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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: 

-способность понимать базовые  представления  о разнообразии биологических 

объектов, значение  биоразнообразия  для  устойчивости  биосферы, способность исполь-

зовать методы раблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов   (ОПК-3); 

-способность применять на практике  приемы составления  научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических  карт и пояснительных записок, излагать и критически  

анализировать получаемую  информацию и представлять результаты полевых и лабора-

торных биологических исследований  (ПК-2) 

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 раблюдения, описания, 

идентификации, классифика-

ции, культивирования биологи-

ческих объектов   (ОПК-3); 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- особенности  высших растений; отличия высших 

растений от низших 

- приспособления  к наземному образу  жизни 

- жизненный цикл  

-строение  бессосудистых спорвых и сосудистых спо-

ровых 

-  систематику споровых, голосеменных и цветковых 

растений.   

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-  сравнивать высших низших растений 

-интерпретировать роль высших и низших в биосфере  

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 -методами   определения растений 

-методами приготовления препаратов 

 

способность  применять  на 

практике  приемы составления  

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических  карт 

и пояснительных записок, изла-

гать и критически  анализиро-

вать получаемую  информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных био-

логических исследований  (ПК-

2) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- основы составления отчетов по лабораторным, поле-

вым и научно-техническим работам, обзоров и карт, 

пояснительных записок по ботанике 

 

2 этап: Умения 

 

Обучающийся должен уметь: 

- толковать и критически анализировать результаты 

полевых и лабораторных работ  

-представлять результаты лабораторных работпо си-

стематике высших растений 

3 этап: Владе-

ния(навыки / 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками оформления отчетов по лабораторным 



опыт деятельно-

сти) 

работам и полевым практикам по ботанике 

-навыками анализа и обработки полученных результа-

тов по систематике высших растений 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Ботаника (анатомия, морфология растений)». Компентенции сформированные в резуль-

тате изучения дисциплины Ботаника (систематика высших растений) необходимы для 

изучения таких дисциплин как «Физиология растений», «Биологические основы сельского 

хозяй», «Биогеография». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре студентами очной формы и студен-

тами заочной формы (обучающимися по программе ускоренного обучения). 

 

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 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения  
(обучающиеся по ускоренной 

программе) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2 10,2 

лекций 16 4 

лабораторных 32 6 

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экза-

менов и зачетов, выпол-

нение курсовых, кон-

трольных работ) ФКР 

0,2 0,2 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
59,8 94 

Учебных часов на контроль:  3,8 

зачет   

 

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 дисци-

плины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 

Раздел 1 « Моховидные. Голосемен-
ные» 

8 
 

16 34,9 

1.1.  История систематики растений. 1 
  

4 

1.2. 
 Общая характеристика высших расте-
ний 

1 
  

4 

1.3.  Споровые  бессосудистые 2 
 

4 8 

1.4 Споровые   сосудистые 2 
 

6 10 

1.5 Голосеменные 2 
 

6 8,9 

2 Раздел 2 « Цветковые»  8 
 

16  24,9 

2.1. 
 Общая характеристика цветковых.  Ги-
потезы происхождения цветковых 

2 
  

6 

2.2.  Класс Двудольные 4 
 

10 12 

2.3  Класс Однодольные 2 
 

6 6,9 

 
ИТОГО 16 

 
32 59,8 

 

Заочная форма, обучающиеся по ускоренной программе 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисци-

плины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СР

С 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Раздел 1 «Моховидные. Голосеменные» 

2 
 

   2 42 

1.1. История систематики растений. 0,5 
  

6 

1.2 
Общая характеристика высших расте-
ний 
 

 
 

 
6 



1.3 Споровые  бессосудистые 0,5  1 10 

1.4 Споровые   сосудистые 0,5  1 10 

1.5 Голосеменные 0,5  
 

10 

2 Раздел 2 «Цветковые» 2 
 

4 52 

2.1. 
Общая характеристика цветковых.  Ги-
потезы происхождения цветковых 

1 
  

10 

2.2. Класс Двудольные 0,5       2 22 

2.3 Класс Однодольные 0,5               2 20 

 
ИТОГО 4 

 
6 94 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Раздел 1. « Моховидные. Голосеменные» 

1.1 

Тема. История развития 

систематики растений. 

Методы систематики рас-

тений. 

 Герадот (484-425гг.до н.э. Древнегреческий естествознание Аристо-

теля (384-322 гг. до н.э.). Теофраст (317-287 гг. до н.э.). К. Линней. 

Сравнительно-морфологический метод. Географический метод. 

1.2 
Общая характеристика 

высших растений 

Характеристика отдела как особой группы. Особенности размноже-

ния. 

1.3 
Споровые  бессосуди-
стые 

Характеристика отдела как особой группы.  

Класс Печеночники (Hepaticae). Общая характеристика.  

Подкласс Маршанциевые (Marchantiidae). Географическое рас-

пространение и экология. Отличительные морфолого-анатомические 

особенности. Маршанция и риччия. 

Подкласс Юнгерманниевые (Jungermanniidae).  

Класс Мхи (Musci или Bryophyta). Общая характеристика. Цикл вос-

произведения. 

Подкласс Сфагновые (Sphagnidae).  

Подкласс Зеленые мхи (Bryidae). Кукушкин лен. Особенности строе-

ния, размножения. Разнообразие зеленых мхов. 

Проблема происхождения мохообразных и возможные пути их эво-

люции 



1.4 
Споровые сосудистые 

 

Время существования и возможная экология. Общая характеристика. 

Морфологическое разнообразие вегетативных и репродуктивных 

органов. Риния и другие представители. Риниофиты как наиболее 

древняя и примитивная группа высших растений. Возможные пути 

эволюции. Основные положения теломной теории. 

Отдел Плауновидные (Lycopodiopsida). 
Время наибольшего расцвета. Общая характеристика. Проис-

хождение листьев плауновидных (микрофиллия). Цикл воспроиз-

ведения. Равноспоровость и разноспоровость.  

Класс Плауновые (Lycopodiopsida). 

Порядок Плауновые (Lycopodiales). Общие признаки, морфо-

логическое разнообразие. 

Порядок Селагинелловые (Selaginellales). Географическое рас-

пространение и экология. Общая характеристика. Особенности стро-

ения спорофита в связи с условиями жизни. Биологическое значение 

разноспоровости. 

  Порядок Лепидодендровые (Lepidodendrales). Время расцвета и 

предполагаемые условия их существования. Общая характеристика. 

Черты специализации и примитивности анатомо-морфологического 

строения, размножения. Лепидодендроны и сигиллярии. 

Порядок Полушниковые (Isoetаles). Географическое распространение 

и экология. Морфологическое строение полушника. Связи с лепидо-

дендровыми. 
Отдел Хвощевые или Членистые, (Equisetophyta). 

Общая характеристика. Время наибольшего расцвета. 

Класс Клинолистовые, или Сфенофилловые (Sphenophyllopsida). 

Особенности морфологии, анатомии и спороношения. 

Класс Хвощовые (Equisetopsida) 

Порядок Каламиты (Calamitales). Время существования. Особенности 

морфологии и анатомии. Спороношение. 

Порядок Хвощи (Equisetales). Особенности морфологии и анатомии. 

Спороносные колоски. Заростки. 

Общая характеристика. Первичные папоротники: стауроптерис и 

другие представители. Происхождение листьев папоротников. 

Класс Ужовниковые (Ophioglossopsida). 

Порядок Ужовниковые (Ophioglossiales). Своеобразие строения гаме-

тофита и спорофита. Черты примитивности. Ужовник и гроздовник –  

основные представители порядка. 

Класс Мараттиевые (Marattiopsida). 

Порядок Мараттиевые (Marattiales). Общая характеристика. Осо-

бенности морфологии и спороношения. Тенденции к образованию 
синангиев. Географическое распространение и экология. 

Класс Полиподииды (Polipodiopsida). 

Порядок Полиподиевые, или Настоящие папоротники (Polypodiales). 

Общая характеристика. Морфологическое разнообразие, жизненные 

формы. Стелярная гипотеза. Варианты строения и расположения со-

русов и спорангиев. Заростки. Семейства: полиподиевые, схизейные, 

глейхениевые, гименофилловые, циатейные. Примитивные и подви-

нутые признаки. Эколого-географический обзор. 

Порядок Сальвиниевые (Salviniales). Сальвиния плавающая. Специ-

фика строения в связи с водным образом жизни и разно-

споровостью. 

Порядок Марсилиевые (Marsileidae). Образ жизни. Отличительные 

особенности спорофита. 

Группа Праголосеменные (Progymnospermae). Особенности морфо-

логического и анатомического строения. Формирование семязачат-

ков. Эволюционные тенденции. 



1.5 
Голосеменные 

  

Общая характеристика. Принципиальный цикл воспроизведения. 

Семя, биологическое значение. 

Класс Семенные папоротники (Lyginopteridopsida, или 

Pteridospermae). Общая характеристика. Время существования. Чер-

ты сходства с папоротниками и существенные отличия от них. Раз-

множение. Проблема происхождения семязачатка. Древнейшие се-
мена. 

Класс Саговниковые (Cycadopsida). Общая характеристика. Специ-

фика географического распространения. Вегетативные органы. Осо-

бенности и разнообразие жизненных форм. Анатомическое строение 

стробилов и спорофиллов. Опыление и оплодотворение. Строение и 

прорастание семян. 

Класс Беннеттитовые (Bennettitopsida). Время существования и рас-

цвета. Разнообразие жизненных форм. Варианты строения строби-

лов. Семена. 

Класс Гинкговые (Ginkgopsida). Гинкго. Основные черты гео-

логической истории. Характеристика морфологических и анато-

мических особенностей. Микро- и мегастробилы. Строение семя-

зачатка. Оплодотворение. Особенности формирования семян. Роль в 

этноботанике. 

Класс Хвойные (Coniferopsida). Общие особенности строения. 

Порядок Кордаиты (Cordaitales). Время существования. Общая ха-

рактеристика. Строение вегетативных органов. Генеративные струк-
туры. Семена. 

Порядок Хвойные (Pinales, или Coniferales). Общие признаки. Гео-

графическое распространение и роль в растительном покрове Земли. 

Основные этапы геологической истории. Особенности морфологи-

ческого и анатомического строения вегетативных органов. Разно-

образие репродуктивных органов. Цикл воспроизведения. Микро-

спорангии. Мужской гаметофит. Женские шишки, их строение и раз-

нообразие. Морфологическая природа семенной чешуи. Тера-

тологические и палеонтологические доказательства. Развитие и стро-

ение семязачатка. Строение женского гаметофита. Опыление и опло-

дотворение. Развитие зародыша и семени. Распространение и про-

растание семян. 

Семейство Араукариевые (Araucariaceae). Географическое рас-

пространение. Анатомия и морфология вегетативных органов. При-

митивные черты в строении вегетативных и репродуктивных орга-

нов. 

Семейство Тиссовые (Тахасеае). Общая характеристика. Тисс, спе-

цифические черты, географическое распространение, использование, 
охрана. 

Семейство Таксодиевые (Taxodiaceae). Общая характеристика. Свое-

образие географического распространения. Реликтовые растения се-

мейства и их охрана. 

Семейство Сосновые (Pinaceae). Общая характеристика. Гео-

графическое распространение. Значение в природе и хозяйстве. 

Представители. 

Семейство Кипарисовые (Cupressaceae). Общая характеристика. Туя, 

кипарис, можжевельник. Их отличительные особенности, гео-

графическое распространение и значение. Кипарисовые как подви-

нутое семейство. 

2  Раздел 2 «Отдел Цветковые» 

2.2  Класс Двудольные 

Общая характеристика. Особенности анатомо-морфологического 

строения. Цикл воспроизведения. Экология и биология опыления. 

Проблема происхождения цветка. Время, место возникновения и 

предполагаемые предки. Разнообразие цветковых растений и их роль 

в современном растительном покрове. Принципы ботанической но-

менклатуры. Однодольные и двудольные. 

Класс Двудольные (Dicotyledones). Общая характеристика, от-

личительные особенности. 



Порядок Магнолиевые (Magnoliales). 

Порядок Лютиквые (Ranunculales). 

Семейство Лютиковые (Ranunculaceae).  

Порядок Розовые, или Розоцветные (Rosales). 

Семейство Розоцветные (Rosaceae).  

Порядок Бобовые (Fabales). 
Семейство Мотыльковые, или Бобовые (Papilionaceae или Fabaceae).  

Порядок Аралиевые (Araliales). 

Семейство Зонтичные (Umbelliferae или Apiaceae). 

Порядок Гвоздичные (Caryophyllales). 

Семейство Лебедовые (Chenopodiaceae). 

Семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae).  

Порядок Тыквенные (Cucurbitales). 

Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae).  

Порядок Каперцовые (Capparales). 

Семейство Крестоцветные или Капустоцветные (Cruciferae или Bras-

sicaceae).  

Порядок Ивоцветные (Salicales). 

Семейство Ивовые (Salicaceae). Группа порядков Трубкоцветных 

(Tubiflorae). 

Семейство Бурачниковые (Boraginaceae). 

Семейство Пасленовые (Solanaceae).  

Порядок Норичникоцветные (Scorphulariales) 
Семейство Норичниковые (Scorphulariaceae). 

Порядок Вербеноцветные (Verbenales) 

Семейство Губоцветные (Labiatae, или Lamiaceae). 

 Порядок Горечавковые (Gientionales). 

Семейство Мареновые (Rubiaceae).               

Порядок Сростнопыльниковые или Сложноцветные (Synandrae или 

Asterales). 

Семейство Сложноцветные, астроцветные (Compositae или 

Asteraceae). Сложноцветные как подвинутое семейство двудольных.  

Порядок Трехорешковые (Tricoccales, или Euphorbiales). 

Семейство Молочайные (Euphorbiaceae).  

Семейство Березовые (Betullaceae) 

Семейство Буковые (Fagaceae). 

2.3  Класс Однодольные 

Класс Однодольные. 

Порядок Лилейные (Liliales). 

Семейство Лилейные (Liliaceae).  

Порядок Орхидные (Orchidales). 

Семейство Орхидные (Orchidaceae). Г. 

Порядок Осоковые (Cyperales). 

Семейство Осоковые (Сурегасеае).  

Порядок Злаки (Poales). 

Семейство Злаки (Graminae, или Poaceae).  

Порядок Пальмы (Areales). 

Семейство Пальмы (Palmae).  

  

 

Курс лабораторных работ  

№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 «Моховидные. Голосеменные» 



1.1. 
Споровые бессосуди-

стые растения 

Тема: Отдел Моховидные (Bryophyta). Класс Мхи (Musci, Bryopsida).  

Подкласс Зеленые мхи (Bryidae) 

Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения бессосудистых 

растений. Многообразием отдела мохообразных (Bryophyta). 

Ход работы:  

1. По имеющимся в наличии гербарном материалу ознакомится с разнооб-
разием типов ветвления мхов, форм и размеров листьев. 

2. Рассмотреть морфологическое строение кукушкина льна.  Рассмотреть и 

зарисовать при малом и большом увеличении ветвящиеся многоклеточные 

ризоиды. 

3. Познакомиться с анатомическим строением кукушкина льна. Рассмот-

реть и зарисовать фрагмент антеридия с многоклеточной однослойной 

стенкой. Рассмотреть и зарисовать строение архегониев зеленых мхов, 

строение спорангиев кукушкина льна.  

4. Познакомится с морфологическим и анатомическим строением сфагну-

ма (стебля, половых органов, спорогона). 

       Литература: 

 Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. Пособие для студен-

тов высш. пед. учеб. заведений /   А.Г. Еленевский и др. Под ред.  

А.Г.Еленевского. – М.: Издат. центр «Академия», 2001.  С. 46 – 55. 

 

1.2. 

 

Лабораторная работа Тема: Отдел Плауновидные (Lycopodiopsida). Класс 

Плауновые (Lycopodiopsida). Класс Полушниковые (Isoetopsida), Порядок 

Селагинеллвые Selaginellales 

Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения и систематикой 

отдела Плауновидные (Lycopodiopsida). 

Ход работы:  

1.Ознакомиться с морфологическим строением плаунов. Зарисовать внеш-

нее строение листа. 

2. Изучить анатомическое строение плаунов.  Зарисовать поперечный срез 

стебля.  
3. Рассмотреть и зарисовать строение спороносных побегов плауна, а так-

же колоска в разрезе. 

4. Рассмотреть морфологическое строение селагинеллы. Зарисовать строе-

ние органов спороношения.   

        Литература: 

 Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. Пособие для студен-

тов высш. пед. учеб. заведений /   А.Г. Еленевский и др. Под ред. 

А.Г.Еленевского. – М.: Издат. центр «Академия», 2001.  С. 55 – 58 

 

Лабораторная работа  

Тема: Отдел Хвощевые или Членистые, (Equisetophyta). 

Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения и систематикой 

отдела Хвощевидные (Equisetophyta). 

 Ход работы:  

1.Проанализировать гербарный материал, составить схему или таблицу 

морфологического разнообразия хвощей. 

2. Приготовить поперечный срез стебля хвоща (можно воспользоваться 
готым микропрепаратом). Рассмотреть и зарисовать расположение   асси-

миляционной, механической тканей, пучков, воздухоносных полостей. 

3. Рассмотреть и зарисовать спороносный колосок хвоща, споры 

хвоща. 

Литература: 

 Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. Пособие для студен-

тов высш. пед. учеб. заведений /   А.Г. Еленевский и др. Под Ред. 

А.Г.Еленевского. – М.: Издат. центр «Академия», 2001.  С. 59 – 61. 

 

Лабораторная работа  

Тема: Отдел Папоротниковидные (Pteridophyta). Класс Полиподииды 

(Polipodiopsida). Порядок Полиподиевые, или Настоящие папоротники 

(Polypodiales). 

Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения и систематикой 

отдела. Папоротниковидные (Pteridophyta). 
Ход работы: 

1. Изучить морфологию папоротников по гербарным материалам. Обра-



тить внимание   на особенности корневищ, листьев, совмещающих функ-

ции фотосинтеза и спороношения.  

2.Рассмотреть и зарисовать схематически анатомическое стро ение   

стебля папоротников: отметить слаборазвитую кору и мощный цен-

тральный осевой цилиндр, построенный по типу диктиостелы  

3. Строение соруса равноспоровых папоротников изучить по гото-

вым микропрепаратам  

4. Рассмотреть и зарисовать строение сорусов и споравнгиев.  

5. Рассмотреть и зарисовать продольный разрез через микро - и мега-

сорусы разноспорового папоротника- сальвинии плавающей.  

       Литература: 

 Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. Пособие для студен-

тов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Еленевский и др. Под ред. 
А.Г.Еленевского. – М.: Издат. центр «Академия», 2001.  С. 62 – 66. 

1.3. Голосеменные 

Лабораторная работа  

Тема: Отдел Голосеменные – Pinopyta (Gymnospermae). 

Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения и систематикой 

 разнообразие голосеменных 

1. Рассмотрите гербарный материал, найдите представителей голосемен-

ных, имеющих только удлиненные вегетативные побеги; удлиненные 
и укороченные, зарисуйте разные варианты. 

2.  Рассмотрите гербарный материал, найдите представителей голосе-

менных с разными типами листьев, зарисуйте варианты строения ли-

стьев. 

3. По результатам работы с гербарием заполните таблицу: 

4. Используя коллекцию женских шишек, изучите их морфологическое 

разнообразие по следующим признакам: форма, размеры шишек; 

форма и консистенция семенных чешуй, их топография, наличие ви-

димых кроющих чешуй. Сделайте описания шишек, зарисуйте их. 

Лабораторная работа 

Тема: Отдел Голосеменные (Gymnospermae). Класс Хвойные (Co-

niferopsida).  

 Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения и систематикой 
отдела Голосеменные (Gymnospermae). 

Ход работы: 

1.По гербарным экземплярам и живому материалу проанализировать мор-

фологические различия в строении вегетативных и репродуктивных орга-

нов ели и сосны. 

2. На спиртовом материале (или по микропрепаратам) рассмотреть и зари-

совать микроспрофилл с двумя микроспорангиями. При большом увели-

чении растереть и зарисовать пылинку – мужской гаметофит отметив 

пыльцевые мешки, остатки двух проталлиальных клеток, антеридиальную 

и сифоногенную клетки. 

3. На готовом препарате продольного среза через семязачаток сосны или 

ели рассмотрететь и зарисовать   

мегаспоранагий (женский гаметофит). 

4. По коллекции шишек разных родов хвойных исследуйте их морфологи-

ческое разнообразие 

       Литература: 

 Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. Пособие для студен-
тов высш. пед. учеб. заведений /   А.Г. Еленевский и др. Под ред. 

А.Г.Еленевского. – М.: Издат. центр «Академия», 2001.  С. 66 – 69. 

2 
Раздел 2. Отдел По-

крытосеменные  

2.1 

 

Класс Двудольные 

Лабораторная работа  

Тема: Отдел Покрытосеменные, или Цветковые (Angiospermae). Класс 

Двудольные (Dicotyledoneae) порядок Березоцветные (Betulales) Семей-

ство березовые (Betulaceae), порядок Букоцветные (Fagales) семейство 
Буковые (Fagaceae), порядок Лютикоцветные (Ranunculales) семейство 

Лютиковые(Ranunculaceae) 

 Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения и систематикой отде-



ла Покрытосеменные, или Цветковые (Angiospermae). 

Ход работы: 

1.На гербарном материале рассмотреть побеги березы, лещины, ольхи. Найти и 

проанализировать женские и мужские соцветия. Зарисуйте цветок, напишите 

формулу   цветка ольхи клейкой, соцветия березы бородавчатой, лещины 

обыкновенной. 
2. Используя гербарные образцы рассмотрите и зарисуйте мужское соцветие, 

женский цветок, плод – желудь с плюской. Составьте и запишите формулы 

мужского и женского цветков дуба. 

3. Рассмотрите гербарные образцы видов, относящихся к наименованным вы-

ше родам.  Напишите формулу цветка и нарисуйте диаграмму цветков видов.  

       Литература: 

 Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. Пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений /   А.Г. Еленевский и др. Под ред. А.Г.Еленевского. 

– М.: Издат. центр «Академия», 2001.  С. 70 – 77. 

 

Лабораторная работа  

Тема: Порядок Каперцовые (Caparales) семейство Крестоцветные Crucif-

erae, порядок Розоцветные (Rosales) семейство Розоцветные (Rosaceae), 

порядок Бобовые (Leguminosae) семейство Бобовые (Fabaceae).  

       Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения и системати-

кой семейств Крестоцветные Cruciferae, Розоцветные (Rosaceae), Бобовые 

(Fabaceae).   
Ход работы: 

1.По гербарному материалу представителей семейств охарактеризуйте 

жизненные формы, вегетативные органы, соцветия 

2.  На этих же гербарных экземплярах   определите типы плодов, зарисуй-

те их  

3. Составьте формулу и диаграмму цветков изучив строение гинецея, око-

лоплодника, андроцея 

       Литература: 

 Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. Пособие для студен-

тов высш. пед. учеб. заведений /   А.Г. Еленевский и др. Под ред. 

А.Г.Еленевского. – М.: Издат. центр «Академия», 2001.  С. 77 – 89. 

 

Лабораторная работа   

     Тема: Порядок Зонтиковидные (Araliales) семейство Зонтичные (Um-

belliferae, или Apiaceae), порядок Вербеноцветные (Verbenales) семейство 

Губоцветные (Lamiaceae), порядок Норичникоцветные (Scrophulariales) 

семейство Норичниковые (Scrophulariaceae). 
 Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения и систематикой се-

мейств Зонтичные (Umbelliferae, или Apiaceae), Губоцветные(Lamiaceae), 

Норичниковые (Scrophulariaceae).  

Ход работы: 

1.По гербарному материалу представителей семейств охарактеризуйте 

жизненные формы, вегетативные органы, соцветия 

2.  На этих же гербарных экземплярах   определите типы плодов, зарисуй-

те их  

3. Составьте формулу и диаграмму цветков изучив строение гинецея, око-

лоплодника, андроцея 

Литература: 

 Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. Пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений /   А.Г. Еленевский и др. Под ред. А.Г.Еленевского. 

– М.: Издат. центр «Академия», 2001.  С. 89– 98 

 

Лабораторная работа  

Тема: Порядок Сростнопыльниковые или Сложноцветные (Synandrae, 

или Asterales) семейство Сложноцветные (Compositae, или Asteraceae)  
Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения и систематикой се-

мейства Сложноцветные (Compositae, или Asteraceae). 

 Ход работы: 

1.По гербарному материалу представителей семейств охарактеризуйте 

жизненные формы, вегетативные органы, соцветия (корзинки, воронко-



видные, двугубые, язычковые, ложноязчковые типы цветков 

2.  На этих же гербарных экземплярах   определите типы плодов, зарисуй-

те их  

3. Составьте формулу и диаграмму цветков изучив строение гинецея, око-

лоплодника, андроцея 

Литература: 
 Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. Пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений /   А.Г. Еленевский и др. Под ред. А.Г.Еленевского. 

– М.: Издат. центр «Академия», 2001.  С. 98– 102. 

2.2. Класс Однодольные 

Лабораторная работа  

Тема: Класс Однодольные (Monocotyledoneae) порядок Лилиецветные 

(Liliales) семейство лилейные (Liliaceae), порядок Осоковые (Cyperales) се-

мейство Осоковые (Cyperaceae)  

Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения и систематикой се-

мейств лилейные (Liliaceae), Осоковые (Cyperaceae)   

Ход работы: 

1.По гербарному материалу представителей семейств охарактеризуйте 

жизненные формы, вегетативные органы, соцветия  

2.  На этих же гербарных экземплярах   определите типы плодов, зарисуй-

те их  
3. Составьте формулу и диаграмму цветков, изучив строение гинецея, око-

лоплодника, андроцея. 

       Литература: 

 Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. Пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений /   А.Г. Еленевский и др. Под ред. А.Г.Еленевского. 

– М.: Издат. центр «Академия», 2001.  С. 102– 106. 

  

Лабораторная работа  

Тема: Порядок Злаки (Poales). Семейство Злаки (Graminae, или Poaceae). 

Цель работы: Ознакомиться с особенностями строения и систематикой се-

мейства Злаки (Graminae, или Poaceae). 

 Ход работы: 

1.По гербарному материалу представителей семейства определите плотно- 

рыхлокустовые виды, охарактеризуйте вегетативные органы, соцветия. 

Обратите внимание на язычки и листовые пластинки злаков  

2.  На этих же гербарных экземплярах   определите типы плодов, зарисуй-

те их  
3. Составьте формулу и диаграмму цветков, изучив строение гинецея, око-

лоплодника, андроцея 

       Литература: 

Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. Пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений /   А.Г. Еленевский и др. Под ред. А.Г.Еленевского. 

– М.: Издат. центр «Академия», 2001.  С. 106– 109. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю)   

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

 

1. Характеристика бессосудистых споровых растений.   

2. Характеристику сосудистых споровых растений. 

3. Характеристика классов Cycadopsida и Pinopsida.  

4.  Признаки, обеспечившие успех цветковых. 

5.  Основные культурные виды семейства Розовые. 

6.  Основные культурные виды семейства Бобовые. 

7.  Злаки как доминанты злаковников. 

8. Характеристика основных пищевых злаковых культур. 

 

 

Задание для письменной контрольной самостоятельной работы:  

1.Приведите сравнительную характеристику высших и низших растений.  

2. В чем выражаются факторы риска и стратегия повышения устойчивости к ним на раз-

ных стадиях жизненного цикла моховидных. Различия бриевых и сфагновых мхов.  

3. Дайте сравнительную характеристика классов Hepaticopsida и Bryopsida.  

4. Сформулируйте факторы риска и стратегия повышения устойчивости к ним споровых 

сосудистых растений на разных стадиях жизненного цикла. 

5. Пиведите основные антимонии гипотез происхождения цветковых  

6. Приведите сравнительная характеристика однодольных   и двудольных.  

 

 

Список учебно- методической литературы, которые помогают обучающемуся ор-

ганизовать самостоятельное изучение 

 

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.;95р.-29 экз 

2. Высшие растения: Краткий курс систематики с основами науки о растительности: 

Учеб. для студ. вузов / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - М.: ЛОГОС, 2001. - 262с. Кол-во 

экземпляров: всего – 32 экз. 

3. Викторов, В.П. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

по ботанике : учебное пособие / В.П. Викторов, В.Н. Годин, Н.Г. Куранова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский пе-

дагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2015. - Ч. 1. - 92 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0262-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471557 (Дата обращения 20.08.2018). 

4. Пятунина, С.К. Ботаника. Систематика растений: учебное пособие / 

С.К. Пятунина, Н.М. Ключникова ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный универ-

http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1808&TERM=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


ситет». - Москва : Прометей, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-7042-2473-0 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522  (дата обращения 

20.08.2018). 

 

Дополнительная учебная 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. — (Высшее про-

фессиональное образование) .— Библиогр.: с.434.- Указ. названий растений: с.435-439.-(в 

пер.) .— ISBN 5-7695-2656-4 : 380р.-10экз 

2. Федяева, В.В. Летняя учебная практика по ботанике: Высшие растения : практиче-

ское руководство / В.В. Федяева ; Федеральное агентство по образованию Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования "Южный федеральный университет", Кафедра ботаники. - Ростов-

на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 144 с. : ил., табл. - 

ISBN 978-5-9275-0675-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241023 (Дата обращения 20.08.2018). 

3. Митрошенкова, А.Е. Полевой практикум по ботанике : учебно-методическое посо-

бие / А.Е. Митрошенкова, В.Н. Ильина, Т.К. Шишова. - Изд. 3-е, стереотип. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 226-235. - ISBN 978-5-4475-

4015-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880 (дата обращения 20.08.2018). 

4. Хардикова, С.В. Ботаника с основами экологии растений : учебное пособие / 

С.В. Хардикова, Ю.П. Верхошенцева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. 

- Ч. 1. - 133 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1814-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485326 (Дата обращения 

20.08.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485326


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 оценочно-

го средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  
способностью понимать 

базовые представления 

о разнообразии биологи-

ческих объектов, значе-
ние биоразнообразия для 

устойчивости биосфе-

ры, способностью ис-

пользовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, клас-

сификации, культивиро-

вания биологических 

объектов (ОПК-3) 

1 этап: Зна-

ния 

Обучающийся не знает 

теоретические основы  

анатомического и морфо-

логического строение 
высшего растения; 

- существенные черты от-

личий высших растений от 

низших;  
-экологические группы и 

жизненные формы расте-
ний 

Обучающийся знает  

анатомическое и мор-

фологическое строение 

высшего растения; су-
щественные черты от-

личий высших расте-

ний от низших; эколо-

гические группы и 

жизненные формы рас-

тений.  Возрастные и 

сезонные изменения. 

Обучающийся знает 

анатомическое и 

морфологическое 

строение высшего 
растения; термино-

логию, применяе-

мую в разделе бота-

ники «анатомия и 

морфология расте-

ний»; Бесосудистые 

споровые (моховид-

ные): споровые со-

судистые; значение 

семян в эволюции 

растительного мира; 

представителей го-

ло семенных и по-

крытосеменных 

растений; экологи-

ческие группы и 

жизненные формы 
растений.  Возраст-

ные и сезонные из-

менения. 

Обучающийся 

отлично   знает  

анатомическое и морфо-

логическое строение 
высшего растения; тер-

минологию, применяе-

мую в разделе ботаники 

«анатомия и морфология 

растений»; 

особенности морфологии, 

размножения и экологии 

важнейших представите-

лей основных таксонов 

споровых растений и 

грибов, необходимую 

терминологию, понимать 

значение биоразнообра-

зия для устойчивости 

живых систем;  

существенные черты от-

личий высших растений 
от низших; особенности 

жизненного цикла (цикла 

воспроизведения высших 

Тест 



растений); основные так-
соны систематики отде-

лов Вryophyta, 

Lycopodiophyta, 

Equisetohyta, 

Polypodiophyta, Pinophyta, 

Magnoliophyta; 

экологические группы и 

жизненные формы расте-

ний.  Возрастные и се-

зонные изменения. 
2 этап: 

Умения 

Не умеет определять рас-

тения, предусмотренные 

программой дисциплины 

зарисовывать, опи-

сывать объекты ис-

следования; характри-

зовать основные так-

сономические ранги 

систематики высших 

растений и обосновы-

вать их отличитель-

ные признаки. при 

решении практиче-

ских задач; харак-

теризовать экологи-

ческие группы рас-

тений. 

Обучающийся умеет 

изготавливать времен-

ные препараты; харак-

теризовать основные 

таксномические ранги 

семейств растений, но 

допускает ошибки в 

ходе выполнения зада-

ний. 

Обучающийся уме-

ет изготавливать 

временные препара-

ты; зарисовывать, 

описывать объекты 

исследования; ха-

рактеризовать ос-

новные таксономи-

ческие ранги систе-

матики высших рас-

тений и обосновы-

вать их отличитель-

ные признаки. при 

решении практиче-
ских задач; характе-

ризовать экологиче-

ские группы расте-

ний. 

 

Обучающийся  

 отлично    умеет изготав-

ливать временные препа-

раты; анализировать по 

инструкции строение 

различных органов рас-

тений; 

делать схематические 

зарисовки клеток, тканей, 

органов растений; зари-

совывать, описывать объ-

екты исследования в со-

ответствии с их система-

тическим и эволюцион-
ным положением; разли-

чать  основные признаки  

семейств, родов  в от-

дельных случаях  - видов; 

характеризовать экологи-

ческие  группы растений  

по отношению  к эколо-

гическим факторам сре-

ды; составлять сообще-

ния, презентации по за-

данной теме. 

Устный опрос 

3 этап: Вла-

дения 

(навыки / 

опыт дея-

Не владеет основными 

методиками и навыками,  

описания и идентифика-

ции биологических объек-

Обучающийся владеет 

основными методами 

современной ботаники; 

основными терминами, 

Обучающийся вла-

деет основными 

методами и методи-

ческими приемами 

Обучающийся  

отлично  владеет основ-

ными методами и мето-

дическими приемами 

Контрольная 

работа 



тельности) тов в соответствии с по-
ставленной задачей, при-

менять методы биологиче-

ских исследований (срав-

нительно-

морфологический, сравни-

тельно-анатомический и 

др.), представлять резуль-

таты своих исследований. 

используемыми в  бо-
танической литературе, 

но путается в их харак-

теристике 

работы по система-
тике; основными 

терминами, исполь-

зуемыми в  ботани-

ческой литературе, 

приемами описания 

и идентификации 

биологических объ-

ектовктов 

работы по ботанике; ос-
новными терминами, ис-

пользуемыми в литерату-

ре; приемами описания и 

идентификации биологи-

ческих объектов в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, применять мето-

ды биологических иссле-

дований (сравнительно-

морфологический, срав-

нительно-анатомический 

и др.), представлять ре-

зультаты своих исследо-

ваний. 
способность  применять  

на практике  приемы 

составления  научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических  

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически  анализиро-

вать получаемую  ин-

формацию и представ-
лять результаты поле-

вых и лабораторных 

биологических исследо-

ваний  (ПК-2) 

 

1 этап: Зна-

ния 

Обучающийся не знает:  

  

-алгоритмов составления-

научнотехнических отче-

тов, обзоров. аналитиче-

ских  карт и пояснитель-

ных записок, излагать и 

критически  анализировать 

получаемую  информацию 

и представлять результаты 
полевых и лабораторных 

биологических исследова-

ний  .  

Обучающийся поверх-

ностно разбирается в: 

-формах  составления 

научнотехнических 

отчетов, обзоров. ана-

литических  карт и по-

яснительных записок, 

излагать и критически  

анализировать получа-

емую  информацию и 
представлять результа-

ты полевых и лабора-

торных биологических 

исследований  . 
 

Обучающийся гра-

мотно оперирует: 

-основными харак-

теристиками и спе-

цификой  составле-

ния документаций 

научно-

исследовательских 

полевых и лабора-

торных работ 

 

Обучающийся очень хо-

рошо разбирается в: в 

приемах  составления 

научнотехнических отче-

тов, обзоров. аналитиче-

ских  карт и пояснитель-

ных записок, излагать и 

критически  анализиро-

вать получаемую  ин-

формацию и представ-
лять результаты полевых 

и лабораторных биологи-

ческих исследований  . 

-  

 

Устный опрос 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не умеет:  

-  составлять научнотехни-

ческих отчетов, обзоров. 

аналитических  карт и по-

яснительных записок, из-

лагать и критически  ана-

лизировать получаемую  

информацию и представ-
лять результаты полевых и 

лабораторных биологиче-

Обучающийся 

 -плохо ориентируется 

в оборудовании и аппа-

ратуре, позволяющей 

проводить научно-

исследовательских и 

лабораторные биологи-

ческие работы 
- может описывать  

картографический ма-

Обучающийся до-

вольно хорошо уме-

ет:  

-  может обосновать 

необходимость 

применения того 

или иного оборудо-

вания работать  в 
проведении научно-

исследовательских 

Обучающийся в полном 

объеме умеет:  

обосновать необходи-

мость применения  тех  

или иных  документов,  

- умеет решать  ситуаци-

онные задачи по модифи-

кации хода  полевых 
,биологических лабора-

торныхработы  

 Письменная 

контрольная 

работа 



ских исследований   териал 
 

и полевых лабора-
торных биологиче-

ских работ  

-не умеет решать  

ситуационные зада-

чи по модификации 

хода работы 

 
3 этап: Вла-

дения 

(навыки / 

опыт дея-

тельности) 

Обучающийся не владеет: 

-основными навыками 

работы с современным 

оборудованием  техниче-

ской  документацией, и 

аппаратурой при проведе-
нии  лабораторных биоло-

гических работ ;   

-навыками составления 

карт  ареалов.   

Обучающийся плохо 

владеет навыками ра-

боты с современным 

оборудованием  техни-

ческой  документацией, 

и аппаратурой при про-
ведении  лабораторных 

биологических работ ;   

-навыками составления 

карт  ареалов.   
- 
 

Обучающийся до-

вольно хорошо вла-

деет навыками  

анализа  получен-

ной информациии  и 

анализа результатов 
полевых и лабора-

торных биологиче-

ских исследований   

Обучающийся в полном 

объеме владеет навыками  

 работы технической  

документацией, при про-

ведении  лабораторных 

биологических работ ;   
-навыками составления  

пояснительных записок  

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетен-

ции на этапе ОПК-3 на этапе «Знания» 

 

1. Таксон – это иерархия системы: 1. беспозвоночных и позвоночных животных; 2. низ-

ших растений; 3. высших растений; 4. животного и растительного мира 

2. Изучение флоры необходимо: 1. для выявления ценных ресурсных растений; 2. для ис-

следования фитоценозов; 3. для ведения биологического мониторинга и охраны редких 

видов; 4. для всего перечисленного. 

3. Первые крупные ботанические исследования, имеющие историческое значение принад-

лежат: 1. К. Линнею; 2. Аристотелю; 3. Теофрасту; 4. Н.И. Вавилову.  

4. Соотношение   количества видов высших и низших растений составляет: 1. 10:1; 2. 10:5; 

3. 5:1; 4. 3:1. 

5. Высшие растения преимущественно 1. водные, 2.  наземные, 3. наземно-водные, 4. вод-

ные, наземные, наземно-водные организмы. 

6. Высшим достижением приспособления к сухопутному образу жизни высших растений  

является: 1. корневая система, 2. стебель, 3. побег, 4. семя. 

7. У всех высших растений жизненный цикл: 1. гетероморфный и диплогаплонтный, 2. 

гетероморфный (гаметофит и спорофит внешне различаются), 3. диплогаплонтный (с че-

редованием гаплоидного и диплоидного поколения), 4. гомоморфный (гаметофит и спо-

рофит внешне не различаются). 

8. Мхи, хвощи, плауны, папоротники и голосеменные появились 1. силурийском периоде 

палеозойской эры; 2. в разное время девонского периода палеозойской эры;  3.  в мезозой-

ской эре, 4. кайнозойской эре. 

9. Антеридиии и архегонии расположены на специальных подставках: 1. у юнгермание-

вых; 2. бриевых; 3. сфагновых и андреевых мхов; 4. маршанциевых; 

10. Особая «юношеская» стадия развития гаметофита – протонема характерна для: 1. бри-

евых;2. сфагновых; 3. андреевых; 4. для всех перечисленных. 

11. Зеленые растения кукушкина льна – это: 1. гаметофиты; 2. спорофиты; 3. гаметофиты 

и спорофиты одновременно; 4. одни веточки – спорофиты, другие – гаметофиты. 

12. Высота кукушкина льна обычно не превышает: 1. 5 -10 см; 2. 15 см; 3. 20 см; 4. 25 см. 

13. Юнгерманиевые относятся к классу: 1. антоцеротовые; 2. печеночники; 3. настоящие 

мхи;4. андреевы мхи. 

14. Кукушкин лен по продолжительности жизни является: 1. однолетником;2. двулетни-

ком;3. трехлетником; 4. многолетником. 

15. Спорофит имеет характерное дихотомическое ветвление стебля. Стебель усеян листь-

ями микрофиллами. Проводящая система стебля - плектостела. Надземные побеги с при-

даточными корнями. Такие признаки имеют: 1. плауны; 2. хвощи; 3. папоротники; 4. все 

высшие споровые растения. 

16. Равноспоровость достигает наивысшего развития: 1. моховидных; 2. плауновидных; 3. 

хвощевидных; 4. папоротниковидных. 

17. Считают, что лесные сообщества из папоротникообразных появились впервые в: 1.  

перми; 2. ордовике; 3. силуре; 4. девоне. 



18. Папоротники имеют вегетативные органы:1. корневище, клубень и луковицу; 2. кор-

невище, стебель, листья; 3. листья, корневище, придаточные корни; 4. листья, корневище, 

ризоиды 

19. Протокормом называется стебель порядка: 1. селагинелловых, 2. плауновых; 3. по-

лушниковых; 4. у всех перечисленных. 

20. Стебель плауна: 1. разветвленный, прямостоячий; 2. цепляющийся; 3. неразветвлен-

ный, стелющийся по земле; 4. разветвленный, стелющийся по земле с вертикально подни-

мающимися ответвлениями. 

21. Листья – вайи, являющиеся макрофиллами характерны для: 1. плаунов; 2. хвощей; 3. 

папоротников; 4. для всех перечисленных. 

22. Считают, что первые голосеменные появились в: 1. силуре; 2. карбоне; 3. девоне; 4. 

мелу. 

23. Эндосперм в семенах голосеменных: 1. гаплоиден;2. диплоиден; 3. триплоиден; 4. по-

липлоиден. 

24. Хвойными называют растения из отдела голосеменных, которые: 1. все имеют жесткие 

иголки (хвою); 2. все вечнозеленые; 3. все имеют листья – иголки, но не обязательно веч-

нозеленые; 4. имеют не только листья – иголки, но и чешуйчатые листья. 

25. У сосны отсутствуют: 1. плоды; 2. семена; 3. пыльцевые зерна; 4. Семязачатки 

26. Трахеиды как основные элементы, проводящие воду, свойственны: 1. покрытосемен-

ным; 2. голосеменным и папоротникообразным; 3. покрытосеменным, голосеменным, 4. 

папоротникообразным;  

27. Чешуевидные листья у: 1. ели; 2. сосны; 3. лиственницы, 4. кипарисов. 

28. Преобладание саговников, беннеттитов, гинкговых и хвойных и вымирание семенных 

папоротников наблюдалось: 1. пермском периоде палеозойской эры; 2. триасе; 3. юрском 

периоде мезозойской эры; 4. кайнозойской эра. 

29. Среди современных голосеменных имеются: 1. деревья, кустарники, травы; 2. деревья, 

кустарники; 3. деревья и травы (один вид); 4. только деревья.  

30. Наибольшей высоты среди голосеменных достигают: 1. кипарисы; 2. сосны; 3. лист-

венницы; 4. секвойи. 

31. Число частей цветка у двудольных в каждом круге кратно: 1. один; 2. два; 3. три; 4. че-

тыре-пять 

32 Соя (Glicine max) родом из: 1. Америки; 2. Китая; 3. Индии; 4. Средней Азии.  

33. Формула цветка ↑К(5)С3(2)А(5+4)1G1 принадлежит: 1. сочевичник; 2. люцерна; 3. табак;   

34. Верблюжья колючка – представитель семейства: 1. мотыльковые (бобовые); 2 мятли-

ковые (злаковые);3. пасленовые; 4.  капустные (крестоцветные).  

35. Происхождение риса посевного: 1. Малая Азия и Закавказье; 2. Иран и Афганистан; 3. 

Китай и Индия; 4. Мексика и Абиссиния. 

36. Цветки у осоковых: 1. колосовидные; 2. метельчатые; 3. зонтиковидные; 4. все пере-

численные. 

 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности компе-

тенции ПК-2 на этапе «Знания» 

1. Для решения каких задач нужна систематика растений? 

2. В чем выражается прогностическая роль систематики растений? 

3. В чем особенности современного этапа развития систематики растений? 

4. Сколько основных периода развития различают историографы систематики? 

5. Когда на Земле появились первые многоклеточные, низшие, бессосудистые, высшие 

споровые, голосеменные и покрытосеменные растения?  

6. Каким способом осуществляется   перенос гамет для оплодотворения у высших расте-

ний?  



7. Из чего складывается жизненный цикл моховидных?  

8. В результате чего произошло вымирание большинства древних папоротников?  

9. К какому отделу относятся ископаемые роды каламит и клинолист?  

10. У каких. наиболее древних растений, есть стебель?  

11. Чем отличается   катазионная теория А.Л.Тахтаджяна от гипотезы фитоспрединга С.В. 

Мейена? 

12. Сколько видов насчитывают приблизительно голосеменные?  

13.   Где и в каких условиях произрастает вельвичия?  

14. Какое из хвойных деревьев, произрастающих в России, имеет наибольшее число ви-

дов? 

15. У каких представителей отделов можно обнаружить сосуды? 

16. Что относится к основным признакам семейства?  

17. К какому семейству относятся саксаул, солерос, сведа, марь, лебеда, сахарная и кормо-

вая свекла? 

18.К какому семейству относятся. звездчатка, ясколка, смолевка, смолка?  относятся к се-

мейству: 1. лютиковые; 

19.. Для какого семейства характерны следующие признаки: чашечка у многих представи-

телей превращена в хохолок, венчик пятичленный, но может иметь разную форму – труб-

чатую, язычковую, воронковидную, тычинок 5, их нити свободные, но пыльники спаяны в 

трубку, внутри которой проходит столбик с рыльцем, завязь нижняя с 2 -мя плодолисти-

ками? 

20. Для какого семейства характерен плод семянка?  

 

 

Перечень вопросов устного опроса для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-3 на этапе «Умения» 

 

1. Какие растения из высших растений являются самыми древними?  

2. Каковы основные признаки приспособления высших растений на суше?  

3. Как осуществляется вегетативное размножение у маршанции? 

4. Какие представители высших споровых хорошо размножаются корневищами?  

5. О чем свидетельствует появление хвощей на почве?  

6. Что у хвоща выполняет функцию фотосинтеза?  

7. В чем выражаются прогрессивные черты организации семенных растений?  

8. Из семян какого рода растения ценное пищевое растительное масло получают сибиря-

ки?  

9. К какому порядку относятся семейства лавровые: 1. магнолиевые; 2. нимфейные?  

10. Как называются плоды у розоцветных?  

11. К какому семейству относятся ветроопыляемые растения с сильно редуцированным 

цветком, состоящим из двух цветковых чешуй, двух пленочек-ладикул и обычно трех ты-

чинок и пестика с двулопастным рыльцем?  

12. Для какого семейства характерны плоды орехи?  

13. Какая кратность числа частей цветка у однодольных в каждом круге?  

14. Плод боб у: 1. редиса; 2. люцерны; 3. табака; 4. томата. 

15. Какое растение  из семейства лютиковых не является эфемероидом: 1. ветреничка лю-

тиковидная, 2. ветреничка алтайская; 3. василистник малый; 4. прострел раскрытый.  

16.  Какое в ниже приведенном списке является лишним родом: астрагал (Astragalus); ка-

рагана (Caragana); спирея (Spiraea); клевер (Trifоlium). 

17. Где  у Арахиса  вызревают  плоды и к какому семейству он относится?:  

41. К какому  семейству  относятся  финиковая, кокосовая, африканская масличная, вин-

ная, сахарная и сейшельская пальмы?  

34. Какие признаки характерны для лука, тюльпана, гиацинта?  



 

Задания контрольной работы для оценки уровня сформированности компе-

тенции ПК-2 на этапе «Умения» 

 

Дайте обобщающую: сравнительную характеристику высших и низших растений  

 

 

Позиция 
 Характеристика  

  Низшие растения Высшие растения 

Время появления на Земле   

Высшие таксоны   

Количество видов   

Среда обитания и роль в 

экосистемах 
  

Вклад в биологическую 

продукцию биосферы 
  

Доля в фитомассе биосфе-

ры 
  

Жизненный цикл   

Морфологическая  диффе-

ренциация и дифференциа-

ция тканей 

  

Гаметангии   

Спорангии   

Перенос гамет для оплодо-

творения 
  

Оплодотворение   

Двудомность и однодом-

ность 
  

Распространение диаспор   

Фотосинтезирующие  орга-

ны 
  

Обеспечение  минерально-

го питания 
  

Роль симбитрофии   

 

 

Вопросы к контрольной работе для оценки  уровня  сформированности компетенции 

компетенции ОПК-3 на этапе  «Владения» 

 

 1 При каких  ботанических исследованиях  следует различать бриевые и сфагновые мхи. 

2. Каким прибором  нужно пользоваться для определения  РH в местах  произрастания 

маршанциевых и сфагновых мхов?  

3.Сформулируйте факторы риска и стратегия повышения устойчивости к ним споровых 

сосудистых растений на разных стадиях жизненного цикла.  

4. Как доказать, что у голосеменных нет плода? 

5. Каковы основные антимонии  гипотез  происхождения  цветковых?  

6. Обоснуйте признаки, обеспечившие успех цветковых. 



 

Перечеь тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетен-

ции ПК-2 на этапе «Владения» 

 

Задание 1 (в, г, д, е, ж). Высшие растения 

Дайте характеристику одного из перечисленных растений: в –   плауан, г –  хвощ, д –  щи-

товник, е –  сосна, ж –  картофель.   

1 –  в цикле развития имеет две фазы –  спорофазу и гаметофазу. 

2 –  имеет спорофит в виде листостебельного тела.  

3 –  спорофит имеет сложное анатомическое строение (центральный цилиндр, покровные 

ткани и др.).  

4 –  травянистые растения с очередными чешуевидными листьями.  

5 –  травянистое растение с мутовкой, чешуевидных листьев в виде влагалища.  

6 –  имеет спороносный колосок.  

7 –  имеет шишки с семенами. 

8 –  Имеет цветки и плоды.  

9 –  имеет зеленые листья, выполняющие как функцию фотосинтез, так и функцию обра-

зования спор. 

0 –  генеративные органы в ходе своего развития образуют споры. эцидии с эцидиоспора-

ми на листьях барбариса 

Задание 2 (а, б, в). Покрытосеменные. 

Укажите составные части одного из следующих элементов цикла развития:  

а –  спорофит, б –  мужской гаметофит, в –  женский гаметофит.  

1 –  корень, стебель, листья, 

2 –  цветки и плоды,  

3– тычинки, 

4 –  микроспоры, 

5 – пестики,  

6 – мегаспоры, 

7 – пыльцевая трубка, 

8 –  спермин, 

9 – зародышевый мешок, 

0 –  яйцеклетка.  

Задание 3 (в, г). Сложноцветные и Пасленовые. 

Дайте характеристику перечисленных ниже семейств:  

в –  Сложноцветные, г –  Пасленовые.  

1 –  пестик один.  

2 –  соцветие корзинка.  

3 –  цветки спайнолепестные.  

4 –  цветки язычковые.  

5 –  тычинок 5.  

6 –  листья очередные.  

7 –  плод семянка.  

8 –  плоды сочные и сухие.  

9 –  плоды сухие, односемянные, с хохолком или без него.  

0 –  представители семейства –  картофель и помидоры. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Высшие растения. Общая характеристика. Отдел Риниофиты. 

2. Отдел Bryophyta – моховидные. Общая характеристика. Жизненный цикл моховидных. 

Систематика моховидных. Происхождение моховидных. 



3.  Класс Marchantiopsida (Hepaticopsida) – печеночники. Строение тела. Систематика пе-

ченочников. Цикл развития маршанции 

4. Класс Anthocerotopsida – Антоцеротовые мхи. Особенности строения таллома. Систе-

матика антоцеротовых мхов. 

5. Класс Briopsida – Листостебельные мхи. Общая характеристика листостебельных 

мхов. Систематика листостебельных мхов. 

6. Отдел Psilotophyta – Псилотовидные. Общая характеристика. Систематика псилото-

видных. 

7. Отдел Lycopodiophyta – Плауновые. Общая характеристика. Класс Lycopodiopsida (Ly-

copsida). Систематика класса. 

8. Класс Isoetopsida – Полушниковые (шильниковые). Общая характеристика. Система-

тика класса. 

9. Отдел Eguisetophyta – Хвощевидные. Общая характеристика отдела. Систематика от-

дела. 

10. Отдел Polypodiophyta (Pteridophyta) – Папоротниковидные. Общая характеристика. 

Систематика папоротниковидных. 

11. Класс Ophioglossopsida – ужовниковые как наиболее примитивные папоротники. Си-

стематика ужовниковых. 

12. Класс Marattiopsida – Мараттиевые. Класс Polypodiopsida – Полиподиопсиды. Общая 

характеристика классов. 

13. Систематика класса Popodiopsida – Полиподиопсид. Подклассы, порядки класса. 

14. Отдел Pinophyta – Голосеменные. Общая характеристика. Семя. Особенности жизнен-

ного цикла. Репродуктивные органы голосеменных. 

15. Основные таксоны голосеменных растений. Класс Pteridosperma – семенные папорот-

ники. 

16. Класс Cycadopsida – Саговниковые. Общая характеристика. Жизненная форма, генера-

тивные органы, значение саговниковых. 

17. Класс Bennettitopsida – Беннетиты. Класс Ginkgoopsida (гинкговые). Общая характери-

стика. Представители. 

18. Класс Pinopsida, подкласс Pinidae (хвойные). Общая характеристика. Жизненная фор-

ма. Генеративные органы. Семя. 

19. Порядок Araucariales – Араукариевые. Порядок Pinales – сосновые. Основные роды, 

виды сосновых. Их значение. 

20. Порядок Cupressales – Кипарисовые. Порядок Podocarpales – подокарповые. Порядок 

Taxales – Тиссовые. Класс Gnetopsida – гнетовые. Основные представители. Их харак-

теристика, значение. 

21. Общая характеристика цветковых растений. Важнейшие черты совершенства цветко-

вых. 

22. Гипотезы происхождения цветковых. Однодольные и двудольные растения, их срав-

нительная характеристика. 

23. Порядок Magnoliales. Семейство Magnoliaceae. Порядок Nympheales. Семейство Nym-

phaeaceae. Паспорта семейств. Важнейшие роды. Характеристика представителей.  

24. Порядок Ranunculales. Семейство Ranunculaceae. Паспорт семейства. Семейства Бар-

барисовые и Маковые. Важнейшие роды. Представители, их характеристика.  

25. Порядок Rosales. Семейство Rosaceae. Паспорт семейства. Важнейшие роды. Культур-

ные растения семейства. 

26. Порядок Fabales. Семейство Fabaceae. Паспорт семейства. Основные семейства, роды. 

Культурные растения семейства. 

27. Порядок Caryophyllales. Семейство Caryophyllaceae. Паспорт семейства Гвоздичные. 

Важнейшие роды. Культурные растения семейства. 

28. Порядок Caryophyllales. Семейтво Chenopodiaceae. Паспорт семейства Маревые. Важ-

нейшие роды. Культурные растения семейства. 



29. Порядок Polygonales. Семейство Polygonaceae. Паспорт семейства Гречишные. Важ-

нейшие роды. Культурные растения семейства. 

30. Порядок Capparales. Семейство Brassicaceae. Паспорт семейства Крестоцветных. Важ-

нейшие роды. Культурные растения семейства. 

31. Порядок Euphorbiales. Семейство Euphorbiaсeae. Паспорт семейства молочайные. Важ-

нейшие роды. Культурные растения семейства. 

32. Порядок Cucurbitales. Семейство Cucurbitaceae. Паспорт семейства Тыквенные. Важ-

нейшие роды. Культурные растения семейства. 

33. Порядок Araliales. Семейство Apiaceae (паспорт), Araliaceae. Важнейшие роды. Куль-

турные растения семейства зонтичных. 

34. Порядок Fagales. Семейство Fagaceae, Betulaceae. Паспорта семейств буковые и бере-

зовые. Важнейшие роды. Культурные растения этих семейств. 

35. Порядок Salicales. Семейство Salicaceae. Порядок Urticales. Семейство Urticaceae. Пас-

порта семейств. Важнейшие роды. Культурные растения семейств. 

36. Порядок Urticales. Семейство Urticaceae. Семейство Cannabaceae. Паспорта семейств. 

Важнейшие роды. Культурные растения семейств. 

37. Порядок Lamiales. Семейство Lamiaceae, семейство Scrophulariaceae. Паспорта се-

мейств губоцветных и норичниковых. Важнейшие роды. Культурные растения се-

мейств. 

38. Порядок Solanales. Семейство Solanaceae. Паспорт, семейства пасленовых. Важнейшие 

роды. Культурные растения семейства пасленовых. 

39. Порядок Boraginales. Семейство Boraginaceae. Паспорт семейства бурачниковых. Важ-

нейшие роды. 

40. Порядок Asterales. Семейство Asteraceae. Паспорт семейства астровых (сложноцвет-

ных). Особенности цветков. Важнейшие роды. Культурные растения.  

41. Порядок Liliales. Основные семейства порядка. Паспорт семейства Liliaceae. Важней-

шие роды. Культурные растения. 

42. Порядок Orchidales. Семейство Orchidaceae. Паспорт семейства орхидных. Важнейшие 

роды. 

43. Порядок Poales. Семейство Poaceae. Паспорт семейства мятликовые (злаки). Важней-

шие роды, культурные растения семейства. Значение злаковых в растительных сооб-

ществах. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы 

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы 

 

 
Виды учебной деятельности сту-

дентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число зада-

ний за се-

местр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  Споровые и голосеменные растения 0 50 

Текущий контроль 3 5 0 15 

1. Устный опрос на практических 

(семинарских) занятиях 

5 3 0 15 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 2 10 0 20 

Модуль 2.  Покрытосеменные растения  50 



Текущий контроль 3 5 0 15 

1. Устный опрос на практических 

(семинарских) занятиях 

5 3 0 15 

Рубежный контроль  

1. Тестирование 2 10 0 20 

Поощрительные баллы   

1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических (семи-

нарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   

Зачет   0  

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы 

Виды учебной деятельности сту-

дентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число зада-

ний за се-

местр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  Споровые и голосеменные растения 0 50 

Текущий контроль 3 5 0 15 

1. Устный опрос на практических 

(семинарских) занятиях 

5 3 0 15 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 2 10 0 20 

Модуль 2.  Покрытосеменные растения  50 

Текущий контроль 3 5 0 15 

1. Устный опрос на практических 

(семинарских) занятиях 

5 3 0 15 

Рубежный контроль  

1. Тестирование 2 10 0 20 

Поощрительные баллы   

1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных занятий   0 –6 

4. Посещение практических (семи-
нарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   

Зачет     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда 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 зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-

ных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 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.;95р.-29 экз 

2. Высшие растения: Краткий курс систематики с основами науки о растительности: 

Учеб. для студ. вузов / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - М.: ЛОГОС, 2001. - 262с. 

Кол-во экземпляров: всего – 32 экз. 

3. Викторов, В.П. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

по ботанике : учебное пособие / В.П. Викторов, В.Н. Годин, Н.Г. Куранова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Московский педагогический государственный университет». - Москва : 

МПГУ, 2015. - Ч. 1. - 92 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0262-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471557 

(Дата обращения 20.08.2018). 

4. Пятунина, С.К. Ботаника. Систематика растений : учебное пособие / 

С.К. Пятунина, Н.М. Ключникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государ-

ственный университет». - Москва : Прометей, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-7042-

2473-0 ; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522  (дата обращения 

20.08.2018). 

 

Дополнительная учебная 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 : 380р.-10экз 

http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1808&TERM=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522


2. Федяева, В.В. Летняя учебная практика по ботанике: Высшие растения : практиче-

ское руководство / В.В. Федяева ; Федеральное агентство по образованию Россий-

ской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования "Южный федеральный университет", Ка-

федра ботаники. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального универси-

тета, 2009. - 144 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9275-0675-0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241023 (Дата обращения 

20.08.2018). 

3. Митрошенкова, А.Е. Полевой практикум по ботанике : учебно-методическое посо-

бие / А.Е. Митрошенкова, В.Н. Ильина, Т.К. Шишова. - Изд. 3-е, стереотип. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 226-235. - ISBN 

978-5-4475-4015-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880 (дата обращения 

20.08.2018). 

4. Хардикова, С.В. Ботаника с основами экологии растений : учебное пособие / 

С.В. Хардикова, Ю.П. Верхошенцева ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2017. - Ч. 1. - 133 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1814-

9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485326 (Дата обращения 

20.08.2018). 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-

лекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5. База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6. База данных периодических изданий на платформе Науч-

ной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 

«РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7. Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485326


8. Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1 http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=39933 

Сайт Ботаника. Биофак МГУ 

1.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  база ссылок на биологическую и медицинскую 

литературу. 

2.  http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktb

m1803.htm 

Научный журнал  Ботанический  журнал 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

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 (таксономия, отдел, класс, порядок, морфоло-

гия). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39933
http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm
http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm


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. 

Тестирование 

 Работа с конспектом лекций, учебной литературой и словарями, элек-

тронными ресурсами, ознакомление с терминологией дисциплины, основными 

датами, персоналиями, трудами. 

Практикум / лабора-

торная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Коллоквиум ( устный 

опрос) 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Подготовка к экзаме-

ну (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

 

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 Ле-

нина, 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 (проспект Ленина, 

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 (проспект Ленина, 

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 №36 (проспект Ленина, 

49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного Учебная мебель, доска, мультимедиа-



типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект Ленина, 

49а) 

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 (проспект Ленина, 

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 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, 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 (проспект Ленина, 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, оборудование 

для проведения 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 №312 (проспект Ленина, 

37) 

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 № 401 (проспект Ленина, 

37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №403 (про-

спект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, 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 №404 (проспект Ленина, 

37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, пере-

носной 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-

Доска, учебная мебель, компьютеры, пере-

носной экран, переносной проектор, учебно-



межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект Ленина, 

37) 

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 (проспект Ленина, 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 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроско-

пы, спекторофотометр, центрифуга, весы 

аналитические, рН-метр, микротом, лабора-

торная посуда, реактивы), переносной экран, 

переносной 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 (про-

спект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроско-

пы, лабораторная посуда, реактивы, муля-

жи), переносной экран, переносной проек-

тор, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 127 (про-

спект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 

установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы лабо-

раторные, плита нагревательная, иономер 

водяная баня, плита нагревательная, вытяж-

ной шкаф, микроскопы, микроскоп с фото-

насадкой, печь муфельная, бокс микробио-

логической безопасности, стерилизатор па-

ровой, термостат, облучатель бактерицид-

ный, трансиллюминатор, камера для верти-

кального электрофореза ,камера для гори-

зонтального 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 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия, сушильный шкаф, вытяжные шка-

фы, химическая посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 

доска 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 



 

 


