
табака, картофеля, цикория, льнянки. 

2. Сравнить между собой чашечки цветков дикой редьки, гороха, табака 
и дать им названия исходя из степени срастания чашелистиков; дать назва-
ния венчикам цветков табака, картофеля, цикория, незабудки, сирени, 
льнянки. 

3. Обозначить на рисунке части сростнолепестного венчика - трубку, 
зев, отгиб, губу. 

4. Составить краткую общую характеристику изученных и зарисован-
ных околоцветников: тип симметрии, двойной или простой, свободный или 
сросшийся, форма, число членов. 
 
Лабораторная работа №21 
Тема: Цветок 
      Цель работы: ознакомиться со строением цветка. Женским и мужским 
гаметофитами растений. 

Ход работы: 
1. Прочитать страницы 135- 144 практикума по анатомии и морфологии 

растений. 
2. Изучите цветок лютика (рис. 6.2 на стр. 137). Рассмотрите и зарисуйте 

его внешний вид. Сделайте продольный разрез цветка и зарисуйте его от-
метив все основные части: лепестки с нектарником, чашелистики гинецей и 
андроцей. Рассмотрите и зарисуйте плод лютика. Составьте формулу и 
диаграмму цветка. (рис 6.2). То же самое проделайте с цветком гороха, яб-
лони. 

3. Рассмотрите при малом и большом увеличении микроскопа препарат 
разрез через пыльник лилии.  Зарисуйте и отметьте связник, пыльцевые 
гнезда, эпидерму, эндотеций, тапетум, пылинки. Можно также изучить 
пыльцевые зерна штокрозы, орешника, мать-и-мачехи. 

4. Приготовить временный препарат завязи пролески (или использовать 
постоянный препарат). Зарисовать и отметить микропиле, интегументы, 
нуцеллус, зародышевый мешок, яйцеклетку, синергиды, антиподы, цен-



тральную клетку. 
 
Лабораторная работа №22 
Тема:  Соцветия 
     Цель работы: ознакомиться с различными типами соцветий и их биоло-
гическим значением. 

Ход работы: 
1. Прочитать страницы 145- 153 практикума по анатомии и морфологии 

растений. 
2. Составьте схемы простых рацемозных соцветий – ландыша майского, 

спиреи средней, клевера лугового, нивяника обыкновенного, подорожника 
большого. Простые рацемозные соцветия. 

3. Составить схему парциального соцветия рацемозного донника белого 
(сложная, или двойная, кисть). 

4. Рассмотреть гербарные образцы или живые растения (на полевой 
практике) Парциальные соцветия цимозные: дихазий звездчатки дубрав-
ной, монохазий незабудки болотной, тирс смолки обыкновенной. Зарисо-
вать схематически. 

5. Ответить на вопросы для самоконтроля  на стр. 152-153. 
3.2 Плод Лабораторная работа №23 

Тема: Плоды и соплодия 
     Цель работы: ознакомиться с различными типами плодов, их приспо-

соблениями к распространению. 
     Ход работы: 
1. Прочитать страницы 154 – 170 практикума по анатомии и морфологии 

растений. 
2. Составить схему: апокарпные плоды – листовки (живокость полевой), 

многолистовки (живокость высокий), бобы (горох, люцерна, членистый 
боб копеечника, односемянный боб эспарцета), орешки (одноорешек рого-
за), многоорешки (шиповник, лютик ползучий, гравилат городской, земля-
ника), костянки (однокостянка сливы), многокостянки (малина). 

3.  Составить схему строения ценокарпных плодов (синкарпные плоды – 
коробочка тюльпана, орех лещины, желудь дуба, дробный плод подмарен-
ника, ягода банана, апельсин, яблоко яблони, плод граната. Паракарп-
ные плоды: стручок лунника, горчицы белой, стручочек, ярутки полевой, 
коробочка колокольчика, мака, чистотела, семянка одуванчика, василька, 
тыквина дыни. Лизикарпные плоды: ясколки (Cerastium caespitosum), ши-
рицы запрокинутой, семянка щавеля курчавого (Rumex crispus).  

4. Составить схему соплодий (ананас, ежеголовник, василек синий, дур-
нишник, инжир). 

5. Изучить способы распространения плодов и семян (автохорные плоды 
– бешеный огурец, герань болотная, фиалка трехцветная; аэрохорные; гид-
рохорные, зоохорные плоды) 

6. Ответить на вопросы для самоконтроля на стр. 170.  
4 Онтогенез 

4.1 Размножение расте-
ний  

Лабораторная работа № 24 
Тема: Митоз в клетках корешков лука  

Цель работы: выявить отличительные особенности стадий митотическо-
го деления клеток. 

Ход работы 
1.Рассмотрите готовый микропрепарат «Митоз в клетках корешков лу-

ка» 
2. Найдите клетки на разных стадиях митотического деления. 
3. Сделайте рисунок и заполните таблицу.  

Название стадии Особенности стадии Рисунок 
   

4. В чем заключается биологическая роль митоза? Сформулируйте вы-
вод. 

4.2 Рост и развитие 
цветковых растений 

Лабораторная работа № 25 
Тема: Рост и развитие растений 

Цель работы: изучить фазы роста растений на примере пшеницы. 
Ход работы 



1. По гербарным образцам, рисункам и данным методическим указаниям 
изучите фазы роста зерновых хлебов на примере озимой пшеницы. 

2. Отметьте отличительные признаки культуры в каждой фазе. 
3. Запишите, в каких факторах жизни растения испытывают 
потребности в той или иной стадии развития. Отметьте, что может 
оказывать наибольшее влияние на растения в каждой из фаз. 
4. Зарисуйте и запомните фазы роста озимой пшеницы. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 
Задание для самостоятельной работы по теме 1. Ботаника как наука 
Ответьте на вопросы. 
1. Основные задачи ботаники. 
2. История становления ботаники. 
3. Отличительные особенности растений. 
4. Положение растений в различных системах органического мира. 
5. Какова роль растений в природе и жизни человека? 
6. Какие виды растений находятся под охраной в вашем регионе? 
 
Задание для самостоятельной работы по теме 2. Растительная клетка 

1. Каково строение хромо- и лейкопластов? 
2. 1Каковы функции оболочки клеток у растений? 
3.  Какими свойствами обладают вещества, входящие в состав оболочки? 
4.  Каков механизм образования клеточной оболочки? 
5. Чем отличается состав первичной и вторичной оболочек 
6. и как эти различия влияют на их свойства? 
7.  Что такое поры, плазмодесмы? Какова роль этих структур в клетке? 
8.  По каким структурам в клетке осуществляется апопластический и симпла-

стический транспорт веществ? 
 
Задание для самостоятельной работы по теме 3. Ткани растений 
Ответьте на вопросы.  
1. Низшие растения. Возможные пути увеличения площади поверхности и диффе-

ренциации тела водорослей. 
2. Выход растений на сушу. Появление тканевого строения. 
3. Ткани и принципы их классификации. 
4. Меристемы и их классификация. Типы деления меристематических клеток. 
5. Ассимиляционные, запасающие, воздухоносные ткани (аэренхима): локализация, 

функции, цитоанатомическое строение. 
6. Эпидермис и его функции. Особенности строения основных клеток. Устьица: 

строение, принцип действия, типы устьичного аппарата. Трихомы и эмергенцы: разнооб-
разие их строения и роль в жизни растений. 

7. Перидерма: особенности строения клеток и функции феллогена, феллодермы и 
феллемы (пробки). Формирование чечевичек и их физиологическое значение. Строение и 
функции ритидома (корки). 

8. Всасывающие ткани. Функции и распространение среди различных групп расте-
ний. 

9. Наружные и внутренние выделительные ткани: локализация, строение, функции. 



10. Механические ткани: их значение в жизни растений. Расположение механиче-
ских тканей в теле растений. 

11. Колленхима. Строение ее клеток. Типы колленхимы (уголковая, пластинчатая, 
рыхлая). 

12. Особенности строения клеток склеренхимы. Склеренхимные волокна и склере-
иды. 

13. Ксилема: ткани, входящие в ее состав. Особенности строения клеток трахеаль-
ных элементов (трахеид, сосудов), их гистогенез. Эволюционные изменения структуры 
трахеальных элементов. 

14. Механические волокна: волокнистые трахеиды и волокна либриформа. Древе-
синная (вертикальная) паренхима и сердцевинные лучи. Тилообразование. 

15. Первичная и вторичная ксилема. Пути формирования элементов первичной 
ксилемы (экзархный, эндархный, мезархный). 

16. Флоэма: ткани, входящие в ее состав. Цитологические особенности строения и 
гистогенез ситовидных элементов. Эволюция ситовидных элементов. Строение и функции 
клеток-спутниц. 

17. Лубяные волокна и лубяная паренхима. Первичная и вторичная флоэма. 
18. Открытые и закрытые проводящие пучки. Классификация проводящих пучков 

по расположению элементов ксилемы и флоэмы: коллатеральные, биколлатеральные, 
концентрические (амфивазальные, амфикрибральные), радиальные. 

 
Задание для самостоятельной работы по теме 4. Вегетативные органы  
Ответьте на вопросы. 
1. Вегетативные органы растений и их функции. 
2. Эволюция надземных органов высших растений. Появление побега. 
3. Основные направления эволюции подземных органов растений. 
4. У каких растений отсутствуют вегетативные органы? 
5. Какие органы растений называются основными и почему? 
6.  Почему органы растений делят на вегетативные и генеративные? 
7.  Что такое метаморфоз и причина его возникновения? 
 
Задание для самостоятельной работы по теме 5. Корень 
Ответьте на вопросы. 
1. Корень, его функции. 
2. Зоны молодого корня: деления, роста (растяжения), всасывания, проведения. 

Строение и функции корневого чехлика. 
3. Особенности апикального нарастания корня. Понятие об инициальных клетках. 

Гистогены апикальной меристемы корня (дерматоген, периблема, плерома) и их роль в 
образовании тканей корня. Различия в особенностях функционирования апикальной мери-
стемы двудольных и однодольных растений. 

4. Первичное строение корня. Ризодерма и первичная кора: строение и функции. 
Особенности строения и функции эндодермы корня. Пояски Каспари. Центральный ци-
линдр: перицикл, ксилема, тетрархный, полиархный. 

5. Вторичное строение корня. Заложение камбия и формирование вторичных про-
водящих элементов в корне. Роль перицикла во вторичном утолщении корня. Заложение 
феллогена, развитие перидермы. Отмирание первичной коры. 

9. Явление поликамбиальности. Строение поликамбиальных корней на примере 
свеклы. 

10. Типы корней и корневых систем. 
 
Задание для самостоятельной работы по теме 6. Побег 
Ответьте на вопросы 



1. Побег как основной вегетативный орган семенных растений. Метамерное строе-
ние побега. 

2. Типы ветвления осевых органов растений: дихотомическое, моноподиальное и 
симподиальное.  

3. Классификация побегов по направлению роста (ортотропное, плагиотропное, 
анизотропное).  

4. Элементарные и годичные побеги. 
5. Строение и деятельность апикальной меристемы побега.  
6. Понятие о тунике и корпусе.  
7. Гистогены побега: протодерма и прокамбий. 
8. Что такое метамеры побега? 
9. Как определить возраст отдельного побега древесного растения? 
10. Что такое листовой след и листовой рубец? 
11. Дайте определение почки и назовите структурные единицы вегетативной и 

смешанной почек. 
12. Какие почки называют почками возобновления, обогащения, спящими? 
13. Каково биологическое значение ветвления? Чем отличается верхушечное ветв-

ление от бокового? 
14. Почему дихотомический тип ветвления встречается у ограниченного числа 

наземных растений? 
15. Каково значение перевершинивания для растений? 
16. Какую форму приобретает растение, обладающее ложнодихотомическим спо-

собом нарастания? 
 
Задание для самостоятельной работы по теме 7. Стебель 
Ответьте на вопросы 
1. Из какой ткани формируется первичное анатомическое строение стебля? 
2. Назовите отделы стебля, имеющего первичное анатомическое строение. 
3. С чем связано отсутствие первичной коры у многих травянистых однодольных? 
4. Чем отличается строение проводящих пучков однодольных и двудольных? 
5. Когда и каким образом возникает вторичная анатомическая структура стебля? 
6. Чем отличается строение твердого и мягкого луба? 
7. Объяснить термины: заболонь, спелая древесина, ядровая древесина, сердцевина. 
8. Классификация стеблей по положению в пространстве, продолжительности жиз-

ни и размерам. 
9. Эволюция стелы. 
10. Анатомическое строение стволов древесных растений. Особенности строения 

сердцевины. Древесина: элементы, входящие в ее состав. Особенности строения камби-
альных клеток (веретеновидные и лучевые инициали). 

11. Кольца прироста вторичной древесины и причины их образования. Строение 
луба. Твердый и мягкий луб: состав и расположение. Вторичная кора и ее 
строение. 
12. Строение стеблей однодольных растений. Утолщение за счет клеток меристе-

матического кольца, рост усиления. 
 
 
Задание для самостоятельной работы по теме 8. Лист 
Ответьте на вопросы 
1. Строение и морфологические типы листьев (бифациальные, эквифациальные, 

унифациальные). 
2. Типы листорасположения (филлотаксиса). 



3. Морфология листа. Простые и сложные листья. Классификации листьев по фор-
ме листовой пластинки, рассечению, форме верхушки, основания, края листовой пластин-
ки, жилкованию. 

4. Анатомическое строение листа. Эпидермис, мезофилл, проводящие и арматур-
ные ткани листа: строение, локализация, функции. 

5. Различия в строении листа растений разных экологических групп (тенелюбов и 
светолюбов). 

6. Онтогенез листа (внутрипочечная и внепочечная фазы). Продолжительность 
жизни листьев различных видов растений. Явление листопада и его биологическое значе-
ние. 

7. Разнообразие листьев (листовые формации, гетерофиллия, анизофиллия). 
8.  Почему лист является самой пластичной структурной единицей побега? 
9. Назовите структурные единицы бифациального листа. 
10. Дайте характеристику строения листа мезофитного типа. 
11. Какие варианты строения мезофилла листа существуют? 
12. Какие морфологические и анатомические особенности приобретает лист в 

условиях недостаточного увлажнения? 
 
Задание для самостоятельной работы по теме 9. Цветок 
Ответьте на вопросы 
1. Цветок и его строение. Морфологические типы цветков. Двудомные и однодом-

ные растения. 
2. Околоцветник и его типы (гетерохламидный, гомохламидный, ахламидный). 

Чашечка и венчик: строение, функции, происхождение. Шпорцы и нектарники, их морфо-
логическая природа и функции. 

3. Андроцей. Происхождение и эволюция тычинок. Морфологическое и анатоми-
ческое строение. Микроспорогенез. Строение пыльцевого зерна (микроспоры). Развитие 
мужского гаметофита. Микрогаметогенез. 

4. Гинецей. Происхождение и эволюция гинецея. Типы гинецея (апокарпный, син-
карпный, паракарпный, лизикарпный). Строение пестика. Расположение и строение се-
мязачатков. Развитие зародышевого мешка (женского гаметофита). 

5. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений и его биологический 
смысл. 

6. Отклонения от нормального оплодотворения (апомиксис, полиэмбриония). 
7. Правила составления формулы и диаграммы цветка. 
8. Дайте определение цветка. 
9. Перечислите части цветка и их укажите их происхождение в онтогенезе. 
10. Раскройте содержание понятий «циклический», «ациклический», «гемицикли-

ческий» цветок. 
11. Какие цветки называют актиноморфными, зигоморфными, асимметричными? 
12. Объясните термины: отгиб, ноготок, трубка, зев, шпорец. 
13. Какую информацию несут формула и диаграмма цветка. 
14. Каково строение семязачатка? 
15. Самоопыление и перекрестное опыление. Приспособление растений к пере-

крестному опылению (самостерильность, дихогамия, гетеростилия, раздельнополость 
цветков, двудомность). 

16. Энтомофилия. Приспособление цветка к опылению насекомыми. Первичные и 
вторичные аттрактанты. 

17. Орнитофилия. Хироптерофилия. Анемофилия. Приспособление цветка к опы-
лению ветром. Гидрофилия. 

18. Соцветия, их биологическое значение. Признаки, положенные в основу морфо-
логических классификаций соцветий. 



19. Классификация соцветий по способу нарастания осей и степени их разветвлен-
ности: рацемозные, цимозные, агрегатные (составные) и тирсоидные. 

 
Задание для самостоятельной работы по теме 10. Плод 
Ответьте на вопросы 
1. Развитие семени. Строение и функции семенной кожуры. Развитие зародыша и 

эндосперма. Перисперм. 
2. Строение зародыша у однодольных и двудольных растений. 
3. Условия, необходимые для прорастания семян. Покой семян и его причины. 

Классификация семян по скорости прорастания и сохранению всхожести. Надземное и 
подземное прорастание семян. 

4. Развитие и строение плодов. Значение покрытосемянности. 
5. Строение околоплодника. 
6. Типы вскрывания плодов (невскрывающиеся, вскрывающиеся, распадающиеся 

плоды). 
7. Классификация плодов по типу гинецея (апокарпные, синкарпные, паракарпные, 

лизикарпные). 
8. Способы распространения плодов и семян. 
 
Задание для самостоятельной работы по теме 11. Размножение растений  
Ответьте на вопросы 
1. Типы размножения растений. Понятие о вегетативном, бесполом и половом раз-

множении. 
2. Биологическое значение вегетативного размножения растений. 
3. Естестовые заданиявенное вегетативное размножение и его типы. 
4. Способы искусственного вегетативного размножения, использование их в хозяй-

ственной деятельности человека. 
5. Клональное микроразмножение растений. Достоинства и трудности данного ме-

тода размножения. 
6. Типы бесполого размножения растений. 
7. Типы полового размножения растений и его биологическое значение. Строение 

гаметангиев высших растений. 
8. Чередование поколений у высших растений. Понятие жизненного цикла. 
9. Различие жизненных циклов равноспоровых и разноспоровых растений. 
10. Биологическое значение и преимущества разноспоровости. 
 
Задание для самостоятельной работы по теме 12. Рост и развитие цветковых 

растений 
Решите тестовые задания 
1. Рост стеблей и корней своей верхушкой, где находится образовательная ткань – 

это: 1. апикальный рост; 2. интеркалярный (вставочный) рост, 3. базальный рост. 
2. Нарастание основания листа – это: 1. интеркалярный (вставочный) и базальный 

рост; 2. апикальный и базальный рост; 3. базальный рост; 4. апикальный и интеркалярный 
рост 

3. Рост органов растения протекает в: 1. одну фазу; 2. две фазы; 3. три фазы; 4. в че-
тыре и более фаз 

4. Общеизвестно о влиянии на рост растений благоприятных условий среды: света, 
тепла, влажности, характера почвы, температуры. Укажите, какие еще факторы, влияют на 
рост растений: 1. электрическое и магнитное поле; 2. фазы Луны и вспышки на Солнце; 3. 
разного рода музыка и шум; 4. все перечисленное; 5. все перечисленное, кроме музыки и 
шума. 



5. Стимулируют рост растений фитогормоны: 1. ауксины, цитокиннины, гибберел-
лины, абсцизовая кислота и этилен; 2. ауксины, цитокиннины, гиббереллины; 3. абсцизо-
вая кислота и этилен; 

6. Тормозят рост растений, предохраняют от преждевременного прорастания семян 
фитогормоны – ингибиторы: 1. ауксины, цитокиннины, гиббереллины, абсцизовая кислота 
и этилен; 2. ауксины, цитокиннины,. гиббереллины; 3. абсцизовая кислота и этилен; 

7. Рост корня строго вниз по направлению к центру земли – это: 1. хемотропизм; 2. 
фототропизм; 3. положительный геотропизм; 4. отрицательный геотропизм 

8. Для растений характерен: 1. отрицательный геотропизм; 2. положительный фо-
тотропизм; 3. положительный геотропизм; 4. отрицательый фототропизм; 5. отрицатель-
ный геотропизм и положительный фототропизм 

9. Движение лепестков цветка под влиянием рассеянного теплового источника – 
это: 1. термонастия; 2. фотонастия; 3. сократительная настия; 4. сейсмонастия 

10. Способность растений переносить сильные и длительные морозы – это: 1. моро-
зостойкость; 2. зимостойкость; 3. холодостойкость 

11. По классификация жизненных форм Раункиера деревья и кустарники относятся 
к: 1. фанерофитам, 2. хамефитам, 3. гемикриптофитам , 4. терофитам  

12. По классификации жизненных форм Раункиера многолетние травы можно от-
нести к: 1. фанерофитам, 2. хамефитам, 3. гемикриптофитам, 4. Терофитам 
 
Рекомендуемая литература для выполнения самостоятельной работы 
 

1. Еленевский, А.Г. Ботаника высших, или наземных, растений : Учеб. для студ. 
пед. вузов / А.Г.Еленевский, М.П.Соловьева, В.Н.Тихомиров .— М. : Академия, 
2000.— 428с. : ил. — (Высш. образование) .— (В пер.) .— ISBN 57695-0353-6 : 
57р.;.- 29 экз. 

2. Найда, Н. Электронный атлас по анатомии и морфологии растений: Интерак-
тивное учебное пособие к самостоятельной работе по дисциплине «Ботаника» / 
Н. Найда ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ, Кафедра земледелия и луговодства. - 
Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2014. - 88 с. : ил., табл., схем. ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364331 (Дата 
обращения 15.08.2018). 

3. Завидовская, Т.С. Ботаника : анатомия и морфология: курс лекций : учебное по-
собие / Т.С. Завидовская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 212 с. - 
ISBN 978-5-4475-9635-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484135 (Дата обращения 
15.08.2018). 

 
Дополнительная литература 
 

1. Барабанов, Е.И. Ботаника : учеб. для студ., обучающихся по спец. "Фармация" / 
Е.И.Барабанов, С.Г.Зайчикова .— М. : Академия, 2006 .— 447,[1]с. : ил. — (Выс-
шее профессиональное образование) .— Библиогр.: с.434.- Указ. названий расте-
ний: с.435-439.-(в пер.) .— ISBN 5-7695-2656-4. -10 экз. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484135
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1808&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые ре-
зультаты освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность пони-
мать базовые пред-
ставления о разнооб-
разии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости био-
сферы, способность 
использовать методы 
наблюдения, описа-
ния, идентификации, 
классификации, куль-
тивирования биологи-
ческих объектов 
(ОПК-3) 
 
 

1 этап: Знания Обучающийся не 
знает теоретиче-
ские основы дис-
циплины 

Обучающийся сла-
бо разбирается в: 
анатомическом и 
морфологическом 
строении высшего 
растения; обнару-
живает пробелы в 
терминологии  

Обучающийся зна-
ет 
характерные черты 
организации выс-
ших растений на 
клеточном, ткане-
вом, органном и 
организменном 
уровнях; особенно-
сти развития расте-
ний в онтогенезе; 
особенности раз-
множения и рас-
пространения выс-
ших растений; 
иметь представле-
ние о зависимости 
строения и жизне-
деятельности рас-
тений от условий 
существования 

Обучающийся показывает 
всестороннее, 
систематическое и глубокое 
знание учебного материала, 
основной и  дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой курса. 

Тест 

2 этап: Умения Обучающийся не 
умеет проводить 
опыты, 
предусмотренные 
программой 

Обучающийся уме-
ет анализировать по 
инструкции строе-
ние различных ор-
ганов растений; 

Обучающийся хо-
рошо умеет: 
анализировать по 
инструкции строе-
ние различных ор-

Обучающийся умеет: 
анализировать строение раз-
личных органов растений; 
делать схематические зари-
совки клеток, тканей, органов 

Устный опрос 



дисциплины делать схематиче-
ские зарисовки кле-
ток, тканей, орга-
нов растений, но 
допускает ошибки в 
ходе выполнения 
заданий. 

ганов растений; 
делать схематиче-
ские зарисовки кле-
ток, тканей, орга-
нов растений 

растений и процессов проис-
ходящих в растительных 
клетках 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся не 
владеет основными 
методиками и 
навыками, преду-
смотренными про-
граммой дисци-
плины 

Обучающийся вла-
деет лабораторны-
ми методами ана-
томии и морфоло-
гии растений , но 
путается в последо-
вательности дей-
ствий 

Обучающийся вла-
деет: 
навыками пользо-
вания лаборатор-
ным оборудовани-
ем; навыками изго-
товления времен-
ных микропрепара-
тов; навыками ра-
боты с гербарным 
материалом 

Обучающийся владеет: 
навыками пользования лабо-
раторным оборудованием, 
работы с оптическими прибо-
рами; навыками изготовления 
временных и постоянных 
микропрепаратов; навыками 
работы с гербарным материа-
лом. 

Контрольная работа 

Способность приме-
нять знание принци-
пов клеточной орга-
низации биологиче-
ских объектов, био-
физических и биохи-
мических основ, мем-
бранных процессов и 
молекулярных меха-
низмов жизнедея-
тельности (ОПК-5); 

1 этап: Знания Обучающийся не 
знает теоретиче-
ские основы дис-
циплины 

Обучающийся зна-
ет строение расти-
тельной клетки, но 
путается в функци-
ях компонентов 
растительной клет-
ки 

Обучающийся зна-
ет: строение и 
функции органои-
дов и включений 
растительной клет-
ки 

Обучающийся знает: 
строение и функции компо-
нентов растительной клетки; 
особенности строения клеток 
высших растений 

Устный опрос 

2 этап: Умения Обучающийся не 
умеет проводить 
опыты, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины 

Обучающийся уме-
ет: микроскопиро-
вать высшие расте-
ния, но затрудняет-
ся проводить ана-
лиз клеточной ор-
ганизации 
растений 

Обучающийся уме-
ет: 
идентифицировать 
компоненты клетки 
по строению; мик-
роскопировать 
высшие растения; 
проводить анализ 
клеточной органи-
зации растений 

Обучающийся в полном объ-
еме   умеет: 
идентифицировать компонен-
ты клетки по строению, опи-
санию, схемам; микроскопи-
ровать высшие растения; про-
водить анализ клеточной ор-
ганизации растений 

Тест 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся не 
владеет основными 
методиками и 
навыками, преду-
смотренными про-

Обучающийся вла-
деет: 
приемами изучения 
клетки растений, но 
не владеет спосо-

Обучающийся вла-
деет: 
способами иденти-
фикации микроско-
пируемых объек-

Обучающийся в полном объ-
еме   владеет: 
способами идентификации 
микроскопируемых объектов 
и готовых микропрепаратов; 

Контрольная работа 



граммой дисци-
плины 

бами идентифика-
ции микроскопиру-
емых объектов 
 

тов; приемами изу-
чения клетки рас-
тений. 

современными приемами изу-
чения клетки растений. 

 
 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Перечень вопросов тестирования для оценки уровня сформированности ком-

петенции ОПК-3 на этапе «Знания» 
1. К основной ткани в растении относится: 1. запасающая; 2. волокна; 3. кожица; 

пробка 
2. К механической ткани относят: 1. кожицу; 2. пробку; 3. волокна; 4. ситовидные 

трубки 
3. Проводящая ткань луб находится во внутренней части: 1. коры стебля; 2. корня; 3. 

жилках листьев; 4. коры стебля, корня и жилках листьев 
4. К вегетативным органам растений относятся: 1. корень; 2. стебель; 3. лист; 4. все 

перечисленное 
5. Корень – это осевой орган: 1. имеющий цилиндрическую форму; 2. радиальную 

симметрию; 3. положительный геотропизм; 4. имеющий листья; 5. все перечислен-
ное, кроме листьев; 6. все перечисленное, кроме геотропизма и листьев 

6. Корнеплод моркови представляет собой: 1. утолщение главного корня; 2. утолще-
ние корня и частично стебля; 3. утолщения нижней части стебля; 4. все перечис-
ленное   

7. Луковица – это 1. видоизмененный побег, стеблевая часть которого сильно укоро-
чена, 2. корень; 3. корнеплод; 4. утолщенный стебель; 5. видоизмененные листья 

8.  Первичное строение корня характерно: 1. только для однодольных; 2. только для 
двудольных; 3. для однодольных и двудольных растений. 

9. Вторичное строение корня характерно: 1. для однодольных; 2. для однодольных и 
двудольных растений; 3. для двудольных; 4. для двудольных и голосеменных 

10. Побег – это основной орган высшего растения, состоящий из: 1. стебля; 2. листьев; 
3. почек; 4. всего перечисленного  

11.  Главный побег развивается из: 1. зародышевого побега; 2. из верхушечных почек; 
3. из боковых почек; 4. из всего перечисленного 

12. Придаточные почки могут развиться на: 1. листе; 2. стебле; 3. корне; 4. пнях мно-
гих деревьев; 5. на всех перечисленных  

13.  Верхушечное и пазушное супротивное расположение почек имеется у – 1. каштана 
конского; 2. клена; 3. сирени; 4. спиреи; 5. у всех перечисленных здесь древесных и 
кустарниковых растений 

14. Верхушечное и пазушное очередное расположение почек имеется у – 1. ивы, 2. 
ильма, 3. тополя; 4. лещины; 5. у всех здесь перечисленных растений 

15. Мутовчатое расположение почек имеется у – 1. сливы домашней; 2. элодеи канад-
ской; 3. можжевельника обыкновенного; 4. вороньего глаза; 5. у всех здесь пере-
численных здесь кустарников и травянистого растения 

16. К метаморфозам листьев относятся: 1. усы у гороха; 2. колючки барбариса; 3. ко-
лючки у кактусов; 4. колючки боярышника; 5. все перечисленные; 6. все перечис-
ленные, кроме колючки боярышника. 

17. К метаморфозам стебля относятся: 1. колючки боярышника; 2. колючки гледечии; 
3. колючки барбариса; 4. все перечисленное; 5. все перечисленное, за исключением 
колючки барбариса 

18.  Проводящая, механическая (опорная), запасающая, ассимиляционная функции 
свойственны: 1. побегу; 2. цветку; 3. стеблю; 4. корню; 5. все перечисленное  

19. Растения, почки возобновления которых расположены невысоко над поверхностью 
почвы – это 1. фанерофиты; 2. гемикриптофиты; 3. геофиты; 4. хамефиты; 5. Теро-
фиты 



20. Луковичные, корневищные, клубнекорневые растения образуют жизненную фор-
му: 1. фанерофиты; 2. гемикриптофиты; 3. геофиты; 4. хамефиты; 5. Терофиты 

21. Рост в длину осуществляется за счет: 1. верхушечной; 2. вставочной меристемы; 3. 
боковых вторичных меристем; 4. камбия; 5. феллогена; 6. все перечисленное кроме 
3,4,5. 

22.  Рост в толщину у древовидных однодольных растений осуществляется за счет: 1. 
камбия; 2. феллогена; 3. меристемы первичного утолщения; 4. здесь нет правильно-
го ответа  

23. Рост в толщину у двудольных растений осуществляется за счет: 1. камбия; 2. фел-
логена; 3. боковых вторичных меристем; 4. здесь нет правильного ответа 

24. Лист – это 1. боковой орган; 2. имеет ограниченный рост; 3. нарастает верхушкой; 
4. нарастает основанием. 5. все перечисленное; 6. все перечисленное, за исключе-
нием варианта 3.  

25. Цветок – это: 1. орган семенного размножения; 2. видоизмененный генеративный 
побег с ограниченным ростом; 3. образует плод с семенами; 4. орган семенного 
размножения; по происхождению является видоизмененным генеративным побе-
гом с ограниченным ростом; с функцией образования плода с семенами  

26. Обоеполый цветок содержит: 1. тычинки (андроцей); 2. пестики (гинецей); 3. ан-
дроцей и гинецей 

27.  Микроспоры образуются: 1. в тычинке; 2. в пыльцевых гнездах (микроспоранги-
ях); 3. из спорообразующей ткани; 4. из спорообразующей ткани в пыльцевых 
гнездах в тычинке 

28. Микроспоры образуются: 1. в результате редукционного деления (мейоза); 2. из 
клеток спорообразующей ткани; 3. имеют диплоидный набор хромосом; 4. имеют 
гаплоидный набор хромосом; 4. в результате редукционного деления (мейоза) из 
клеток спорообразующей ткани и имеют диплоидный набор хромосом; 5. в резуль-
тате редукционного деления (мейоза) из клеток спорообразующей ткани и имеют 
гаплоидный набор хромосом; 

29. Пылинка, или пыльца (мужской гаметофит): 1. образуется в результате деления 
микроспоры; 2. состоит из вегетативной клетки; 3. из генеративной клетки, которая 
делится и образует 1 спермий; 4. из генеративной клетки, которая делится и обра-
зует 2 спермия; 5. в результате деления микроспоры образуется 2 клетки: вегета-
тивная и генеративная; генеративная делится, образуя два спермия 

30. Способность растений в зимнее время переносить колебания температуры от моро-
зов к оттепели, и наоборот называют: 1. морозостойкостью; 2. зимостойкостью; 3. 
холодостойкостью 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

5 на этапе «Знания» 
Ответьте на вопросы. 
1. Почему клетку называют структурной и физиологической единицей раститель-

ного организма? 
2. Чем отличается растительная клетка от животной? 
3. Каковы функции клеточной стенки? 
4. В чем заключается принципиальное отличие процесса опробковения от процесса 

одревеснения? 
5. Что такое полупроницаемость? 
6. Как устроены хлоропласты? 
7. Назовите типы пластид растительной клетки и перечислите их функции. 
8. Каково субмикроскопическое строение хлоропластов? 



9. Что представляют собой тилакоиды и граны? 
10. Что такое первичный и вторичный крахмал? Где эти виды крахмала локализу-

ются? 
11.  Какие пигменты встречаются в пластидах? 

 
Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-3 на этапе «Умения» 
 
1. Какие части клетки можно рассмотреть в оптический микроскоп?  
2. К каким  двум группам можно свести все разнообразие клеток по форме?  
3. В какой форме встречается запасной крахмал в растительной клетке?  
4. Как отличить простое крахмальное зерно от сложного?  
5. Как образуются алейроновые зерна? В каких частях клетки локализуется запас-

ной белок?  
6. Назовите четыре  формы отложения щавелевокислого кальция в клетке.  
7. Каков биологический смысл образования кристаллов щавелевокислого кальция в 

клетке и в клетках каких органов или частей можно наблюдать их скопление?  
8. В каких клетках эпидермы содержатся хлоропласты?  
9. Какими клетками эпидермы образован устьичный аппарат?  
10. Какие типы устьичного аппарата характерны для двудольных и однодольных 

растений? 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Умения» 
1. Как записывают в формуле цветка двойной и простой околоцветник?  
2. Перечислите типы гинецея по числу плодолистиков и срастаемости их между со-

бой. 3. Назовите типы и способы завязи в формуле цветка.  
4. Отличие ботриоидных соцветий от цимоидных.  
5. Дайте определение следующим терминам: прилистники, прицветники, присо-

цветники, присоцветнички.  
6. Назовите варианты встречаемости оберток и оберточек у соцветия «сложный 

зонтик».  
7. В чем сходство и различие между чашечкой цветка и оберткой соцветия «кор-

зинка»?  
8. Какие цимоиды могут являться парциальными соцветиями тирсов?  
9. По каким признакам отличаются одни типы плодов от других?  
10. Чем отличаются сложные плоды от дробных?  
11. В чем различие между следующими парами плодов: боб и стручок, стручок и 

стручочек, зерновка и семянка, ягода и костянка? 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

5 на этапе «Умения» 
 
1. Растительную клетку открыл: 1. Роберт Гук; 2. М. Шлейден; 3.Т.Шванн; 4. 

Рудольф Вирхов 
2. Прокариотическая клетка: 1. имеет ядро; 2. не имеет оформленного ядра; 3. 

имеет оболочку; 3. обычно окружены стенкой из близкого к целлюлозе вещества – муреи-
на; 4. не имеет оформленного ядра, обычно окружены стенкой из близкого к целлюлозе 
вещества – муреина  

3. Прокариоты не размножаются: 1. простым делением; 2. митозом; 3. почко-
ванием; 4. образуют споры. 

4.  В большинстве своем взрослые особи эукариот находятся: 1. в диплоидном 
состоянии; 2. гаплоидном состоянии 



5.  К эукариотам не относятся: 1. царства животных; 2. царства грибов; 3. цар-
ства растений; 4. царство дробянки 

6.  При рассмотрении в световой микроскоп не заметны: 1. клеточная стенка; 2. 
вакуоль с клеточным соком; 3. цитоплазма; 4. ядро и пластиды; 5. аппарат Гольджи, мито-
хондрии, тонопласт 

7. Содержание воды в протопласте составляет: 1. 90-95%; 2. 70-80%; 3. 50-
60%, 4. 60-90%; менее 50% 

8. . Белки – биополимеры, образованные аминокислотами составляют: 1. 40-
50%; 2. 30-40%; 3. 20-30%; 4. менее 20% сухой массы протопласта 

9. Липопротеиды, гликопротеиды, нуклеопротеиды – это: 1. простые белки; 2. 
сложные белки; 3. сложные углеводы; 4. простые углеводы 

10.  К полисахаридам относятся: 1. крахмал; 2. целлюлоза; 3. инулин; 4. все пе-
речисленное; 5. все перечисленное, кроме инулина.  

11. Крахмал – это: 1. резервный энергетический полисхарид; 2. основной ком-
понент клеточной стенки; 3. резервный энергетический полисхарид и основной компонент 
клеточной стенки 

12. Витамины, гормоны, регулирующие процессы роста и развития организма, 
фитонциды – жидкие или летучие вещества, выделяемые высшими растениями – это: 1. 
органические вещества; 2. неорганические вещества 

13. Основным неорганическим веществом клетки является: 1. макроэлементы; 
2. микроэлементы; 3. ультрамикроэлементы; 4. Вода 

14.  Вода – 1. источник кислорода, выделяемого при фотосинтезе; 2. источник 
водорода; 3. растворитель; 4. жидкость для поддержания теплового равновесия клетки; 5. 
все перечисленное; 6. все перечисленное, кроме 4. 

15. Вода – 1. основное средство передвижения вещества в организме; 2. тургора; 
3. плазмолиза; 4. все перечисленное; 5. здесь нет правильного ответа. 

16. Укажите плазматическую оболочку: 1. клеточная стенка; 2. плазмалемма; 3. 
тонопласт; 4. все перечисленное; 5. все перечисленное, кроме клеточной стенки 

17.  В цитоплазме осуществляется: 1. гликолиз (дыхание); 2. циклоз (движение); 
3. цитокинез; 4. все перечисленное 

18.  На гладкой и шероховатой эндоплазматической сети синтезируются: 1. бел-
ки; 2. липиды; 3. углеводы; 4. белки, липиды и углеводы 

19. Хромопласты окрашены: 1. в желто-красные цвета; 2. бесцветны; 3. в зеле-
ный цвет 

20. Строение и внутренняя структура хлоропласта: 1. однослойная мембрана; 2. 
двуслойная мембрана; 3. грана; 4. тилакоид; 4. строма хлоропласта (матрикс); 5. двуслой-
ная мембрана, грана, тилакоид и строма хлоропласта (матрикс); 

21.  Лейкопластов нет: 1 в мякоти листа; 2. в эпидерме; 3. подземных органах 
растений; 4. тканях зародыша семени 

22. Общий рост клетки, редупликация органоидов, синтез ДНК осуществляется: 
1. интерфазе; 2. профазе, 3. метафазе; 4. анафазе; 5. Телофазе 

23.  Образование сестринских центромер и хроматид, дочерних хромосом про-
исходит: 1. интерфазе; 2. профазе, 3. метафазе; 4. анафазе; 5. Телофазе 

24.  Образование срединной пластинки, клеточной стенки, ядрышек и ядерной 
оболочки происходит: 1. профазе, 2. метафазе; 3. анафазе; 4. телофазе 5. Интерфазе 

25. Мейоз, впервые отрытый русским ботаником В.И Беляевым в 1885г. (митоз 
был впервые описан ботаником И.Д. Чистяковым в 1874г.) связан: 1. ростом и увеличени-
ем общей массы растения; 2. образованием спор и гамет 3. половых гамет; 4 все перечис-
ленное; 5. образованием спор и гамет или половых гамет 

26.  Редукционное деление происходит: 1 при первом делении; 2. при втором 
делении мейоза 



27.  Запасной крахмал образуется в: 1. хлоропластах; 2. строме лейкопластов; 3. 
хлоропластах и строме лейкопластов 

28. Клеточная стенка состоит из: 1. только целлюлозных нитей; 2. только пек-
тиновых веществ; 3. пектиновых веществ и гемицеллюлоз; 4. целлюлозных нитей, пекти-
новых веществ и гемицеллюлоз 

29. Пластиды растительных клеток содержат: 1. только пигменты; 2. только 
белки и крахмал; 3. пигменты, крахмал, белки и масла; 4. пигменты и вредные продукты 
метаболизма 

30. Хромопласты растительных клеток: 1. не превращаются в другие пластиды; 
2. превращаются в хлоропласты; 3. превращаются в лейкопласты; 4. превращаются в хло-
ропласты, а из них в лейкопласты 

 
Перечень вопросов контрольной работы для оценки уровня сформированости 

компетенции ОПК-3 на этапе «Владения» 
 

1. Приготовить временный препарат нижней эпидермы листа бегонии.  
2. Рассмотреть при малом и большом увеличении микроскопа и зарисовать уча-

сток эпидермы.  
3. Обозначить замыкающие клетки устьица, устьичную щель, побочные клетки, 

основные клетки эпидермы.  
4. Указать тип устьичного аппарата, характер извилистости антиклинальных сте-

нок основных клеток эпидермы. 
5. Цитологический состав эпидермы листа бегонии. 

 
Перечень вопросов контрольной для оценки уровня сформированности ком-

петенции ОПК-5 на этапе «Владения» 
 

1. Ультраструктура растительной клетки. 
2. Онтогенез пластид. 
3. Филогенез пластид. 
4. Приготовить временный препарат листа мха.  
5. Зарисовать 3 паренхимные и 3 прозенхимные клетки с хлоропластами. Обозначить: 

паренхимную и прозенхимную клетки, клеточную стенку и хлоропласты. 
6.  Подготовить отчеты по лабораторным работам, которые должны содержать: 

1. Наименование работы; 
2. Цель работы; 
3.  Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 
4.  Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.); 
5. Выводы по результатам выполненной работы. 
 

 
Перечень вопросов к экзамену 

1. Объект и методы ботаники. Основные разделы ботаники. Значение растений. 
2. Положение растений в системе органического мира. 
3. История развития ботаники. 
4. Строение растительной клетки. 
5. Черты сходства и различия в строении растительной и животной клеток. 
6. Черты сходства и различия в строении прокариотической и эукариотической кле-

ток. 
7. Цитоплазма. Особенности строения биологических мембран. Строение и функции 

одномембранных органелл. 



8. Митохондрии: субмикроскопическое строение, форма, размеры, функции. 
9. Пластиды. Типы пластид, их строение, функции. Онтогенез и взаимопревращение 

пластид. 
10. Вакуоль: строение, химический состав клеточного сока, функции. 
11. Клеточная оболочка: ее химическое строение и физические свойства. 
12. Клеточное ядро: химический состав, морфологическое строение, функции. 
13. Митотическое деление клетки. Клеточный цикл. 
14. Мейоз и его биологическое значение. Место мейоза в онтогенезе растений. Амитоз, 

полиплоидия, эндомитоз. 
15. Гипотезы происхождения клеточных органелл. Симбиогенез. 
16. Меристемы: классификация; особенности строения клеток меристем. 
17. Ассимиляционные, запасающие, воздухоносные ткани: особенности строения кле-

ток, функции. 
18. Эпидермис и его строение. Типы устьичного аппарата. 
19. Принципы действия устьичного аппарата. 
20. Перидерма: особенности строения, функции. 
21. Выделительные ткани. 
22. Механические ткани: особенности строения клеток колленхимы, 
23. склеренхимы, склереид. Расположение механических тканей в теле растений. 
24. Расположение механических тканей в осевых органах растений. 
25. Флоэма: ткани, входящие в ее состав. Цитологические особенности строения и ги-

стогенез ситовидных элементов. 
26. Эволюция ситовидных элементов. 
27. Ксилема: ткани, входящие в ее состав. Особенности строения клеток трахеальных 

элементов, их гистогенез, эволюция. 
28. Эволюционные изменения структуры трахеальных элементов. 
29. Проводящие пучки и их типы. 
30. Корень, его функции. Зоны молодого корня. 
31. Строение и функции корневого чехлика. 
32. Апикальное нарастание корня. Теория гистогенов. Первичное строение корня. 
33. Вторичное строение корня. 
34. Типы корневых систем. Видоизменения и метаморфозы корней. 
35. Побег. Типы нарастания (ветвления) побега. 
36. Строение и деятельность апикальной меристемы побега (теория «туники и корпу-

са»). 
37. Почка: строение, функции. Типы почек. Процесс распускания почек. 
38. Стебель: функции, морфологические типы. 
39. Последовательность развития постоянных тканей в стебле. Первичное строение 

стебля. 
40. Эволюция стелы (стелярная теория ван Тигема). 
41. Вторичное строение стебля. Типы вторичных утолщений. 
42. Анатомическое строение ствола древесных растений. 
43. Факторы, от которых зависят формирование и ширина годичных колец. 
44. Черты различия анатомического строения стебля и корня покрытосеменных расте-

ний. 
45. Лист. Морфологические типы листьев. 
46. Онтогенез листа. 
47. Анатомическое строение листа. Черты различия в строении листа растений различ-

ных экологических групп. 
48. Анатомические и морфологические особенности строения листа светолюбивого 

растения. 



49. Анатомические и морфологические особенности строения листа тенелюбивого рас-
тения. 

50. Разнообразие листьев (листовые формации, гетерофиллия). 
51. Явление листопада: его биологическое значение. 
52. Типы видоизменений побега. 
53. Вегетативное размножение растений: его биологическое значение. 
54. Типы полового размножения: его биологическое значение. Строение гаметангиев. 
55. Оогамия и ее биологическое значение. 
56. Цветок. Морфологические типы цветков. Формула и диаграмма цветка. 
57. Строение околоцветника и его типы. 
58. Андроцей. Происхождение и эволюция. Морфологическое и анатомическое строе-

ние тычинки. Микроспорогенез. Развитие мужского гаметофита. Микрогаметоге-
нез. 

59. Гинецей. Происхождение и эволюция гинецея. 
60. Типы и эволюция гинецея. 
61. Образование завязи и ее биологическое значение. 
62. Строение семяпочки. Мегаспорогенез. Развитие женского гаметофита.  
63. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений и его биологический 

смысл. Отклонения от нормального оплодотворения. 
64. Биологическое значение двойного оплодотворения у покрытосеменных растений. 
65.  Классификация соцветий. Их биологическое значение. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы 
 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 
конкрет-
ное зада-

ние 

Число за-
даний за 
семестр 

Баллы 
Мини-

мальный 
Макси-

мальный 

Модуль 1. Клетка и ткани растений 
Текущий контроль    10 
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лаборатор-
ным работам  

3 2 0 6 

2. Тестирование 1  4 1 0 4 
Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Устный опрос 6 1 0 6 

Модуль 2. Вегетативные органы 
Текущий контроль    20 
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лаборатор-
ным работам 

4 3 0 12 

2. Тестирование 2  4 2 0 8 
Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Устный опрос 6 1 0 6 

Модуль 3. Генеративные органы. Онтогенез. 



Текущий контроль    10 
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лаборатор-
ным работам  

3 2 0 6 

2. Тестирование 3 4 1 0 4 
Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Устный опрос 6 1 0 6 
Поощрительные баллы  10 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение занятий   0 –6 
2. Подготовка к практическим занятиям   0 –10 
Итоговый контроль   
1. Экзамен   30 30 
 
 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы, обучающихся по ускоренной про-
грамме 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 
конкрет-
ное зада-

ние 

Число за-
даний за 
семестр 

Баллы 
Мини-

мальный 
Макси-

мальный 

Модуль 1. Клетка и ткани растений 
Текущий контроль    10 
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лаборатор-
ным работам 

10 1 0 10 

Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Тестирование 6 1 0 6 

Модуль 2. Вегетативные органы 
Текущий контроль    20 
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лаборатор-
ным работам 

12 1 0 12 

2. Тестирование  8 1 0 8 
Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Устный опрос 6 1 0 6 

Модуль 3. Генеративные органы. Онтогенез. 
Текущий контроль    10 
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лаборатор-
ным работам  

5 1 0 5 

2. Тестирование  5 1 0 5 
Рубежный контроль    10 
1. Письменная контрольная работа 4 1 0 4 
2. Устный опрос 6 1 0 6 
Поощрительные баллы  10 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 



1. Посещение занятий   0 –6 
2. Подготовка к практическим занятиям   0 –10 
Итоговый контроль   
1. Экзамен   30 30 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-
приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-
тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-
гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 
100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 
- 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 
На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-
ных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 

1 Еленевский, А.Г. Ботаника высших, или наземных, растений : Учеб. для студ. пед. 
вузов / А.Г.Еленевский, М.П.Соловьева, В.Н.Тихомиров .— М. : Академия, 2000.— 
428с. : ил. — (Высш. образование) .— (В пер.) .— ISBN 57695-0353-6 : 57р.;.- 29 
экз. 

2 Найда, Н. Электронный атлас по анатомии и морфологии растений: Интерактивное 
учебное пособие к самостоятельной работе по дисциплине «Ботаника» / Н. Найда ; 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Министерство 
сельского хозяйства РФ, Кафедра земледелия и луговодства. - Санкт-Петербург : 
СПбГАУ, 2014. - 88 с. : ил., табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364331 (Дата обращения 
15.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364331


2. Завидовская, Т.С. Ботаника : анатомия и морфология: курс лекций : учебное посо-
бие / Т.С. Завидовская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 212 с. - ISBN 
978-5-4475-9635-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484135 (Дата обращения 
15.08.2018). 

 
Дополнительная литература 
 

3. Барабанов, Е.И. Ботаника : учеб. для студ., обучающихся по спец. "Фармация" / 
Е.И.Барабанов, С.Г.Зайчикова .— М. : Академия, 2006 .— 447,[1]с. : ил. — (Выс-
шее профессиональное образование) .— Библиогр.: с.434.- Указ. названий расте-
ний: с.435-439.-(в пер.) .— ISBN 5-7695-2656-4. -10 экз. 

4. Практикум по анатомии и морфологии растений: Учеб. пособие для студ. высших 
педучеб. заведений / В.П.Викторов, М.А.Гуленкова, Л.Н.Дорохина и др.; Под ред. 
Л.Н.Дорохиной. 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 176 
с.-26 экз. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 2129эбс от 
31.05.2017 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг для СПО), договор № 21-17 от 
31.05.2017. 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексме-
диа» № 836 от 29.08.2017 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 
от 29.08.2017 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 
136-П от 03.07.2017 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), До-
говор с ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» 
№ 095 от 01.09.2014 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 
1.  http://www.herba.msu.ru Ботанический сервер  МГУ 
2.  http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Science/Higher_Education/ 

 
Яндекс. Каталог. Высшее образование  

3.  http://plant. qeoman.ru Занимательно о ботанике. Жизнь растений 
4.  www.edu.ru «Российское образование» - федеральный 

портал  
 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484135
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Science/Higher_Education/


Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных техно-
логий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-
мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 
и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятии) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчет-
но-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные за-
дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-
дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат /  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Практикум / лабора-
торная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (Практикум по ана-
томии и морфологии растений: Учеб. пособие для студ. высших педучеб. заведе-
ний / В.П.Викторов, М.А.Гуленкова, Л.Н.Дорохина и др.; Под ред. 
Л.Н.Дорохиной. 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 
176 с.- в каб. №124 факультета МиИТ).) и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к  экзаме-
ну 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-
видуальных консультаций №11, корпус ЕНФ (проспект 

Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №12, корпус ЕНФ (про-

спект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №13, корпус ЕНФ (про-

спект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория материаловедения. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, 
учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №29, корпус ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, обо-
рудование для проведения лабораторных ра-

бот 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №36, корпус ЕНФ (про-

спект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №37, корпус ЕНФ (про-

спект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №38, корпус ЕНФ (про-

спект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная ауди-
тория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуаль-
ных консультаций №39, корпус ЕНФ (проспект Ленина, д. 

49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения ла-
бораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет астрономии. Учебная аудитория для проведения Доска, переносной экран, переносной проек-



занятий лекционного типа, учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского типа, учебная аудитория те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№306, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

тор, учебная мебель, оборудование для прове-
дения лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная ауди-
тория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуаль-
ных консультаций №118, корпус ФМиИТ (проспект Лени-

на, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, учеб-
но-наглядные пособия, оборудование для про-

ведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №101, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учеб-
но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций № 401, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учеб-
но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-
видуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ (про-

спект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные по-
собия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, перенос-
ной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций № 405, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, перенос-
ной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-
видуальных консультаций № 406, корпус ФМиИТ (про-

спект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, ана-
томии и морфологии растений, биохимии, генетики, моле-

кулярная биология. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского типа, учебная аудитория те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№125, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 
спекторофотометр, центрифуга, весы аналити-
ческие, рН-метр, микротом, лабораторная по-
суда, реактивы), переносной экран, перенос-

ной проектор, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных жи-
вотных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 
животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения заня-
тий семинарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 
лабораторная посуда, реактивы, муляжи), пе-

реносной экран, переносной проектор, учебно-
наглядные пособия 



Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, кор-
пус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы лабора-
торные, плита нагревательная, иономер водя-

ная баня, плита нагревательная, вытяжной 
шкаф, микроскопы, микроскоп с фотонасад-
кой, печь муфельная, бокс микробиологиче-
ской безопасности, стерилизатор паровой, 

термостат, облучатель бактерицидный, тран-
силлюминатор, камера для вертикального 

электрофореза ,камера для горизонтального 
электрофореза, амплификатор, лабораторная 

посуда, реактивы. 
Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, 
учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №217, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные по-
собия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-
таций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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