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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Ботаника» является формирование теоре-

тических знаний, практических умений и навыков по анатомии и морфологии, системати-

ке, географии и экологии растений. 

Задачи дисциплины: 

 изучить строение растительных клеток, тканей и вегетативных органов семенных рас-

тений,  основные закономерности их развития и метаморфозы; 

 изучить строение и образование генеративных органов, особенности размножения рас-

тений; 

 освоить классификацию, номенклатуру, систематику и филогенетику растений; 

 овладеть техникой микроскопирования, методиками приготовления временных препа-

ратов, выполнения биологического рисунка как оформления результатов учебного ис-

следования; 

 овладеть методиками морфологического анализа и определения растений; 

 заложить основы знаний по географии и экологии растений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.21 «Ботаника» относится к базовой части блока Б1.  

1.2.2. Дисциплина «Ботаника» использует знания по ботанике, общей биологии, 

физики, химии и географии в объеме курса средней общеобразовательной школы. Успеш-

ному освоению дисциплины сопутствует параллельное изучение химии и физики как ба-

зовых естественнонаучных дисциплин. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Ботаника»: 

Знать: основы морфологии, анатомии и систематики растений. 

Уметь: охарактеризовать растения разных систематических групп.  

Владеть: навыками практической работы с ботаническими объектами. 

- «Общая биология»: 

Знать: строение, деление и функционирование клеток; закономерности происхождения и 

изменения живых организмов; основы экологии.  

Уметь: анализировать основные закономерности функционирования биологических си-

стем. 

Владеть: некоторыми методиками выполнения биологических исследований.  

- «Химия»: 

Знать: виды химической связи в соединениях разных типов, свойства основных классов 

химических соединений; строение и номенклатуру органических соединений, виды био-

полимеров, их структуру и пространственную организацию; 

Уметь: использовать сведения о химических соединениях и объяснять химические меха-

низмы биологических процессов. 

Владеть: навыками проведения учебного химического эксперимента. 

- «Физика»:  

Знать: основные физические явления, законы и теории классической и современной физи-

ки.  

Уметь: использовать физические понятия, законы для объяснения процессов, протекаю-

щих в растительных организмах. 

Владеть: навыками выполнения лабораторной работы. 
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- «География»: 

Знать: природные зоны, их расположение на географической карте и характеристики. 

Уметь: привести растения конкретной природной зоны и описать их биологические осо-

бенности.  

Владеть: навыками пользования географическим атласом и картами. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Цитология»; 

- «Физиология  и биохимия растений»; 

- «Сельскохозяйственная экология» / «Экология агроландшафтов»; 

- «Микробиология»; 

-  «Растениеводство»; 

- «Семеноведение и семеноводство с/х культур»; 

- «Защита растений»; 

- «Кормопроизводство» / «Производство технических культур»; 

- «Плодоводство и овощеводство». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

ком-

петенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразованию; 

 

- основные понятия и катего-

рии дисциплины; 

- особенности строения и 

развития растительных орга-

низмов на клеточном, ткане-

вом и органном уровне; 

- филогенетику растений; 

- основы геоботаники и фи-

тоценологии; 

- применять профессиональ-

ную лексику и основные бо-

танические категории для 

объяснения процессов, про-

исходящих в растениях на 

различных структурно-

организа-ционных уровнях; 

- самостоятельно прорабо-

тать материал и системати-

зировать его;  

- навыками пользования бота-

нической терминологией; 

- навыками анализа и обобще-

ния материала, формулировки 

выводов. 

 

Выпускник должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенци-

ями: 

   

ОПК-2 

Способностью использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, 

применять методы теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования 

- теории и закономерности 

происхождения и эволюции 

органов растений; 

- принципы классификации 

растений; 

- основные характеристики 

таксонов; 

- применять теоретические 

знания для решения практи-

ческих задач; 

- проводить морфологиче-

ский анализ растений на 

уровне различных таксонов;  

- составить на основе мор-

- навыками распознавания важ-

нейших систематических групп 

растений; 

- навыками практической рабо-

ты с ботаническими объектами. 
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фологических и биологиче-

ских признаков видов расте-

ний паспорт семейства; 

1 2 3 4 5 

ОПК - 4 Способностью распознавать 

по морфологическим призна-

кам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие 

растения и сельскохозяй-

ственные культуры  

- морфологию, систематику, 

базовые закономерности 

происхождения, размноже-

ния и развития растений раз-

личных систематических 

групп; 

- особенности распределения 

их на Земном шаре и адапта-

ции к условиям среды; 

- ориентироваться в разно-

образии ботанических объ-

ектов; 

- распознавать виды, подви-

ды и разновидности сель-

скохозяйственных культур и 

сорных растений;  

- определять фазы их разви-

тия; 

- методами морфологического 

описания и определения расте-

ний; 

- навыками практической рабо-

ты с ботаническими объектами. 

 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ПК - 3 Способностью к лаборатор-

ному анализу образцов почв, 

растений и продукции расте-

ниеводства 

- методы работы с ботаничес-

кими объектами; 

- устройство светового мик-

роскопа и правила работы с 

ним;  

- методику выполнения бота-

нического рисунка как ре-

зультата учебного исследова-

ния; 

- пользоваться световым ра-

бочим микроскопом и необ-

ходимыми принадлежно-

стями;  

- методиками приготовления 

временных микропрепаратов; 

- навыками проведения лабора-

торного эксперимента; 

- навыками оформления бота-

нического рисунка. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

 

Семестр 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 36 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 72 36 

В том числе:  

Реферат  16 8 8 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разде-

лов, проработка и повторение лекционного материа-

ла, материалов учебника и учебных пособий, подго-

товка к ЛР, к теоретическим рейтингам, зачету) 

76 54 22 

Оформление альбома/папки с ботаническими рисун-

ками, паспортов семейств, коллекций плодов и семян  
16 10 6 

СРС в период промежуточной аттестации 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации: 

зачет (З) 

экзамен (Э) 

  

З 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая трудоемкость                                   

часов 216 108 108 

зач. единиц 6 3 3 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по данной учебной дисциплине указыва-

ется как средняя оценка за два семестра.  
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

  

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 Модуль №1 

1 Раздел №1. Анатомия и морфо-

логия высших растений. 

 

  

 

1.1. Введение. Общая характеристика растительной клетки. Предмет и задачи ботани-

ки. Структурно-функциональные уровни организации жизни. Общая характеристика клетки. 

Клетки про- и эукариот. Основные особенности растительных клеток. 

1.2. Протопласт и его производные. Цитоплазма. Основные органеллы цитоплазмы, их 

строение и функции. Рибосомы. Биологические мембраны. Одномембранные и двумембран-

ные органеллы. Вакуоль. Включения. Клеточная стенка как продукт жизнедеятельности про-

топласта. Строение, химический состав клеточной стенки и ее видоизменения. 

1.3. Ядро. Деление клеток. Строение и функции ядра. Ядерная оболочка, ядерный сок, 

хромосомно-ядрышковый комплекс. Митотический цикл. Митоз. Амитоз. Мейоз. Жизненный 

цикл клетки. Дифференцировка клеток.  

1.4. Ткани высших растений. Понятие о тканях. Классификация тканей. Ткани образова-

тельные и постоянные. Характеристика образовательных тканей. Первичные и вторичные ме-

ристемы. Раневые меристемы. Понятие о культуре тканей. Функции, цитологические особен-

ности, происхождение и расположение постоянных тканей. Покровные ткани и комплексы. 

Основные ткани. Механические ткани. Проводящие ткани и комплексы. Проводящие пучки. 

Выделительные ткани. 

1.5. Вегетативные органы высших растений. Корень. Общие закономерности строения 

органов растений. Функции корня. Классификация корневых систем по происхождению и 

строению. Анатомия корня, его первичное и вторичное строение.  

1.6. Побег – структурная единица растения. Побег и система побегов. Почка – зачаточ-

ный побег. Строение и классификация почек. Развитие побега из почки. Нарастание побегов. 

Ветвление побегов. Кущение. Классификация побегов.  

1.7. Стебель – ось побега. Функции стебля. Классификация стеблей. Анатомия стебля. 

Различия в первичном строении стебля и корня. Строение стебля однодольных и двудольных 

растений. Вторичное строение стебля двудольных трав: пучковое, непучковое и переходное.  
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1 2 3 

1  1.8. Лист – боковой орган побега. Функции листа. Жилкование. Классификация листьев. 

Анатомическое строение листьев двудольных и однодольных растений. 

 Модуль №2 

1-2 

 

Раздел №2. Размножение рас-

тений. 

2.1. Размножение растений. Бесполое и половое размножение. Вегетативное размноже-

ние как форма бесполого размножения. Спорогенез. Половое размножение. Гаметогенез. Ти-

пы полового процесса: изогамия, гетерогамия, оогамия, конъюгация. Чередование поколений 

и смены ядерных фаз в цикле развития высших растений. Особенности развития и размноже-

ния высших споровых и семенных растений 

2.2.-2.3. Генеративные органы покрытосеменных растений. Цветок как метаморфоз 

побега. Теории происхождения цветка. Части цветка. Андроцей. Гинецей. Классификация ги-

нецеев. Типы соцветий. Плод. Строение плода. Классификация плодов. Соплодия. Семя. 

Строение семени. Морфотипы семян. Прорастание семян.  

2.4. Онтогенез цветка. Микроспорогенез и микрогаметогенез. Особенности цветения и 

опыления. Цветение. Типы опыления. Мегаспорогенез и мегагаметогенез. Строение семяза-

чатка. Оплодотворение. Сущность двойного оплодотворения. Апомиксис. Развитие плода и 

семени. Распространение плодов и семян. 

Раздел №3. Систематика расте-

ний. 

 

3.1. Введение в систематику. Царство Растения. Методы систематики. Номенклатура. 

Филогенетика. Надцарство Ядерные. Общая характеристика царства Растения. Высшие расте-

ния. Биологические преимущества семенных растений. 

3.2. Отдел Покрытосеменные. Класс Двудольные: подклассы Магнолииды и Ранун-

кулиды. Общая характеристика Покрытосеменных растений. Происхождение. Основные си-

стемы Покрытосеменных. Сравнительная характеристика двудольных и однодольных. Систе-

матика Покрытосеменных. Характеристика подкласса Магнолииды. Семейства Магнолиевые, 

Лавровые, Нимфейные. Подкласс Ранункулиды. Семейства Лютиковые, Маковые.  

3.3. Класс Двудольные: подклассы Кариофиллиды, Дилленииды, Розиды. Характе-

ристика подклассов. Ботанические особенности, представители, значение: Кариофиллиды: се-

мейства Гвоздичные, Маревые, Гречишные; Дилленииды: семейства Тыквенные, Капустные; 

Розиды; семейства Розовые, Бобовые, Сельдерейные. 

3.4. Класс Двудольные: подклассы Ламииды и Астериды. Класс Однодольные. Ха-

рактеристика подклассов. Ботанические особенности, представители, значение: Ламииды: се-

мейства Яснотковые, Пасленовые, Бурачниковые, Норичниковые; Астериды: семейство Аст-

ровые. Класс Однодольные. Подкласс Лилииды. ботанические особенности, представители, 
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значение семейств Лилейные, Луковые, Мятликовые.. 

1 2 3 

2 Раздел №4. География и эколо-

гия растений 

4.1. Флора. Растительность, ее распределение. Флора. Ареалы растений и типы ареалов. 

Антропофиты: культурные, сорные, рудеральные растения. Флористическое районирование 

Земного шара. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Поня-

тие зональной, интразональной и азональной растительности. Распределение растительности в 

зависимости от климатических условий. Классификация жизненных форм по К.Раункиеру. 

4.2. Экологические факторы. Основы фитоценологии. Общая характеристика экологи-

ческих факторов. Абиотические и биотические факторы среды. Классификация растений по 

отношению к абиотическим факторам. Адаптивные возможности растений по отношению к 

различным экологическим факторам. Характеристика фитоценоза. Агроценозы. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов, ч Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

 

1 

Модуль №1 

Раздел №1. Анатомия и 

морфология высших рас-

тений. 

16 18 

 

- 64 98 - Тат – тестирование (четные или нечетные недели)*; 

- ТР №1, 2 – письменное изложение материала  

  (9-10-я, 18-я неделя 1-го семестра); 

- проверка рефератов (16-я неделя 1-го семестра), 

оформленных лабораторных работ и альбома (17-я 

неделя 1-го семестра),  

 Модуль №2 

1,2 Раздел №2. Размножение  

растений.  

8 8 - 12 28 - Тат – тестирование или КР (четные или нечетные 

недели); 

- ТР № 3, 4– письменное изложение материала (9-я, 

17-18-я неделя 2-го семестра); 

- проверка рефератов (14-15-я неделя 2-го семестра), 

оформленных лабораторных работ, паспортов се-

мейств и альбома (17-я неделя 2-го семестра),  

2 Раздел №3. Систематика 

растений. 

 

8 10 - 22 40 

2 Раздел №4. География и 

экология растений 

4 - - 10 14 

 ИТОГО: 36 36 - 108 180  

 Промежуточная аттестация: 36 216 Экзамен 

* - в зависимости от расписания
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  
Наименование лабораторной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

 

1 
Модуль №1 

Раздел №1. Анатомия и мор-

фология высших растений. 

Л.Р. №1. Устройство светового микроскопа серии «БИОЛАМ» и изготовление мик-

ропрепаратов 
2 

Л.Р. №2. Изучение пластид растительной клетки 2 

Л.Р. №3. Рассмотрение запасных питательных веществ растительной клетки. Изуче-

ние состава клеточного сока растений 
2 

Л.Р. №4. Рассмотрение меристем и покровных тканей культурных растений 2 

Л.Р. №5. Рассмотрение основных тканей растений 2 

Л.Р. №6. Изучение и рассмотрение механических и проводящих тканей растений 2 

Л.Р. №7. Морфологическое и анатомическое строение корней 2 

Л.Р. №8. Анатомическое строение стебля 2 

Л.Р. №9. Морфология, анатомия и классификация листьев 2 

 

1-2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Модуль №2 

Раздел №2. Размножение рас-

тений 
Л.Р. №10. Изучение способов вегетативного размножения растений  2 

Л.Р. №11. Изучение цветков и соцветий покрытосеменных растений 2 

Л.Р. №12. Строение и классификация плодов покрытосеменных растений 2 

Л.Р. №13. Рассмотрение строения семян и проростков однодольных и двудольных 

растений 
2 

Раздел №3. Систематика рас-

тений 
Л.Р. №14-17. Характеристика растений различных ботанических семейств  8 

Л.Р. №18. Морфологический анализ и определение растений различных ботанических 

семейств  
2 

Раздел №4. География и эко-

логия растений 
 - 

ВСЕГО: 36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны  
Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

 

1 

 

 

 

Модуль №1. 

Раздел №1. Анатомия и морфология выс-

ших растений 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработ-

ка и повторение лекционного материала, материалов учебника и 

учебных пособий, подготовка к ЛР, к теоретическим рейтингам, 

зачету) 

46 

Оформление альбома/папки с ботаническими рисунками, сбор 

плодов и семян для коллекции 

10 

  Реферат 8 

 

1, 2 

 

Модуль №2 

Раздел №2. Размножение растений    

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработ-

ка и повторение лекционного материала, материалов учебника и 

учебных пособий, подготовка к ЛР, к теоретическому рейтингу, 

зачету) 

10 

Оформление альбома/папки с ботаническими рисунками, кол-

лекции плодов и семян 

2 

 

 

 

 

2 

Раздел №3. Систематика растений    Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработ-

ка и повторение лекционного материала, материалов учебника и 

учебных пособий, подготовка к ЛР, к теоретическому рейтингу) 

14 

Оформление альбома/папки с ботаническими рисунками, пас-

портов семейств 

4 

 Реферат 4 

Раздел №4. География и экология расте-

ний           

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработ-

ка и повторение лекционного материала, материалов учебника и 

учебных пособий, подготовка к ЛР, к теоретическому рейтингу) 

6 

  Реферат 4 

 В период промежуточной аттестации: Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов  144 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

63,9 -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуаль-

ные/групповые) 

1, 2 лекции 1.2-1.8, 2.2-

2.4, 3.2-3.4 

лекция-визуализация, 

мультимедийная  

групповые 

1 лабораторные ра-

боты №14 

учебный эксперимент индивидуальные 

1, 2 лабораторные ра-

боты № 10, 18 

имитация профессио-

нальной деятельности 

индивидуальные или 

групповые (по 2 чел.) 

2 лабораторные ра-

боты №№ 11-17 

анализ продуктов 

профессиональной 

деятельности 

групповые  (по 2-3 чел.) 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 28 часов; 

 лабораторные работы – 18 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

местра 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции*  

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма** 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат Модуль № 1 

1. Анатомия и мор-

фология высших 

растений. 

УО-1 2-3 1 

ПР-1 10 4 

ТР № 1, 2: ПР-2 

 
3 15 

 

1, 2 

 

2 

 

2 

Тат Модуль № 2 

2. Размножение 

растений. 

3. Систематика рас-

тений. 

4. География и эко-

логия растений. 

 

УО-1 

 

2-3 

 

1 

ПР-1 или  

ПР-2 

 

10 

3-4 

4 

2-4 

ТР № 3, 4: ПР-2 3 15 

1 ПрАт зачет ПР-1 80 4 

2 ПрАт экзамен УО-4 (ответ по 

билету 

3 20 

 

* - ВК, ТАт, ПрАт 

** – УО-1 – устный опрос, ТС-2 – учебные задания (задачи), ТС-3 – комплексные ситуа-

ционные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа, УО-4 – экзамен 

 

4.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Фитонциды и антибиотики. Их использование в медицине. Приведите примеры. 

2. Витамины, эфирные масла, дубильные вещества и их использование в народном хозяй-

стве и в медицине. 

3. Использование механических тканей (лубяные и древесинные волокна) в народном хо-

зяйстве. 

4. Вегетативные органы - место накопления питательных, лекарственных и ядовитых ве-

ществ. Использование их в народном хозяйстве. Питательная ценность различных веге-

тативных органов. 

5. Биологическое значение клубней, луковицей и корневищ. Их народнохозяйственное 

значение.  

6. Использование хвойных растений в народном хозяйстве. 

7. Ядовитые растения семейства, поражение каких органов животных они вызывают. 

8. Полезные цветковые растения.  

9. Плодовые и ягодные растения. 

10. Овощные растения. 

11. Кормовые растения. 

12. Лекарственные цветковые растения. 

13. Пряные растения. 

14. Масличные растения. 

15. Сорные растения различных семейств. 
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16. Декоративные цветковые растения. 

17. Вредные для животных растения из разных семейств (растения, ухудшающие качество 

молока и мяса, засоряющие шерсть животных и причиняющие их механические повре-

ждения). 

18. Ядовитые растения, поражающие преимущественно центральную нервную систему. 

Какая группа веществ отрицательно воздействует на эту систему. 

19. Ядовитые растения поражающие преимущественно сердечно-сосудистую систему. Ка-

кие вещества вызывают патологические изменения сердечно-сосудистой системе? 

20. Ядовитые вещества, поражающие преимущественно органы дыхания и пищеваритель-

ного тракта. Какие вещества вызывают поражение этих органов. 

21. Основные лесообразующие породы. Практическое значение лесов (хвойных, листвен-

ных и смешанных). Охрана лесов. 

22. Охарактеризуйте основные типы лугов, видовой состав и их практическое значение. 

Охрана лугов. 

23. Охрана пресных водоёмов.  Растительность пресных водоёмов. 

24. Кратко опишите степную зону. Опишите особенности строения степных растений. 

Преобладающие виды в этой зоне. 

25. Охарактеризуйте растительность гор. Вертикальная зональность растительности. 

26. Воздух как экологический фактор. Газовый состав и физические свойства воздуха. 

Экологическое значение кислорода и углекислого газа. Охрана воздуха от загрязнения. 

27. Свет как экологический фактор. 

28. Вода как экологический фактор. Прямое и косвенное значение воды в жизни растений. 

Охрана воды как необходимого фактора жизни. 

29. Температура как экологический фактор. 

30. Почва как экологический фактор. Растения как индикаторы почвенных условий. Охра-

на почв от эрозии и загрязнения. 

31. Рельеф как экологический фактор. Понятие о макро- и микрорельефе. 

32. Понятие о продукции и продуктивности растительных сообществ. 

33. Растительные ресурсы мира.  

34. Охрана растительного покрова Российской Федерации. Красная книга России. 

35. Главные заповедники России Федерации. Роль заповедников в сохранении видового 

разнообразия растений. 

 

4.3. Оценочные средства для текущего контроля 

 

4.3.1. Варианты тестовых заданий для защиты лабораторной работы  
Укажите один или несколько вариантов правильных ответов. 

 

1. Назовите специфические двумембранные органеллы, характерные для растительной 

клетки. 

2. Какую форму имеют молекулы ДНК в пластидах? 

3.Как называются пластиды, характерные для водорослей. 

4.В онтогенезе пластидам дают начало … 

5. Кроме хлорофилла хлоропласты содержат пигменты … 

6. В каких пластидах протекает первичный синтез углеводов? 

7. Как называется мембранная структура, соединяющая граны в хлоропластах? 

8.Укажите функцию хромопластов. 

9.Самыми мелкими пластидами являются… 

10. Укажите бесцветные пластиды, запасающие крахмал.  

Варианты ответов 

А) строма        Е) хроматофоры       Л) каротины  Р) кольцевая  

Б) ламелла     Ж) амилопласты      М) лейкопласты      С) спираль 
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В) антоцианы    З) пропластиды      Н) хромопласты      Т) синтез крахмала  

Г) грана     И) хлоропласты       О) тилакоид  У) запас питательных веществ 

Д) пластиды      К) олеопласты          П) ксантофилл     Ф) синтез пигментов 

 

4.3.2. Варианты заданий для защиты лабораторной работы 

 

1. Дать характеристику околоцветника цветка. 

2. Охарактеризовать гинецей. 

3. Написать формулу цветка тюльпана. 

4. Составить диаграмму цветка, имеющего формулу Са5Со5 А5+5G(5) 

 

 

4.3.3. Примерный вариант заданий для теоретического рейтинга 

 

1. Ядро, его строение и функции. 

2. Апикальные меристемы корня и стебля. 

3. Общая характеристика побега.  

 

4.4. Оценочные средства для промежуточного контроля 

 

4.4.1.Варианты тестовых заданий для зачета 

 

Тестовое задание по ботанике № 1 

Укажите номера одного или нескольких правильных ответов. 

1. Как называются клетки, которые имеют ядро? 

1) простейшие   3) эукариотические  5) паренхимные 

2) прокариотические  4) прозенхимные 

2. Укажите клеточную(ые) структуру(ы), не относящую(ие)ся к протопласту? 

1) цитоплазма   3) клеточная оболочка  5) пластиды 

2) митохондрии   4) ядро     

3. Какую функцию выполняет цитоплазма? 

1) внутриклеточное переваривание 4) регуляция всех процессов клеточного обмена 

2) взаимосвязь клеточных органелл 5) упаковка веществ подлежащих удалению 

3) регуляция водно-солевого обмена  

4. Биологические мембраны представляют собой бимолекулярный слой …, в который 

мозаично погружены молекулы …. 

1) углеводов    3) органических кислот  5) белков 

2) липидов     4) воды   

5. Какую функцию выполняют рибосомы? 

1) внутриклеточное переваривание  3) синтез белков  5) фотосинтез 

2) дыхание и синтез АТФ    4) деление клетки  

6. В какой части хлоропластов осуществляется световая фаза фотосинтеза? 

1) строме (матриксе)   3) мембранах   5) гранах  

2) ламеллах    4) пластоглобуле 

7. Как называются пластиды, которые синтезируют пигменты, обеспечивая яркую окрас-

ку лепестков цветков и зрелых плодов? 

1) амилопласты    3) хромопласты 

2) хлоропласты    4) лейкопласты 

8. Наличие каких элементов характеризует аппарат Гольджи? 

1) гидролитические ферменты  3) тилакоиды           5) кристы 

2) разветвлённая система каналов  4) диктиосомы и пузырьки 

9. Какую функцию выполняет вакуоль? 
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1) внутриклеточное переваривание  3) дыхание и синтез АТФ         5) фотосинтез 

2) регуляция водно-солевого обмена 4) деление клетки  

 Структурами ядра не является …. 

1) цитоплазма 3) нуклеоплазма 5) ядерная мембрана 

 2) хромосома  4) ядрышко   

10. При каком делении клетки образуется две клетки с диплоидным набором хромосом? 

1) бинарное  3) мейоз 5) полиплоидия 

 2) амитоз  4) митоз 

11. В результате мейоза из одной материнской клетки образуются … клетки. 

1) 2 генетически неравные   3) 2 генетически равные  

2) 4 генетически неравные   4) 4 генетически равные 

12. Какие процессы происходят в профазу митоза? 

1) формирование нитей веретена деления    

2) расположение хромосом по экватору клетки     

3) формирование ядерной оболочки 

4) движение хромосом к полюсам 

5) спирализация хромосом 

13. Как называется процесс обмена генетическим материалом между гомологичными 

хромосомами при мейозе? 

1) конъюгация   4) кроссинговер   

2) хиазма    5) инверсия 

3) спирализация 

14. В какую фазу мейоза происходят конъюгация хромосом с образованием бивалентов? 

1) профазу I   4) анафазу I    

2) метафазу I   5) профазу II 

3) телофазу I  

15. Какие вещества входят в состав матрикса клеточной оболочки?  

1) пектины   4) вода    

2) целлюлоза   5) гемицеллюлозы 

3) кутин 

16. Какое видоизменение клеточной оболочки вызывает накопление в ней лигнина? 

1) одревеснение  4) минерализация   

2) опробковение  5) кутинизация 

3) ослизнение 

17. Укажите пигменты, содержащиеся в клеточном соке? 

1) ксантофиллы     4) хлорофиллы    

2) каротины   5) антоцианы 

3) флавоны 

18. Инициали – начальные клетки, которые …. 

1) способны к делению     4) дают начало постоянным тканям 

2) многократно делятся  5) дают начало клеткам меристемы 

 3) делятся 3-4 раза 

19. Какое происхождение и положение имеет конус нарастания корня или стебля? 

1) первичное, апикальная меристема   

2) вторичное, апикальная меристема    

3) первичное, латеральная меристема 

4) вторичное, латеральная меристема 

5) первичное, интеркалярная меристема 

20. Первичной меристемой стебля и корня, обеспечивающей их рост в толщину, является  

1) камбий   4) эпидерма    

2) прокамбий   5) феллоген 

3) паренхима 
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21. К какому типу тканей относится характеристика: живые или мертвые клетки плотно 

прилегают друг к другу, защищают поверхность растения от вредного влияния внешней 

среды, чрезмерного испарения и перегрева растений? 

1) образовательные   4) основные    

2) покровные   5) проводящие 

3) механические 

22. Какие образования обеспечивают газообмен и транспирацию у эпидермы? 

1) плазмодесмы  4) устьица   

2) поры   5) корневые волоски 

3) чечевички  

  

23. Как называются выросты у клеток эпиблемы? 

1) колючки   4) устьица   

2) трихомы   5) корневые волоски 

3) чечевички 

24. Вторичными покровными тканями являются …. 

1) эпиблема   4) чечевичка   

2) корка   5) пробка 

3) эпидерма 

25. Какое происхождение и утолщение клеточной стенки имеют склереиды? 

1) первичное, равномерное  4) вторичное, неравномерное  

2) вторичное, равномерное  5) первичное, утолщение отсутствует 

3) первичное, неравномерное 

 

Тестовое задание по ботанике № 2 

Укажите номера одного или нескольких правильных ответов. 

1. Как называются клетки, которые не имеют ядро? 

1) )простейшие  4) эукариотические   

2) прокариотические 5) прозенхимные 

3) паренхимные 

2. Какие клеточные структуры образуются в результате деятельности протопласта? 

1) цитоплазма  4) клеточная оболочка   

2) митохондрии  5) включения 

3) пластиды 

3. Какую функцию выполняют биологические мембраны?  

1) внутриклеточное переваривание 

2) регуляция поступления веществ посредством избирательной проницаемости 

3) упаковка веществ подлежащих удалению 

4) регуляция всех процессов клеточного обмена 

5) регуляция водно-солевого обмена 

4. Наличие каких элементов характеризует хлоропласты? 

1) гидролитические ферменты  4) диктиосомы и пузырьки    

2) ламеллы, граны    5) кристы 

3) разветвлённая система каналов 

5. В какой части хлоропластов осуществляется темновая фаза фотосинтеза? 

1) строме   4) мембранах     

2) ламеллах   5) гранах 

3) пластоглобуле 

6. Как называются бесцветные пластиды? 

1) алейроновые зерна 3) хромопласты 

2) хлоропласты  4) лейкопласты 

7. Как называются бесцветные пластиды, в которых накапливаются белки? 
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1) алейроновые зерна 4) протеопласты    

2) лейкопласты  5) олеопласты 

3) амилопласты 

8. Какую функцию выполняют митохондрии?  

1) внутриклеточное переваривание  4) синтез белков     

2) дыхание и синтез АТФ    5) фотосинтез 

3) деление клетки  

9. Наличие каких элементов характеризует эндоплазматическая cеть 

1) гидролитические ферменты  4) диктиосомы и пузырьки    

2) ламеллы, граны    5) кристы 

3) разветвлённая система каналов 

10. Чем заполнена вакуоль? 

1) гиалоплазмой  3) стромой    

2) нуклеоплазмаой  5) клеточным соком 

3) водой 

11. Какую функцию выполняет ядро? 

1) регуляция жизнедеятельности клетки   4) хранение генетической информации 

2) дыхание и синтез АТФ     5) регуляция водно-солевого обмена 

3) внутриклеточное переваривание 

12. Как называется наиболее важная структура ядра, основу которой составляет двойная 

спираль ДНК в комплексе с белками? 

1) нуклеоплазма  4) хромомера   

2) хромосома   5) ядрышко 

3) центромера 

13. При каком делении клетки образуется 4 клетки с гаплоидным набором хромосом? 

1) митоз  3) бинарное  5) полиплоидия 

2) амитоз   4) мейоз 

14. В какую фазу митоза происходят распадение ядерной оболочки, формирование нитей 

веретена деления и спирализация хромосом? 

1) интерфазу  4) метафазу   

2) профазу  5) телофазу 

3) анафазу  

15. Какой(ие) процесс(ы) происходит(ят) в метафазу митоза?  

1) разрушение веретена деления      4)  движение хромосом к полюсам 

2) расположение хромосом по экватору клетки     5) деление центромеры 

3) формирование ядерной оболочки 

16. Первое деление мейоза называют  …. 

1) репродукционным   3) редукционным 

2) митотическим   4) эквационным 

17. Основными структурными единицами клеточной оболочки являются …, состоящие из 

мицелл.  

1) волокна  3) микрофибриллы  5) гемицеллюлозы 

2) мицеллы  4) фибриллы    

18. Во вторичной клеточной оболочке преобладает(ют) …. 

1) пектины  3) вода  5) гемицеллюлозы  

2) целлюлоза  4) кутин 

19. Какое видоизменение клеточной оболочки вызывает накопление в ней минеральных 

веществ? 

1) одревеснение 3) минерализация  5) кутинизация 

2) опробковение 4) ослизнение 

20. В клеточном соке оксалат кальция образует кристаллы - …. 

1) цистолиты    3) алкалоиды  5) рафиды  



 22 

2) друзы  4) танины 

21. К какому типу тканей относится характеристика: клетки живые, с тонкими первичны-

ми оболочками, плотно прилегают друг к другу, способны к делению и дают начало дру-

гим тканям? 

1) образовательные   4) основные    

2) покровные   5) проводящие 

3) механические 

22. Клетки какой меристемы возникают в онтогенезе позднее и дают начало вторичным 

постоянным тканям?  

1) первичной и вторичной  3) вторичной  5) латеральной   

2) первичной    4) апикальной 

23. К какому типу тканей относится апикальная меристема корня? 

1) образовательные   4) основные    

2) покровные   5) проводящие 

3) механические 

24. Какое происхождение и положение имеет камбий? 

1) первичное, апикальная меристема 4) вторичное, латеральная меристема 

2) вторичное, апикальная меристема  5) первичное, интеркалярная меристема 

3) первичное, латеральная меристема 

25. Какое происхождение и утолщение клеточной стенки имеет колленхима? 

1) первичное, равномерное  4) вторичное, неравномерное  

2) вторичное, равномерное  5) первичное, утолщение отсутствует 

3) первичное, неравномерное 

 

4.4.2. Шкала оценки ответов 

 

86-100 % правильных ответов – «отлично»; 

71- 85 % правильных ответов – «хорошо»; 

60- 70% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 60% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

4.5. Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Предмет, задачи и история развития ботаники.  

2. Структурно-функциональные уровни организации жизни.  

3. Общая характеристика клетки. Клеточная теория. Прокариоты и эукариоты.  

4. Цитоплазма.  

5. Немембранные органеллы (микротрубочки, микрофиламенты, рибосомы).  

6. Биологические мембраны. 

7. Двумембранные органеллы (пластиды, митохондрии). 

8. Одномембранные органеллы (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 

сферосомы, пероксисомы): их строение и функции.  

9. Вакуоль: строение и функции. Состав клеточного сока.   

10. Клеточная оболочка, ее строение, химический состав.  

11. Образование, рост и утолщение клеточной оболочки.  

12. Видоизменения клеточной оболочки (одревеснение, опробковение, кутинизация, ми-

нерализация, ослизнение).  

13. Ядро, его строение и функции.  

14. Деление клеток. Митоз. Амитоз. 

15. Мейоз.  

16. Жизненный цикл и дифференцировка клеток. 
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17. Включения: запасные питательные вещества, продукты вторичного обмена веществ, 

физиологически активные вещества клетки.  

18. Общая характеристика и классификация тканей высших растений.   

19. Образовательные ткани: функции, цитологические особенности и классификация.  

20. Покровные ткани: функции, происхождение и строение.  

21. Функции и цитологические особенности основных тканей.  

22. Апикальные меристемы корня и стебля. 

23. Первичные покровные ткани корня и стебля. 

24. Функции и цитологические особенности механических тканей. 

25. Функции и цитологические особенности ксилемы. 

26. Функции и цитологические особенности флоэмы. 

27. Общая характеристика проводящих тканей Классификация проводящих пучков. 

28. Характеристика и классификация выделительных тканей растений. 

29. Общие закономерности, свойственные органам. 

30. Функции корня. Зоны растущего корня.  

31. Классификация корней. Виды корневых систем. 

32. Формирование тканей корня. Анатомия корня: первичное строение. 

33. Вторичное строение корня. Переход от первичного к вторичному строению. 

34. Специализация и метаморфозы корней (микориза, клубеньки, запасающие, дыхатель-

ные и др.).  

35. Общая характеристика побега.  

36. Почка, ее строение. Классификация почек.  

37. Виды листорасположения.   

38. Развитие побега. Нарастание и ветвление побегов.  

39. Классификация побегов. 

40. Метаморфозы побега (корневище, клубень, луковица и др.). 

41. Функции стебля. Классификация стеблей. 

42. Формирование тканей стебля. Первичное строение стебля. 

43. Различия в первичном строении корня и стебля.  

44. Особенности строения стебля у однодольных и двудольных растений.  

45. Вторичное строение стебля (пучковое, непучковое, переходное). 

46. Вторичное строение стебля у древесных форм. 

47. Общая характеристика листа.   

48. Функции и морфологическое строение листа. Типы жилкования листьев. 

49. Разнообразие листьев и их классификация. Формации листьев. 

50. Анатомическое строение листа.   

 

4.6. Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Вегетативное размножение.    

2. Половое размножение.    

3. Бесполое размножение. Чередование поколений и смена ядерных фаз. 

4. Характеристика Дробянок  

5. Дробянки: отдел Настоящие бактерии. 

6. Дробянки: отдел Цианобактерии.   

7. Характеристика эукариот.  

8. Царство Грибы. Отделы Слизевики и Лишайники. 

9. Отдел Грибы: морфология, питание. 

10. Отдел Грибы: размножение. 

11. Отдел Грибы: классификация, значение.  

12. Общая характеристика Царства Растения.  

13. Водоросли: морфология. 
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14. Водоросли: экология. 

15. Водоросли: классификация, значение.   

16. Общая характеристика высших растений. 

17. Высшие споровые растения: общая характеристика. 

18. Высшие споровые. Отделы Моховидные, Плауновидные 

19. Высшие споровые. Отделы Хвощевидные, Папоротниковидные.  

20. Общая характеристика семенных растений. Отдел Голосеменные.  

21. Размножение голосеменных растений.  

22. Систематика отдела Голосеменные. 

23. Общая характеристика Покрытосеменных.   

24. Особенности строения цветка. Типы соцветий.     

25. Особенности цветения и опыления. 

26. Размножение покрытосеменных: микроспорогенез и микрогаметогенез. 

27. Размножение покрытосеменных: мегаспорогенез и мегагаметогенез.   

28. Развитие, строение и распространение плодов.  

29. Типы плодов, их классификация.  

30. Развитие и строение семени. Типы семян. 

31. Прорастание семян. Строение проростков. 

32. Системы покрытосеменных. Характеристика двудольных и однодольных.  

33. П/кл. Магнолииды: сем. Магнолиевые, Лавровые, Кувшинковые.  

34. П/кл. Ранункулиды: сем. Лютиковые, Маковые. 

35. П/кл. Кариофиллиды: сем. Гвоздичные, Маревые, Гречишные. 

36. П/кл. Дилленииды: сем. Тыквенные, Капустные, Мальвовые. 

37. П/кл. Розиды: сем. Розовые, Льновые, Сельдерейные, Бобовые.  

38. П/кл. Ламииды: сем. Пасленовые, Норичниковые, Яснотковые.   

39. П/кл. Астериды: сем. Астровые. 

40. П/кл. Лилииды: сем. Лилейные, Орхидные, Осоковые. 

41. П/кл. Лилииды: сем. Мятликовые (Злаковые). 

42. Флора. Ареал и его типы. 

43. Растительность и ее распределение.  

44. Флористическое районирование.  

45. Антропофиты. Центры происхождения культурных растений. 

46. Общая характеристика экологических факторов.  

47. Классификация растений по отношению к воде.  

48. Классификация растений по отношению к температуре и свету. 

49. Экология растительных сообществ. Фитоценоз и его характеристика. 

50. Жизненные формы растений.   
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1, 2 Андреева И.И., 

Родман Л.С. 

Ботаника М.: КолосС, 

4-е изд., 2010  

1-3 10 1 

2 1,2 Суворов В.В., Вороно- 

ва И.Н.  

Ботаника М.: КолосС, 

2010 

1-4 5 1 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1, 2 Барабанова Е.И., Зайчико-

ва С.Г. 

Ботаника М.: Академия, 

2007 

1-4 20 1 

2 1 Руденко Е.Г., Назарен- 

ко О.Г. 

Анатомия и морфология расте-

ний. Учебное пособие по курсу 

«Ботаника». Ч. 1. 

п. Персианов-

ский: ФГОУ 

ВПО ДГАУ, 

2006 

1 1 1 

3 2 Буркина Т.М. Растительный мир Донского 

края 

Ростов-на-Дону: 

Терра Принт, 

2008 

3-4 - 2 

4 1 Руденко Е.Г. Изучение и рассмотрение про-

водящих тканей растений (ме-

тодические указания) 

Зерноград: 

АЧГАА, 2006 

1 20 15 
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5 1 Коровкин О.А. Анатомия и морфология выс-

ших растений. Словарь терми-

нов 

- 1 http://www.biblioclub.ru/53479_

Anatomiya_i_morfologiya_vysshi

kh_rastenii_Slovar_terminov.html 

1 2 3 4 5 6 7 

6 1-2 Журнал 

 

Ботанический журнал  - 1-4 http://www.binran.ru/rbo/bot-

journ/2009/bj.htm 

7 2 Журнал 

 

Новости систематики высших 

растений (БИН РАН) 

- 3 http://www.binran.ru/journals/nov

itat/novitates.htm 

8 2 Журнал 

 

Растительность России  - 4 http://www.binran.ru/journals/veg

ros/ 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

 

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru,  

1. Полнотекстовые электронные библиотеки: Путеводитель по ресурсам Интернет: http://guide.aonb.ru/library.html  

2. Научная электронная библиотека: e-library.ru. 

3. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): http://www.cnshb.ru/akdil/...  

4. Свободная энциклопедия ВикипедиЯ: http://ru.wikipedia.org/ 

5. Большая электронная библиотека: http://www.big-library.info/ 

6. Библиотека электронных книг и журналов 4tivo.com:  http://www.4tivo.com/education/ http://www.4tivo.com/education/ 

7. Ботаника - Избранные научные журналы / Коллекция ссылок на избранные научные журналы и свободные ресурсы в области бота-

ники покрытосеменных и голосеменных растений, альгологии, бриологии, диатомологии, лихенологии: 

http://www.genebee.msu.su/journals/botany-r.html 

8. Тесты в Тестландии, самой большой коллекции тестов в Рунете:  

http://www./testland.ru/ 

9. База данных "Флора сосудистых растений Центральной России"  - http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 

10. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и сопредельных стран: http://www.plantarium.ru/ 

11. Компьютерный атлас-определитель травянистых растений средней полосы Европейской части России по цветкам / Боголюбов 

А.С., Васюкова О.В., Жданова О.В., Кравченко М.В., Лазарева Н.С. // Экосистема: 

http://www.ecosystema.ru/04materials/guides/07flowers.htm 

 

http://www.biblioclub.ru/53479_Anatomiya_i_morfologiya_vysshikh_rastenii_Slovar_terminov.html
http://www.biblioclub.ru/53479_Anatomiya_i_morfologiya_vysshikh_rastenii_Slovar_terminov.html
http://www.biblioclub.ru/53479_Anatomiya_i_morfologiya_vysshikh_rastenii_Slovar_terminov.html
http://www.binran.ru/journals/novitat/novitates.htm
http://www.binran.ru/journals/novitat/novitates.htm
http://www.binran.ru/journals/vegros/
http://www.binran.ru/journals/vegros/
http://www.ecosystema.ru/04materials/guides/07flowers.htm
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Анатомия и 

морфология выс-

ших растений. 

2. Размножение 

растений. 

3. Систематика 

растений. 

4. География и 

экология расте-

ний. 

MS Offiсe 

2003-2016, 

Windows 2000 

– Windows8/1 – 

Windows10 

 

 +   V8311445 30.06.17 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 1, 2 Самоподготовка 

(самостоятельное 

изучение разделов, 

проработка и по-

вторение лекцион-

ного материала, 

материалов учеб-

ника и учебных 

пособий, подго-

товка к ЛР, к тео-

ретическим рей-

тингам, зачету и 

экзамену 

Андреева 

И.И., 

Родман Л.С. 

Суворов В.В., 

Воронова 

И.Н. 

Стрельцова 

Л.Г. 

Руденко Е.Г.  

 

 

Руденко Е.Г., 

Назарен- 

ко О.Г. 

 

Стрельцова 

Л.Г. 

 

Ботаника 

 

 

Ботаника 

 

 

Курс лекций по бота-

нике 

Методические указа-

ния к проведению ЛР 

по ботанике 

Анатомия и морфоло-

гия растений. Учебное 

пособие по курсу «Бо-

таника». Ч. 1. 

Методические указа-

ния к проведению ЛР 

по ботанике  

М.: КолосС, 

2010  

 

М.: КолосС, 

2010 

 

Электронный 

ресурс, 2013 

Зерноград:  

АЧГАА, 2006 

 

п. Персианов-

ский: ДГАУ, 

2006 

 

Электронный 

ресурс, 2011 

 

2 1, 2 Оформление аль-

бома с рисунками, 

коллекций плодов 

и семян 

Руденко Е.Г., 

Назарен- 

ко О.Г. 

 

Стрельцова 

Л.Г. 

 

Анатомия и морфоло-

гия растений. Учебное 

пособие по курсу «Бо-

таника». Ч. 1. 

УМКД Ботаника: 

учебно-методические 

рекомендации по 

п. Персианов-

ский: ДГАУ, 

2006 

 

Электронный 

ресурс, 2015 
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Стрельцова 

Л.Г. 

дисциплине «Ботани-

ка» 

Методические указа-

ния к проведению ЛР 

по ботанике 

 

 

Электронный 

ресурс, 2011 

 

3 1, 2 Выполнение рефе-

ративной работы 

И.И., 

Родман Л.С. 

Суворов В.В., 

Воронова 

И.Н.  

Буркина Т.М. 

 

Ботаника 

 

Ботаника 

 

 

Растительный мир 

Донского края  

 

Ботанический журнал 

М.: КолосС, 

2010  

М.: КолосС, 

2010 

 

Ростов-на-Дону: 

Терра Принт, 

2008 

http://www.binran

.ru/rbo/bot-

journ/2009/bj.htm 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Аудитории 

  

1. Стандартно оборудованная лекционная аудитория для проведения мультимедий-

ных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер /ноутбук (установлены средства 

MS Offiсe: Word, PowerPoint и др.). 

2. Специализированная аудитория, оборудованная необходимым для проведения 

лабораторных работ по ботанике оборудованием (а. 306).  

 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, настенный или переносной экран. 

  

6.3 Специализированное оборудование 

 

Световые микроскопы «Микмед-1», «Микмед-2», «Биомед-2», «МБС-10»; освети-

тели ОИ-32М; лупы просмотровые 4х; лупы измерительные 10х; компьютер; ножницы; 

скальпели; лезвия; пинцеты; препаровальные иглы; предметные и покровные стекла; чаш-

ки Петри; стеклопосуда; фильтровальная бумага; реактивы; красители; таблицы серий 

«Растения – живой организм», «Клеточное строение», «Общее знакомство с цветковыми 

растениями», «Растения и окружающая среда»; муляжи овощей и фруктов; коллекция 

плодов и семян; гербарные образцы растений; наглядный материал дикорастущих и куль-

турных растений; фиксированный материал органов растений. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; выделять ключевые слова, термины. Работа с терминами, поняти-

ями с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Отметить вопросы /материал, который вызы-

вает трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации. Следует 

уделить внимание понятиям, связанным со строением и функциониро-

ванием тканей и органов растений, систематикой растений. 

Контрольная 

работа / теоре-

тический рей-

тинг 

Изучение основной и знакомство с дополнительной литературой, про-
работка конспекта лекций и теории по лабораторным работам, сведе-
ний, требующихся для запоминания и являющихся основополагающи-
ми в этой теме.  

Реферат / инди-
видуальный 

проект 

Реферат: Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. Поиск 
литературы и оформление списка литературы. Использование от 3 до 5 
источников, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировка 
выводов.  
Индивидуальный проект: изучение учебной и научной литературы. От-
бор необходимого материала; оформление его в форме презентации, 
формулирование выводов.  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ по бота-
нике (на кафедре). Оформление лабораторной работы в соответствии с 
требованиями: цель, задачи, задания и др. Проработка теории, выпол-
нение практических заданий, формулировка выводов. 

Подготовка к 
зачету /экзамену  

При подготовке к зачету /экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемые учебники и учебные пособия. При 
проработке материала следует ответить на контрольные вопросы 
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