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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: подготовка студентов к освоению профессиональной дисциплины 
фармакогнозии в части умения применять знания по анатомии, морфологии и систематики 
растений.
Задачи дисциплины:
а) Освоение методов работы с ботанической микротехникой.
б) Изучение особенностей анатомо-морфологического строения растений.
в) Изучение принципов определения диагностических признаков растений.
г) Приобретение основ рационального использования растительных ресурсов и их охраны.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Блок  Дисциплины
Часть блока Базовая:

               Обязательная дисциплина 
Курс(ы) 1-2
Семестр(ы) 2-3

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГ

О

в том числе

КРОП
из них ПА СРО

Экзаме
н

Зачет
Зачет с

оценкой
Курсовая

работа
ЗЛТ ЗСТ

3 2, 3 - - 252 164 32 132 36 52 7

Распределение по курсам и семестрам
1-2 курс

Семестр 2 Семестр 3
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО
3 16 68 24 4 16 64 36 28

1.4. Содержательно-логические  связи  дисциплины  с  другими  дисциплинами  или
практиками
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов)

Планируемые 
результаты освоения 
ОПОП – компетенции
обучающихся

Трудовые
функции
(из ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы
формирования компетенции

Необходимые
знания (из ПС)

Знать (Зн.): Необходимые
умения (из

ПС)

Уметь (Ум.) Трудовые
действия (из

ПС)

Владеть (Вл.):

Общепрофессиональн
ые компетенции 
(ОПК)
ОПК-1 Способен 

использоват
ь основные 
биологическ
ие, физико-
химические, 
химические, 
математичес
кие методы 
для 
разработки, 
исследовани
й и 
экспертизы 
лекарственн
ых средств, 
изготовлени
я 
лекарственн
ых 
препаратов

А/02.7
Проведение
приемочног
о контроля
поступающ
их в 
организаци
ю
лекарственн
ых средств 
и других
товаров 
аптечного 
ассортимен
та 

Методы 
анализа, 
используемые 
при контроле 
качества 
лекарственных
средств и 
описанные в 
Государственно
й фармакопее

Зн.1- 
лексический 
минимум 
(учебные 
лексические 
единицы) в 
объеме, 
необходимом 
для 
возможности 
профессиональ
но 
ориентированн
ой 
коммуникации 
и получения 
информации из
зарубежных 
источников;

Зн.2 - 
основную 
ботаническую 

Проводить 
оценку 
лекарственных
средств по 
внешнему 
виду, 
упаковке,
маркировке, 
проверять срок
годности 
лекарственных
средств и 
других
товаров 
аптечного 
ассортимента

Ум.1- 
использовать в 
своей 
деятельности 
профессиональн
ую лексику;

Ум. 2 - 
использовать не 
менее 900 
терминологичес
ких единиц и 
терминоэлемент
ов в рамках 
устной и 
письменной 
коммуникации;

Ум. 3 - 
обмениваться 
информацией и 
профессиональн
ыми знаниями с 

Проведение 
приемочного 
контроля 
поступающих 
лекарственных
средств
и других 
товаров 
аптечного 
ассортимента 
и проверки 
сопроводитель
ных
документов в 
установленном
порядке

Вл.1 - научным
мировоззрение
м;

Вл. 2 - 
латинскими  
терминами в 
объеме, 
необходимом 
для 
возможности 
профессиональ
ной 
коммуникации 
с коллегами и 
получения 
информации из
отечественных 
и зарубежных 
источников;

Современный 
ассортимент 
лекарственных 
препаратов и 
товаров

Интерпретиро
вать и 
оценивать 
результаты 
испытаний 
лекарственных



аптечного 
ассортимента по
различным 
фармакологичес
ким группам, их
характеристики

и 
фармацевтичес
кую 
терминологию 
на латинском 
языке;

Зн. 3 - 
основные 
понятия, 
концепции и 
теории науки 
ботаника;

Зн.4-  
важнейшие 
этапы развития 
ботаники;

средств, 
указанные в 
сопроводитель
ной 
документации

коллегами устно
и письменно,

Вл. 3 - 
навыками 
логического 
построения 
публичной 
речи 
(сообщения, 
доклады)

Общекультурные/
Универсальные 
компетенции (ОК или
УК)

УК -1 

Способен 
осуществлят
ь 
критический
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатыват
ь стратегию 
действий



2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины
№ Наименование тем (разделов) Всего

часов*
из них:

контактная работа по
видам учебной
деятельности

самостоятельна
я работа (СРО)

ЗЛТ ЗСТ
Семестр 2 108 16 68 24

1 Раздел 1 Наука «Ботаника» 5 2 - 3

1.1. Тема 1 Ботаника как 
биологическая наука. Основные
этапы развития ботаники. 
Разделы ботаники и их связь с 
системной организацией в 
живой природе

3 2 - 1

1.2. Тема 2. Растительные ресурсы и
растениеводство. Центры 
происхождения культурных 
растений.

2 - 2

2. Раздел 2. Систематика 
растительных организмов

33 6 20 7

2.1 Тема.3. Систематика 
водорослей, лишайников  и 
грибов

7 2 4 1

2.2. Тема 4. Систематика высших 
споровых растений – мхи, 
плауны.

6 1 4 1

2.3. Тема 5. Систематика высших 
споровых растений - хвощи, 
папоротники

6 1 4 1

2.4. Тема 6 Систематика 
голосеменных растений

8 2 4 2

2.5. Тема 7. Общая характеристика, 
классификация, особенности 
строения, размножения грибов, 
водорослей, лишайников, 
высших споровых и 
голосеменных растений

6 4 2

3 Раздел 3. Морфология 
покрытосеменных растений

44 4 32 8

3.1 Тема 8. Морфология 
вегетативных органов 
покрытосеменных растений 
(лист, стебель, почка, корень)

7 2 4 1

3.2. Тема 9. Морфология 
генеративных органов 
покрытосеменных растений – 
цветок, соцветия.

6 1 4 1

3.3 Тема 10. Вегетативные и 
генеративные органы 
покрытосеменных растений

6 4 2



3.4. Тема 11. Морфология 
генеративных органов 
покрытосеменных растений - 
двойное оплодотворение, 
плоды. Размножение растений.

7 1 4 2

3.5. Тема 12. Общая 
характеристика, 
классификация, морфология 
вегетативных и генеративных 
органов, размножение 
покрытосеменных.

18 16 2

4 Раздел 4. Систематика 
покрытосеменных растений

26 4 16 6

4.1. Тема 13. Отдел 
покрытосеменные: двудольные 
и однодольные. Основные 
порядки и семейства 
двудольных растений.

6 4 - 2

4.2. Тема 14. Морфологическое 
строение характерных 
представителей  ведущих 
семейств покрытосеменных 
растений.(УИРС – учебно-
исследовательская работа 
студентов)

14 12 2

4.3. Тема 15. Общая 
характеристика, особенности 
морфологии  вегетативных и 
генеративных органов ведущих 
семейств покрытосеменных 
растений(лютиковые, маковые, 
крестоцветные, розоцветные, 
бобовые, зонтичные, 
пасленовые, бурачниковые, 
яснотковые, норичниковые, 
астровые, лилейные).

6 4 2

Семестр 3 108 16 64 28

5. Раздел  5. Анатомия растений 100 16 64 20

5.1. Тема 17. Особенности строения 
растительной клетки, ее 
видоизменения. Органоиды, 
включения.

10 4 4 2

5.2 Тема 18. Растительные ткани, 
общая характеристика, 
классификация, особенности 
строения, функции и 
топография. 
Методыдиагностикитканей. 
Образовательные и 
покровныеткани.

7 2 4 1

5.3. Тема 19. Растительные ткани, 
общая характеристика, 
классификация, их строение, 

7 1 4 2



функции и топография. Методы
диагностики тканей.  Основные 
и механические ткани.

5.4. Тема 20. Растительные ткани, 
общая характеристика, 
классификация, их строение, 
функции и топография. Методы
диагностики тканей. 
Проводящие и выделительные 
ткани.

6 1 4 1

5.5. Тема 21. Особенности строения 
растительной клетки, и 
растительных тканей: общая 
характеристика, 
классификация, строение, 
функции и топография.

5 4 1

5.6. Тема 22. Эколого-
морфологические особенности 
строения цветковых растений

5 4 1

5.7. Тема 23. Физиологические 
функции и строение 
листа.Анатомическое и 
микроморфологическое 
строение листа.  Топография 
тканей.

8 2 4 2

5.8. Тема 24. Физиологические 
функции и анатомическое 
строение корня. Корнеплоды. 
Первичное, переходное и 
вторичное строение корня. 
Анатомическое строение 
корнеплодов.

7 2 4 1

5.9. Тема 25. Физиологические 
функции и анатомическое 
строение травянистых стеблей 
однодольных и двудольных 
растений, древесных растений 
(покрытосеменные, 
голосеменные). Топография 
тканей стеблей травянистых 
растений.

8 2 4 2

5.10
.

Тема 26. Физиологические 
функции и анатомическое 
строение стеблей древесных 
растений (покрытосеменные, 
голосеменные).Топография 
тканей.   Особенности строения 
видоизмененных стеблей 
покрытосеменных  - корневищ.

7 2 4 1

5.11
.

Тема 27. Строение 
вегетативных органов высших 
растений в зависимости от 
систематического положения и 

6 4 2



выполняемых функций.
5.12

.
Тема 28. Строение 
вегетативных органов высших 
растений   и методы их 
диагностики.
(УИРС – учебно-
исследовательская работа 
студентов)

24 20 4

6. Раздел 6. Основы физиологии 
и биохимии растений

8 8

6.1. Тема 29.Водное и минеральное 
питание растений

3 3

6.2. Тема 30. Фотосинтез. 
Метаболизм

3 3

6.3. Тема 31. Рост и развитие 
растений.

2 2

Итого 216 32 132 52

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины
№

лекции
п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Часы №
раздела/

темы

Название лекции

Семестр 2
1. А/02.7

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, Ум. 
Ум. 1, 3, Вл. 1, 2, 
3

2 1/1 Наука «Ботаника». Место ботаники среди
других естественных наук. Значение 
ботаники для фармации. Краткая история 
ботаники. Разделы современной ботаники. 
Таксоны и таксономические категории. 
Бинарная номенклатура. Проблема «вида» 
в ботанике. Современный взгляд на 
системы растительного мира

2. А/02.7
ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, Ум. 
Ум.1, 3, Вл. 1, 2, 3

2 2/3 Грибы и низшие растения. Особые 
признаки царства грибы. Характеристика, 
классификация, использование. Признаки 
низших растений. Водоросли – 
характеристика, классификация, 
использование. Лишайники – 
симбиотические организмы

3. А/02.7
ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, Ум. 
Ум. 1, 3, Вл. 1, 2, 
3

2 2/4, 5 Высшие споровые растения. 
Мохообразые–характеристика, 
классификация, использование. 
Плауновидные – характеристика, 
классификация, использование. 
Хвощевидные – характеристика, 
классификация, использование. 
Папоротниковидны – характеристика, 
классификация, использование.

4. А/02.7
ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, Ум. 
Ум. 1, 3, Вл. 1, 2, 
3

2 2/6 Отдел  голосеменные.  Общая
характеристика,  классификация,  биология
размножения,  значение  в  природе,
использование человеком.

5. А/02.7 2 3/8 Отдел  покрытосеменные.  Морфология



ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, Ум. 
Ум. 1, 3, Вл. 1, 2, 
3

вегетативных органов.
Осевые  органы  растений;  корень,  побег,
лист. Типы ветвления и нарастания.

6. А/02.7
ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, Ум. 
Ум. 1, 3, Вл. 1, 2, 
3

2 3/9,11 Отдел  покрытосеменные.  Морфология
генеративных  органов.   Цветок,  его
значение  и  эволюция.  Двойное
оплодотворение  у  покрытосеменных.
Соцветия  –  классификация.  Семена  и
плоды.

7-8. А/02.7
ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, Ум. 
Ум. 1, 3, Вл. 1, 2, 
3

4 4/13 Отдел покрытосеменные: двудольные и
однодольные.  Основные  порядки  и
семейства  двудольных  и  однодольных
растений.

Семестр 3
9-10 А/02.7

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, Ум. 
Ум. 1, 3, Вл. 1, 2, 
3

4 5/17 Строение  растительной  клетки.  Общий
план  строения.  Сходства  и  отличия
растительной  клетки  от  грибной  и
животной.  Клеточная  стенка.
Биологические  мембраны.
Двумембранные,  одномембранные  и
немембранные органоиды.

11-12 А/02.7
ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, Ум. 
Ум. 1, 3, Вл. 1, 2, 
3

4 5/18,19,2
0

Растительные  ткани, общая
характеристика,  классификация,
особенности  строения,  функции  и
топография.  Методы диагностики  тканей.
Образовательные,  покровные,
механические,  основные.проводящие,
выделительные ткани.

13-14 А/02.7
ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, Ум. 
Ум. 1, 3, Вл. 1, 2, 
3

2 5/24 Физиологические  функции  и
анатомическое строение листа и корня.
Анатомическое  строение  листа.
Зависимость строения листьев от условий
произрастания  растений.  Первичное,
переходное  и  вторичное  строение  корня.
Связь  анатомического  строения  корня  с
выполняемыми  функциями.
Видоизменения корня.

15-16 А/02.7
ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, Ум. 
Ум. 1, 3, Вл. 1, 2, 
3

4 5/25,26 Физиологические  функции  и  типы
анатомического  строения  травянистого
и  древесного  стебля.  Анатомическое
строение  стебля  однодольных  и
двудольных  растений.  Пучковое  и
непучковое  строение  стеблей  двудольных
растений. Анатомическое строение стеблей
древесных  растений.  Различия  строения
стеблей  древесных  двудольных  и
голосеменных растений.

Всего часов 32

2.3. Содержание семинарских занятий

№№ Ссылки на Часы Тема семинарского Деятельность студента



п.п.
компетенции и

уровни
усвоения

занятия

Семестр 2
1 ОПК-1 УК-1 

Зн. 1, 2, 3, Ум. 1, 
2, 3, Вл. 1, 2, 3

4 Тема  7.  Общая
характеристика,
классификация,
особенности  строения,
размножения  грибов,
водорослей,
лишайников,  высших
споровых  и
голосеменных растений
1. Контроль знаний 
теоретического материала
по теме
2.  Контроль  знаний
гербария  высших
споровых и голосеменных
3.  Контроль  знаний
латинских названий видов
и  семейств  высших
споровых и голосеменных

-отвечает  на
теоретические вопросы по
теме;
-  приводит  схемы  смены
ядерных  фаз  и  смены
поколений  для  споровых
голосеменных;
-определяет  растения  по
гербарию  и  называет  на
русском  и  латинском
языке, отмечает, по каким
признакам  растения
различаются;

2 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, Ум. 1,
2, 3, Вл. 1, 2, 3

4 Тема 12. Общая 
характеристика, 
классификация, 
морфология 
вегетативных и 
генеративных органов, 
размножение 
покрытосеменных.
1. Контроль знаний 
теоретического материала
по теме
2. Решение ситуационной
задачи

-отвечает  на
теоретические вопросы по
теме;
-  приводит  схемы  смены
ядерных  фаз  и  смены
поколений  у
покрытосеменных,
двойного оплодотворения,
строения  цветка  и  его
частей,  строение  плода  и
его частей. 
Строение  семени
однодольных   и
двудольных;
-  решает  ситуационную
задачу.

3 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, Ум. 1,
2, 3, Вл. 1, 2, 3

4 Тема 15. Общая 
характеристика, 
особенности 
морфологии  
вегетативных и 
генеративных органов 
ведущих семейств 
покрытосеменных 
растений (лютиковые, 
маковые, 
крестоцветные, 
розоцветные, бобовые, 
зонтичные, пасленовые, 
бурачниковые, 
яснотковые, 

-  отвечает  на
теоретические вопросы по
теме;
-  приводит  формулы  и
диаграммы  цветков
перечисленных семейств;
-  определяет  растения  по
гербарию;
-   называет на русском и
латинском языке, 
-  отмечает
диагностические
признаки,  по  которым
данное  растение
определил;



норичниковые, 
астровые, лилейные).
1. . Контроль знаний 
теоретического материала
по теме в виде теста;
2. Решение ситуационной
задачи  –  характеристика
определенного семейства;
3.  Сдача  гербария  по
списку

-  дает  характеристику
определенного семейства;

Всего 12

Семестр 3
4 ОПК-1 УК-1 

Зн. 1, 2, 3, Ум. 1,
2, 3, Вл. 1, 2, 3

4 Тема 21. Особенности 
строения растительной 
клетки, и растительных 
тканей: общая 
характеристика, 
классификация, 
строение, функции и 
топография.
1. Контроль знаний 
теоретического материала
по теме
2. Решение ситуационной
задачи

 отвечает  на
теоретические
вопросы;

 приводит  схематичное
изображение  строения
растительной  клетки,
органоидов, клеточной
стенки;

 приводит  схематичное
изображение  строения
тканей  с  указанием
особенностей;

 определяет  тип  ткани
и  ее  топографию  на
постоянном
микропрепарате;

 называет реактивы для
диагностики  тканей,
включений  и
видоизменений
растительной стенки.

5 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, Ум. 1,
2, 3, Вл. 1, 2, 3

4 Тема  27.  Строение
вегетативных  органов
высших  растений  в
зависимости  от
систематического
положения  и
выполняемых функций.
1. Контроль знаний 
теоретического материала
по теме
2. Решение ситуационной
задачи

 отвечает  на
теоретические
вопросы;

 решает  ситуационную
задачу  –  определяет
тип  органа  и  класс
растения  по
постоянному
микропрепарату;

6 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, Ум. 1,
2, 3, Вл. 1, 2, 3

4 Тема  28.  Строение
вегетативных  органов
высших  растений    и
методы их диагностики.
Сдача  зачета  по
самостоятельной работе

 Защищает  у
преподавателя
результаты
самостоятельной
работы  по
определению
неизвестного



вегетативного  органа
высшего  растения
(стебель,  корень,
лист).

 Предоставляет
рисунки  –
схематичное  и
детальное
изображение
поперечных  срезов
неизвестных  органов.
Рисунки
сопровождаются
детальным  описанием
тканей,  их
топографии,
вычленением
диагностических
признаков  и  диагноза
–  определение  органа
растения  и  класса
растений.

Всего 12
Всего часов 24

2.4. Содержание лабораторных работ

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения
Часы

Тема лабораторных
занятий

Деятельность студента

Семестр 2
1 ОПК-1 УК-1 

Зн. 1, 2, 3, Ум. 1, 
2, 3, Вл. 1, 2, 3

4 Тема 10. Вегетативные
и  генеративные
органы
покрытосеменных
растений 
1.Работа  с  природным
биологическим
материалом:  корни,
листья,  стебли,  почки
однодольных  и
двудольных растений. 
2.  Работа  с
бинокулярным
микроскопом,  ручными
лупами.
3.  Работа  с
определителями
4.  Фиксация
информации  (рисунки
корней  -  мочковатой  и
стержневой,  листьев  -
простых  и  сложных,  с
цельной,  расчлененной

Получает индивидуальный
набор  природного
растительного материала –
листья,  корни,  стебли,
цветки, соцветия, гербарий
покрытосеменных.
 Изучает,  анализирует,

рассматривает
биологический
материал,  гербарий
невооруженным глазом
и  с  помощью
микроскопа  или  лупы.
Листья,  цветки
размачивает  в  горячей
воде,  раскладывает  на
планшете;

 пользуется
источниками
информации:
«Определитель..»,
учебники, справочники
и т.п.;



листовой  пластинкой,  с
различными  типами
жилкования,  различной
формой,  стеблей  с
различным  типом
ветвления)  в  рабочей
тетради.
5.  Цветки,  соцветия
однодольных  и
двудольных  различных
семейств.  Цветки
правильные,
неправильные, мужские,
женские,  с  двойным
околоцветником,  с
простым
околоцветником,
спайнолепестным  и
раздельнолепестным
венчиком,  и  чашечкой.
Соцветия  различных
типов:  Ботриоидные
соцветия:  сложные  и
простые.  Цимоидные
соцветия:  тирсы  и
цимоиды. 
6.  Выявление
диагностических
признаков  однодольных
и  двудольных   –
составление таблицы по
морфологическим
признакам.
4.Подведение итогов.

 фиксирует  в  рабочей
тетради  схемы
строения  листьев,
стеблей,  корней,
почек, цветков;

 обращает  внимание  на
различие  в  строении
изучаемых
вегетативных органов в
зависимости  от
таксономии; 

 у  доски  и  в  своей
рабочей тетради пишет
формулы  и
зарисовывает
диаграммы  строения
цветков; 

 обращает  внимание  на
различие  в  строении
цветков  в  зависимости
от таксономии; 

 делает выводы;
 сдает  отчет  по

лабораторной  работе
преподавателю

2-4 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, Ум. 1,
2, 3, Вл. 1, 2, 3

12 Тема  14.
Морфологическое
строение  характерных
представителей
ведущих  семейств
покрытосеменных
растений.  
1.  Работа  с
«Определителем
растений  НСО»:
определение  семейства,
рода  и  вида
неизвестного растения
2.  Работа  с  гербарием
неизвестного растения –
анализ  морфологии
вегетативных  и
генеративных органов
3. Работа с микроскопом
и ручными лупами

знакомится  с  правилами
работы  с
«Определителем….»  и
учится  определять
растения по ключам;
Получает индивидуальный
набор  природного
растительного материала –
гербарий  растений
изучаемых  семейств;
изучает,  анализирует,
рассматривает
биологический  материал,
гербарий  невооруженным
глазом  и  с  помощью
микроскопа или лупы; 
 листья,  цветки  и

соцветия размачивает в
горячей  воде,
раскладывает  на



4.  Диагностика
таксономических
категорий  растения  по
морфологическим
признакам  (лист,
стебель, корень, цветок,
плоды)
5.  Анализ  выявляемых
признаков
6.  Фиксация  хода
определения  в  рабочей
тетради

планшете, разделяет на
части;

 пользуется
источниками
информации:
«Определитель..»,
учебники,
справочники,  таблицы
и т.п.;

 вычленяет
диагностические
признаки;

 работает  с
определителем  и
определяет
таксономические
категории  (семейство,
род, вид);

 фиксирует  в  тетради
ход  определения
таксономических
категорий;

 дает  описание  вида
(морфология
вегетативных  и
генеративных  органов)
с  приведением
латинских  названий
вида, рода, семейства;

 рисует  диаграмму  и
приводит  формулу
цветка  исследуемых
видов

 сдает  отчет  по
лабораторной  работе
преподавателю

Всего 16
Семестр 3

5 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, Ум. 1,
2, 3, Вл. 1, 2, 3

4 Тема  23.
Физиологические
функции  и  строение
листа.  Анатомическое
и
микроморфологическо
е  строение  листа.
Топография тканей. 
1.  Опрос  устный  или
тестовый контроль
2.  Изготавливаются
временные
микропрепараты  из
растительного
материала;
3.  Изучение  на

получает  индивидуальный
набор:  биологический
материал,
вспомогательные  и
расходные материалы; 
 изготавливает

временные
микропрепараты  из
растительного
материала;

 окрашивает
микропрепараты  с
помощью реактивов;

 изучает
микропрепараты  под
микроскопом  на



микропрепаратах
микроморфологических
особенностей листа
4.  Выделение
диагностических
особенностей
покровной  и
выделительной тканей 
5.  Фиксация
информации  в  рабочей
тетради

разных увеличениях;
 фиксирует  в  рабочей

тетради
микропрепараты  после
проведения
окрашивания;

 сдает  отчет  по
лабораторной  работе
преподавателю.

6-9 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, Ум. 1,
2, 3, Вл. 1, 2, 3

16 Тема  28.  Строение
вегетативных  органов
высших  растений    и
методы  их
диагностики.
1.  Выдача
индивидуального
набора  вегетативных
органов  растений  в
баночке с фиксирующей
жидкостью.
2.  Изготавливаются
временные
микропрепараты  из
растительного
материала;
3.  Изучение  на
микропрепаратах
анатомическое строение
вегетативных  органов,
топографии  покровных,
механических,
основных и проводящих
тканей.
 4.  Диагностика
вегетативных  органов
по микропрепарату;
5.  Фиксация
информации  в  рабочей
тетради

Получает индивидуальный
набор:  биологический
материал,
вспомогательные  и
расходные материалы; 
самостоятельно выбирает 
последовательность 
исследования объектов;
 делает  поперечные

срезы,  изготавливает
временные   препараты
осевых  органов,
использует
гистохимические
реакции  для
диагностики тканей;

 зарисовывает в альбом 
схему анатомического 
строения органа при 
поперечном сечении 
(увеличение 7´8), 
делает обозначения 
структурных единиц 
органа, тканей;

 зарисовывает
подробное  строение
органа  в  альбоме
(увеличение  7´40),
соблюдая соотношение
зон  органа,  размеров
клеток  и  толщину
тканей и органа;

 рисунки  выполнять  в
карандаше.
Окрашенные  ткани,
клетки,  включения
выделяются
соответствующим
образом;

 каждый  рисунок
защищается  отдельно.
Преподавателю
представляется



рисунок  и  препарат,  с
которого  сделан
рисунок.

 самостоятельный цикл 
считается 
законченным, если 
сделаны все срезы и 
рисунки и они  
защищены у 
преподавателя.

Всего 20
Всего часов 36

2.5. Содержание практических занятий

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Тема практических

занятий
Деятельность студента

Семестр 2
1 ОПК-1 УК-1 

Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема.3.
Систематика
водорослей,
лишайников   и
грибов  
Изучение, описание и
определение
представителей
водорослей, грибов и
лишайников.
Биология
размножения.
1.  Опрос  по  теме
согласно  перечню
вопросов  для
подготовки  к
занятию (устный или
тестовый)
2.  Обсуждение
ответов, дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
гербариев,
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5.  Работас
природным
биологическим
материалом.

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дает  характеристику  таксонам
низших  растений  –  водорослей,
грибов  и  лишайников  вычленяя
основные  моменты  в  строении
клетки,  тела  и  биологии
размножении;

 дополняет ответы студентов;
 принимает участие в дискуссии;
 обобщает,  вычленяя  главные

характерные  признаки  низших
растений  в  строении  клетки,
тела,  биологии  размножения,
роли в окружающей среде.

 фиксирует  в  тетради
информацию,  предоставляемую
преподавателем. 



6.  Работа  с
бинокулярным
микроскопом,
ручными лупами.
7.  Фиксация
информации
(рисунки,
комментарии  к
рисункам)  в  рабочей
тетради.  8.
Подведение  итогов  –
выходной  тестовый
контроль.

2 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема  4.
Систематика
высших  споровых
растений  –  мхи,
плауны. Изучение,
описание  и
определение
представителей
печеночных  и
листостебельных
мхов  (маршанция,
кукушкин  лен,
сфагнум),  плаунов
(плаун  годичный,
плаун  сплющенный,
плаун
булавовидный).
Циклы  развития  и
биология
размножения.
1.  Опрос  по  теме
согласно  перечню
вопросов  для
подготовки  к
занятию (устный или
тестовый)
2.  Обсуждение
ответов, дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
гербариев,
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 
(рисунки, 

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дает  характеристику  таксонам
высших  споровых  растений  –
печеночным  и  листостебельным
мхам  (маршанция,  кукушкин
лен,  сфагнум),  плаунам  (плаун
годичный,  плаун  сплющенный,
плаун  булавовидный),  вычленяя
основные  моменты  в  строении
клетки,  тела  спорофита  и
гаметофита,  циклах  развития  и
биологии  размножении;

 дополняет ответы студентов;
 принимает участие в дискуссии;
 обобщает,  вычленяя  главные

характерные  признаки  высших
споровых  растений  в  строении
клетки,  тела,  циклах  развития,
биологии  размножения,  роли  в
окружающей среде.

 фиксирует  в  тетради
информацию,  предоставляемую
преподавателем. 



комментарии к 
рисункам) в рабочей 
тетради. 6. 
Подведение итогов.
7. Выходной 
тестовый контроль.

3 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема  5.
Систематика
высших  споровых
растений  –  хвощи,
папоротники.
Изучение, описание и
определение
представителей
современных  хвощей
и  папоротников.
Циклы  развития  и
биология
размножения.
1.  Опрос  по  теме
согласно  перечню
вопросов  для
подготовки  к
занятию (устный или
тестовый)
2.  Обсуждение
ответов, дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
гербариев,
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 
(рисунки, 
комментарии к 
рисункам) в рабочей 
тетради. 6. 
Подведение итогов – 
выходной тестовый 
контроль.

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дает  характеристику  таксонам
высших  споровых  растений  –
современным  хвощам  и
папоротникам,  вычленяя
основные  моменты  в
морфологии  спорофита  и
гаметофита,  циклах  развития  и
биологии  размножении;

 дополняет ответы студентов;
 принимает участие в дискуссии;
 обобщает,  вычленяя  главные

характерные  признаки  высших
споровых  растений  в  строении
тела, циклах развития,  биологии
размножения,  роли  в
окружающей среде.

 фиксирует в тетради 
информацию, предоставляемую 
преподавателем

4 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема  6.
Систематика
голосеменных
растений. 
Описание  и
определение
представителей
семейств  сосновые,

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дает  характеристику  таксонам
высших голосеменных растений:
сосновые  (сосна  сибисркая,
с.обыкновенная,  ель  сибирская,
пихта  сибирская,  лиственница,
стланик),  эфедровые  (эфедра



кипарисовые  и
эфедровые.  Биология
размножения.
Изучение, описание и
определение
представителей
современных
голосеменных.
Циклы  развития  и
биология
размножения.
1.  Опрос  по  теме
согласно  перечню
вопросов  для
подготовки  к
занятию (устный или
тестовый)
2.  Обсуждение
ответов, дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
гербариев,
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 
(рисунки, 
комментарии к 
рисункам) в рабочей 
тетради. 
6. Подведение итогов
– выходной тестовый 
контроль.

хвощевая, эфедра односеменная),
кипарисовые  (можжевельник
обыкновенный,  можжевельник
казацкий,  можжевельник
сибирский),  туйя,  кипарис,
вычленяя  основные  черты  в
строении тела спорофита, циклах
развития  и  биологии
размножении;  рассматривает
строение  гаметофита  на
представленных  слайдах,
рисунках.

 дополняет ответы студентов;
 принимает участие в дискуссии;
 обобщает,  вычленяя  главные

характерные  признаки
голосеменных  в  строении
клетки,  тела,  циклах  развития,
биологии  размножения,  роли  в
окружающей среде.

 фиксирует в тетради 
информацию, предоставляемую 
преподавателем.

5 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема 8. Морфология
вегетативных
органов
покрытосеменных
растений  (лист,
стебель,  почка,
корень)
Изучение,  описание
вегетативных органов
однодольных  и
двудольных
растений.
1.  Опрос  по  теме
согласно  перечню
вопросов  для
подготовки  к

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дает  определение,
классификацию,  общую
характеристику  вегетативных
органам покрытосеменных,

 рассказывает о строение листьев
простых и сложных, черешковых
и  сидячих,  с  цельной  и
расчлененной  листовой
пластинкой, 

 рисует  на  доске  листья  с
различной  формой,  краем,
основанием,  верхушкой,
жилкованием,

 обращает  внимание  на



занятию (устный или
тестовый)
2.  Обсуждение
ответов, дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
гербариев,
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 
(рисунки, 
комментарии к 
рисункам) в рабочей 
тетради. 
6. Подведение итогов
– выходной тестовый
контроль.

классификацию  однодольных  и
двудольных,

 рассказывает,  рисует  на  доске
типы корневых систем с учетом
класса растений,

 рассказывает,  рисует  на  доске
типы  стеблей,  их  ветвление  с
учетом класса растений.

 дополняет ответы студентов;
 принимает участие в дискуссии;
 обобщает,  вычленяя  главные

характерные  таксономические
признаки  однодольных  и
двудольных в строении листьев,
жилковании,  корневой  системы,
строение стеблей, ветвлении,

 фиксирует  в  тетради
информацию,  предоставляемую
преподавателем.

6 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема 9. Морфология
генеративных
органов
покрытосеменных
растений  –  цветок,
соцветия.
Изучение,  описание
генеративных
органов однодольных
и  двудольных
растений 
1.  Опрос  по  теме
согласно  перечню
вопросов  для
подготовки  к
занятию (устный или
тестовый)
2.  Обсуждение
ответов, дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
гербариев,
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дает  определение,
классификацию,  общую
характеристику  генеративным
органам покрытосеменных,

 рассказывает о строение цветков
однодольных  и  двудольных
различных  семейств.  Цветки
правильные,  неправильные,
мужские,  женские,  с  двойным
околоцветником,  с  простым
околоцветником,
спайнолепестным  и
раздельнолепестным венчиком, и
чашечкой.  Тычинки,  пестики,
строение,  функции,
происхождение.  Завязь  верхняя,
нижняя,  полунижняя.  Соцветия
различных  типов:  Ботриоидные
соцветия:  сложные  и  простые.
Цимоидные  соцветия:  тирсы  и
цимоиды. 

 рисует  на  доске  строение
различных типов цветков, пишет
их  формулы  и  рисует
диаграммы, 

 рисует на доске различные типы
соцветий, 

 обращает  внимание  на
классификацию  однодольных  и



(рисунки, 
комментарии к 
рисункам) в рабочей 
тетради. 
6. Подведение итогов
– выходной тестовый
контроль.

двудольных,
 -дополняет ответы студентов;
 принимает участие в дискуссии;
 обобщает,  вычленяя  главные

характерные  таксономические
признаки  однодольных  и
двудольных в строении цветков,
соцветий,

 фиксирует  в  тетради
информацию,  предоставляемую
преподавателем

 Плод,  строение,  функции,
происхождение.

7 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема  11.
Морфология
генеративных
органов
покрытосеменных
растений  -  двойное
оплодотворение,
плоды.
Размножение
растений. 
Изучение,  описание
генеративных
органов однодольных
и  двудольных
растений 
1.  Опрос  по  теме
согласно  перечню
вопросов  для
подготовки  к
занятию (устный или
тестовый)
2.  Обсуждение
ответов, дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
гербариев,
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 
(рисунки, 
комментарии к 
рисункам) в рабочей 
тетради. 
6. Подведение итогов
– выходной тестовый

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дает  определение,
классификацию,  общую
характеристику  генеративным
органам покрытосеменных,

 рассказывает о строение цветков,
обращая  основное  внимание
строению  и  функциям  тычинок,
пестиков.  Строение  завязи,
семязачатков;

 рассказывает  о  гаметофитах
(мужском и женском), строение,
происхождение, функции;

 рассказывает  и  показывает  по
таблице  и  слайдам  как
происходит опыление и двойное
оплодотворение;

 рассказывает  как  происходит
развитие плода и семени;

 строение плода, семени;
 классификация плодов; 
 распространение плодов;



контроль.
8-10 ОПК-1 УК-1 

Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

12 Тема 22. 
Выполнение 
морфологических 
описаний растений 
по гербарным 
образцам
Изучение,  описание
вегетативных  и
генеративных
органов однодольных
и  двудольных
растений 
1.  Опрос  по  теме
согласно  перечню
вопросов  для
подготовки  к
занятию (устный или
тестовый)
2.  Обсуждение
ответов, дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
гербариев,
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. выполнение 
описания по плану. 
6. Подведение итогов
– выходной тестовый 
контроль.

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дает  определение,
классификацию,  общую
характеристику  вегетативным  и
генеративным  органам
покрытосеменных,

 выполняет  морфологическое
описание по плану

 фиксирует результат описания в
тетради

Всего 40
Семестр 3

11 ОПК-1 УК-1 
Зн.  1,  2,  3,
Ум.  1,  2,  3,
Вл. 1, 2, 3

4 Тема 17. 
Особенности 
строения 
растительной 
клетки, ее 
видоизменения. 
Органоиды, 
включения.
1.  Знакомство  с
устройством  и
правилами
эксплуатации
учебных
микроскопов
2.  Изготавливаются
временные

 получает  индивидуальный
набор:  биологический  материал,
вспомогательные  и  расходные
материалы; 

 изготавливает  временные
микропрепараты

 -работает  на  микроскопе  на
разных увеличениях;

 фиксирует  в  тетради
информацию  по  правилам
работы с микроскопом;

 проводит  окрашивание
микропрепаратов  с  помощью
реактивов;

 наблюдает  в  микроскоп
результаты  гистохимических



микропрепараты  из
растительного
материала  (лист
ландыша,  крапивы,
мяты,  семени
клещевины);
3.  Определяется
локализация
запасных  и
экскреторных
веществ  в  клетке  на
микропрепаратах
4.  Проводятся
гистохимические
реакции обнаружения
изменений клеточной
стенки  и  клеточных
включений
5. Фиксирование в 
рабочей тетради по 
ходу практического 
занятия

реакций;
 фиксирует  в  рабочей  тетради

микропрепараты в виде рисунков
и  схем  до  и  после  проведения
окрашивания;

12 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема  18.
Растительные
ткани,  общая
характеристика,
классификация,
особенности
строения,  функции
и  топография.
Методы
диагностики
тканей.
Образовательные  и
покровные ткани.
1.  Устный  опрос  по
теме  согласно
перечню  вопросов
для  подготовки  к
занятию 
2.  Обсуждение
ответов,  дополнения,
дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дает определение,  общую 
характеристику, классификацию 
тканей 

 описывает   особенности 
строения клеток тканей,  
топографию тканей в организме 
растения, их функции;

 фиксирует в тетради 
информацию;

 делает выводы,
 пишет выходной тестовый 

контроль по пройденной теме на 
занятии.



(рисунки, 
комментарии к 
рисункам) в рабочей 
тетради. 
6. Подведение итогов
– выходной тестовый 
контроль.

13 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема  19.
Растительные
ткани,  общая
характеристика,
классификация,  их
строение,  функции
и  топография.
Методы
диагностики
тканей.  Основные и
механические
ткани.
1.  Устный  опрос  по
теме  согласно
перечню  вопросов
для  подготовки  к
занятию 
2.  Обсуждение
ответов,  дополнения,
дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 
(рисунки, 
комментарии к 
рисункам) в рабочей 
тетради. 
6. Подведение итогов
– выходной тестовый 
контроль.

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дает определение,  общую 
характеристику, классификацию 
тканей 

 описывает   особенности 
строения клеток тканей,  
топографию тканей в организме 
растения, их функции;

 фиксирует в тетради 
информацию;

 делает выводы,
 пишет выходной тестовый 

контроль по пройденной теме на 
занятии.

14 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема  20.
Растительные
ткани,  общая
характеристика,
классификация,  их
строение,  функции
и  топография.
Методы
диагностики

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дает определение,  общую 
характеристику, классификацию 
тканей 

 описывает   особенности 
строения клеток тканей,  
топографию тканей в организме 
растения, их функции;



тканей.
Проводящие  и
выделительные
ткани.
1.  Устный  опрос  по
теме  согласно
перечню  вопросов
для  подготовки  к
занятию 
2.  Обсуждение
ответов,  дополнения,
дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 
(рисунки, 
комментарии к 
рисункам) в рабочей 
тетради. 
6. Подведение итогов
– выходной тестовый 
контроль.

 фиксирует в тетради 
информацию;

 делает выводы,
 пишет выходной тестовый 

контроль по пройденной теме на 
занятии.

15 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема  22.  Эколого-
морфологические
особенности
строения цветковых
растений
1.  Рассматривает
гербарий
2.  рассматривает
коллекцию
морфологических
органов растений
3.  Делает
морфологическое
описание
4.  Делает
микроскопическое
описание

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дополняет  ответы,
комментирует; 

 описывает строение органов   
растения с указанием 
топографии выполняющих 
тканей;

 фиксирует в тетради 
информацию;

 делает выводы,
 пишет выходной тестовый 

контроль по пройденной теме на 
занятии.

16 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема  24.
Физиологические
функции  и
анатомическое
строение  корня.
Корнеплоды.
Первичное,

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дополняет  ответы,
комментирует; 

 дает определение,  общую 
характеристику корню;

 приводит классификацию корней



переходное  и
вторичное  строение
корня.
Анатомическое
строение
корнеплодов.
1.  Устный  опрос  по
теме  согласно
перечню  вопросов
для  подготовки  к
занятию 
2.  Обсуждение
ответов,  дополнения,
дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 
(рисунки, 
комментарии к 
рисункам) в рабочей 
тетради. 
6. Подведение итогов
– выходной тестовый 
контроль.

(стержневая, мочковатая), 
 рисует   строение корня 

первичной структуры  с 
указанием  зон корня и 
топографии выполняющих 
тканей;

 рассказывает как происходит 
корневое питание;

 описывает строение и функции 
корня вторичного  строения с 
указанием топографии 
выполняющих тканей;

 фиксирует в тетради 
информацию;

 делает выводы,
 пишет выходной тестовый 

контроль по пройденной теме на 
занятии.

17 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема 25. 
Физиологические 
функции и 
анатомическое 
строение 
травянистых 
стеблей 
однодольных и 
двудольных 
растений. 
Топография тканей 
стеблей 
травянистых 
растений.
1.  Устный  опрос  по
теме  согласно
перечню  вопросов
для  подготовки  к
занятию 
2.  Обсуждение
ответов,  дополнения,
дискуссия.

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дополняет  ответы,
комментирует; 

 дает определение,  общую 
характеристику стеблю;

 рисует   строение стебля 
первичной структуры с 
указанием зон на поперечном 
срезе и топографии тканей; 

 описывает строение и функции 
стебля вторичного  строения с 
указанием топографии 
выполняющих тканей;

 описывает строение и функции 
стебля древесного растения 
(покрытосеменного и 
голосеменного) с указанием 
топографии выполняющих 
тканей;

 фиксирует в тетради 
информацию;



3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 
(рисунки, 
комментарии к 
рисункам) в рабочей 
тетради. 
6. Подведение итогов
– выходной тестовый 
контроль.

 делает выводы,
 пишет выходной тестовый 

контроль по пройденной теме на 
занятии.

18 ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

4 Тема  26.
Физиологические
функции  и
анатомическое
строение  стеблей
древесных растений
(покрытосеменные,
голосеменные).
Топография тканей.
Особенности
строения
видоизмененных
стеблей
покрытосеменных  -
корневищ. 
1.  Устный  опрос  по
теме  согласно
перечню  вопросов
для  подготовки  к
занятию 
2.  Обсуждение
ответов,  дополнения,
дискуссия.
3.  Информация
преподавателя,
демонстрация
презентации, таблиц.
4.  Раздаточный
информационный
материал
предоставляется
каждому студенту
5. Фиксация 
информации 
(рисунки, 
комментарии к 

 отвечает на устные вопросы или
тестовые задания;

 дополняет  ответы,
комментирует; 

 дает определение,  общую 
характеристику стеблю;

 рисует   строение стебля 
первичной структуры с 
указанием зон на поперечном 
срезе и топографии тканей; 

 описывает строение и функции 
стебля вторичного  строения с 
указанием топографии 
выполняющих тканей;

 описывает строение и функции 
стебля древесного растения 
(покрытосеменного и 
голосеменного) с указанием 
топографии выполняющих 
тканей;

 фиксирует в тетради 
информацию;

 делает выводы,
 пишет выходной тестовый 

контроль по пройденной теме на 
занятии.



рисункам) в рабочей 
тетради. 
6. Подведение итогов
– выходной тестовый 
контроль.

Всего 32
Всего часов 72

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на
компетенци
и и уровни
усвоения

Час
ы

Содержание
самостоятельной

работы
Деятельность студента

Формы
контроля

уровня
обученности

Семестр 2

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

1 Тема  1.  Ботаника  как
биологическая  наука.
Основные  этапы
развития  ботаники.
Разделы ботаники и их
связь  с  системной
организацией  в  живой
природе.

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту лекций;
4.  Анализирует
информацию  из
дополнительных
источников;
5. Делает выводы

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 4, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

2 Тема  2.  Растительные
ресурсы  и
растениеводство.
Центры
происхождения
культурных растений.
Растения  и  человек.
Растения как источник
лекарственного  сырья.
Значение ботаники для
фармации.

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту лекций;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

1 Тема.3.  Систематика
водорослей,
лишайников  и грибов
Царство грибы. Общая
характеристика
царства.
Происхождение
грибов.  Отдел
настоящие  грибы.
Особенности строения.
Мицелий.  Способ
питания,  строение
клетки,  запасные
вещества.  Типы
размножения  грибов.
Грибы  низшие  и

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических  занятий  в
соответствии с перечнем
вопросов к семинару;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



высшие.  Основные
классы  грибов:
хитридиомицеты,
оомицеты,
зигомицеты,
аскомицеты,
базидиомицеты,
несовершенные  грибы
и  их  краткая
характеристика.
Подцарства багрянки и
настоящие  водоросли.
Основные  отделы
подцарств:  багрянки,
диатомовые
водоросли,  бурые
водоросли,  зеленые
водоросли,  харовые
водоросли.
Симбиотические
организмы  –
лишайники,  Общая
характеристика,
особенности  строения
тела,  питания
размножения,
произрастания.

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

1 Тема  4.  Систематика
высших  споровых
растений  –  мхи,
плауны.
Отдел  моховидные  и
плауновидные.  Общая
характеристика.
Моховидные  -  особая
линия  эволюции
высших  растений.
Классы  моховидных:
антоцеротовые,
печеночные  и
листостебельные  мхи
и  их  общая
характеристика.
Строение  тела  и
размножение.  Цикл
развития  и
чередование
поколений.  Основные
подклассы
листостебельных
мхов:  бриевые,
сфагновые.  Роль
моховидных в природе
и  использование  их

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5.  Изучает  гербарий
растений  на  стенде  на
кафедре;
6. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



человеком.
Применение  в
медицине.  Отделы
плауновидные.
Происхождение
плауновидных.
Ископаемые
плауновидные.
Морфологическая  и
биологическая
характеристика
современных
плауновидных.
Равноспоровые  и
разноспоровые
плауновидные.  Цикл
развития  плауна
булавовидного.
Чередование
поколений  и  смена
ядерных фаз.  Баранец,
другие виды плаунов и
их  использование  в
медицине.

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

1 Тема  5.  Систематика
высших  споровых
растений-  хвощи  и
папоротники.
Отделы  хвощевидные
и  папоротниковидные.
Происхождение
хвощевидных  и
папоротниковидных.
Ископаемые
хвощевидные  и
папоротниковидные.
Морфологическая  и
биологическая
характеристика
современных
хвощевидных  и
папоротниковидных.
Деление  на  классы.
Хвощ  полевой  и  его
использование  в
медицине. 
Особенности
морфологической
организации
папоротниковидных.
Чередование
поколений  и  смена
ядерных  фаз  в  цикле
развития  у

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5.  Изучает  гербарий
растений  на  стенде  на
кафедре;
6. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



папоротников.
Разноспоровые
папоротники,  их
эволюционное
значение  как
предковой группы для
голосеменных
растений.
Использование
папоротников  в
медицине.

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

2 Тема  6  Систематика
голосеменных
растений.
Отдел голосеменные
Общая характеристика
семенных  растений.
Понятие  о семени как
о  новом  образовании,
возникшем в процессе
эволюции.  Общая
характеристика  отдела
голосеменных  и  их
происхождение.
Понятие  о  стробиле.
Семязачаток
(семяпочка),  его
строение и развитие у
голосеменных,
строение  пыльцы,
процесс  опыления  и
оплодотворения.
Формирование семени.
Чередование
поколений  и  смена
ядерных  фаз  у
голосеменных.
Семенные
папоротники  и
беннеттитовые  -
вымершие
голосеменные.  Классы
современных
голосеменных:
саговниковые,
гинкговые,  гнетовые,
хвойные.  Основные
порядки  класса
хвойных -  сосновые и
кипарисовые;
распространение  их
важнейших
представителей.
Использование

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5.  Изучает  гербарий
растений  на  стенде  на
кафедре;
6. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



продуктов  хвойных  в
медицинской
практике. 

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

2 Тема  7.  Общая
характеристика,
классификация,
особенности  строения,
размножения  грибов,
водорослей,
лишайников,  высших
споровых  и
голосеменных
растений

1.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций,
лабораторных  и
практических  занятий  в
соответствии с перечнем
вопросов к семинару;
2.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
3.  Учит  гербарий
растений  по  списку  на
кафедре;
4. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

1 Тема  8.  Морфология
вегетативных  органов
покрытосеменных
растений  (лист,
стебель, почка, корень)
Основные
вегетативные  органы
высшего  растения:
побег  и  корень.
Понятие  о  системе
побегов  и  корневой
системе.  Почка,
строение  почки.
Побег.  Определение
побега.
Морфологические
структурные элементы
побега  -  стебель  и
лист. Стебель - осевой
структурный  элемент
побега.  Функции
стебля. Лист - боковой
структурный  элемент
побега.  Симметрия
листа.  Основные
функции. Заложение и
развитие. Части листа:
листовая  пластинка,
черешок,  основание,
прилистники. Простые
и  сложные  листья.
Части сложного листа.
Форма, край, верхушка
и  основание  листовой
пластинки.
Жилкование  листьев.
Определение  корня.

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5.  Изучает  гербарий
растений  на  стенде  на
кафедре;
6. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



Тип симметрии корня.
Его  функции,
развитие,  рост,
ветвление.  Зоны
корня.  Конус
нарастания.  Корневой
чехлик, его значение и
происхождение. Корни
главные,  боковые  и
придаточные.
Мочковатая  и
стержневая  корневые
системы.
Специализация  и
метаморфозы  корней.
Корни  с  особыми
функциями:
втягивающие,  корни  -
присоски,
клубнекорни,
корнеплоды  и  т.д.
Корневые клубеньки.

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

1 Тема  9.  Морфология
генеративных  органов
покрытосеменных
растений  –  цветок,
соцветия  Цветок  -
видоизмененный побег
с  совмещенными
функциями полового и
бесполого
размножения.
Строение цветка и его
функции.
Взаиморасположение
частей  цветка.
Симметрия  цветка.
Раздельнополые  и
обоеполые  цветки.
Стерильные  части
цветка.  Околоцветник,
функции  и
происхождение.
Различия  цветков
однодольных  и
двудольных. Соцветия.
Биологическая  роль
соцветия.
Структурные
элементы  соцветий:
главная и боковая оси,
парциальные соцветия,
терминальный  цветок.
Соцветия  открытые  и

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5.  Изучает  гербарий
растений  на  стенде  на
кафедре;
6. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



закрытые;  простые  и
сложные.
Классификация
соцветий.
Ботриоидные
соцветия:  сложные  и
простые.  Цимоидные
соцветия:  тирсы  и
цимоиды. 

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

2 Тема 10. Вегетативные
и  генеративные
органы
покрытосеменных
растений
Корень  –  строение,
классификация.  Корни
однодольных  и
двудольных.
Видоизменения.  
Стебель  –  строение,
ветвление,
классификация  по
расположению  в
пространстве.
Видоизменения.
Лист  –  строение,
форма,  край,
основание,  верхушка
листа.  Рассеченность,
жилкование.
Видоизменение.
Цветок,  строение,
классификация.
Актиноморфный,
зигоморфный,
мужской,  женский,  с
двойным  и  простым
околоцветником,
беспокровные

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5.  Изучает  гербарий
растений  на  стенде  на
кафедре;
6. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

2 Тема  11.  Морфология
генеративных  органов
покрытосеменных
растений  двойное
оплодотворение,
плоды.  Размножение
растений.
Андроцей.
Микроспорогенез.
Микрогаметогенез.
Гинецей,  строение.
Семязачаток
(семяпочка)  и  его
строение.
Мегаспорогенез.

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций,
лабораторных  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5.  Изучает  раздаточный
материал  и  гербарий
растений на кафедре;

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



Мегагаметогенез.
Зародышевый мешок. 
Двойное
оплодотворение. Семя,
развитие,  строение,
значение  Смена
ядерных  фаз  и
чередование
поколений  у
покрытосеменных.
Плоды. Околоплодник,
строение.
Классификация
плодов, основанная на
строении  гинецея.
Апокарпии,
монокарпии,
ценокарпии    и
псевдомонокарпии.
Плоды  дробные  и
членистые,  сочные  и
сухие, односемянные и
многосемянные,
вскрывающиеся  и
невскрывающиеся.
Соплодия.  Способы
распространения
плодов  и  семян.
Автохория  и
аллохория.

6. Делает выводы 

ОПК-1 УК-1 
Зн.  1,  2,  3,
Ум.  1,  2,  3,
Вл. 1, 2, 3

 2 Тема  12.  Общая
характеристика,
классификация,
морфология
вегетативных  и
генеративных органов,
размножение
покрытосеменных.

1.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций
лабораторных  и
практических  занятий  в
соответствии  с
вопросами к семинару;
2.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
3.  Изучает  раздаточный
материал  и  гербарий
растений на кафедре;
4. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

2 Тема  13.  Отдел
покрытосеменные:
двудольные  и
однодольные.
Основные  порядки  и
семейства  двудольных
растений.
Общая характеристика
покрытосеменных.
Покрытосеменные  -

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



победители в борьбе за
существование.
Прогрессивные
изменения
врепродуктивной
(цветок,
покрытосеменность,
сопряженная
эволюция  с  миром
насекомых,  двойное
оплодотворение,  плод)
и  вегетативной
(усовершенствование
проводящей  системы)
сферах.  Многообразие
жизненных форм, роль
в  формировании
современной
растительности.
Представления  о
происхождении
покрытосеменных.
Обзор  основных
эволюционных  систем
покрытосеменных:
системы  А.Энглера,
Ч.Бесси,
А.Л.Тахтаджана  и  т.д.
Критерии,  лежащие  в
основе  построения
эволюционных систем.
Эволюционно-
морфологические
ряды признаков. 
Лекции.

различных источников;
5.  Изучает  раздаточный
материал  и  гербарий
растений на кафедре;
6. Делает выводы 

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

2 Тема  14.
Морфологическое
строение  характерных
представителей
ведущих  семейств
покрытосеменных
растений.   Критерии,
лежащие  в  основе
выделения  данных
таксонов.  Общая
характеристика,
систематические
признаки,
классификация,
принципы,  лежащие  в
основе  выделения
подсемейств. 
Характеристика
морфологических

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5.  Изучает  гербарий
растений  на  стенде  на
кафедре;
6. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



признаков
вегетативных  и
генеративных органов,
жизненные  формы,
распространение  –
география  и  экология.
Формулы и диаграммы
цветков.
Представители  (виды
на  русском  и
латинском  языке).
Эволюционное
положение  и  роль  в
природе  данных
семейств. 

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

2 Тема  15.  Общая
характеристика,
особенности
морфологии
вегетативных  и
генеративных  органов
ведущих  семейств
покрытосеменных
растений  (лютиковые,
маковые,
крестоцветные,
розоцветные, бобовые,
зонтичные,
пасленовые,
бурачниковые,
яснотковые,
норичниковые,
астровые, лилейные).

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций
лабораторных  и
практических  занятий  в
соответствии с перечнем
вопросов к семинару;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5.  Изучает  гербарий
растений  на кафедре по
списку;
6. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

Семестр 3

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

2 Тема  17.
Особенности  строения
растительной  клетки,
ее  видоизменения.
Органоиды,
включения.Задачи  и
методы  изучения
организмов  на
клеточном  уровне.
Современные
представления  о
строении  клетки.
Клеточная теория. 

Классификация
клеток:
Прокариотическая  и
Эукариотическая
клетки,  их  структура.
Хромонемная

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



организация. 
Принципиальн

ые  различия  между
растительной,  грибной
и  животной  клетками.
Растительная  клетка.
Протопласт  и  его
производные:
клеточная  оболочка  и
вакуоль.  Компоненты
протопласта  -
цитоплазма,  ядро,
митохондрии,
пластиды.,  аппарат
Гольджи,  вакуоль,
рибосомы,
биологические
мембраны, лизосомы и
др.  Их  строение,
химический  состав,
функции. Включения –
крахмал, белки, жиры,
кристаллы,
секреторные вещества.
Клеточная  стенка,
структура, химический
состав.  Изменения
клеточной стенки. 

Явление
плазмолиза,
деплазмолиза.  Осмос,
тургор.

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 32

1 Тема 18. Растительные
ткани,  общая
характеристика,
классификация,
особенности  строения,
функции  и
топография.  Методы
диагностики  тканей.
Образовательные  и
покровные ткани.
.Группа
образовательных
тканей  (меристем).
Особенности  строения
клеток  меристем  и
места  их  локализации
в  теле  растения.
Верхушечные,
боковые и вставочные
меристемы.
Первичные  и
вторичные меристемы.

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



Верхушечные
меристемы.  Боковые
меристемы:
прокамбий,  перицикл,
камбий  и  феллоген.
Раневые  меристемы.
Покровные ткани.
Первичная  покровная
ткань  -  эпидерма,  ее
строение  и  функции.
Кутикула.  Трихомы
(волоски):  простые  и
железистые,  их  типы.
Эмергенцы.
Устьичный  аппарат.
Образование  устьиц,
их  строение  и
механизм  работы.
Типы  устьичных
комплексов
однодольных  и
двудольных  растений
и  их  значение  для
диагностики
растительного сырья. 
Первичная  покровно-
всасывающая  ткань
корня  -  ризодерма
(эпиблема).  Ее
строение  и  функции.
Трихобласты
(корневые  волоски)  и
их функции. 
Вторичная  сложная
покровная  ткань  -
перидерма,  ее
образование  и
строение:  феллоген,
феллодерма,  пробка
(феллема).  Чечевички,
их  образование,
строение  и  функции.
Формирование  и
строение корки. 

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

2 Тема 19. Растительные
ткани,  общая
характеристика,
классификация,  их
строение,  функции  и
топография.  Методы
диагностики  тканей.
Основные  и
механические ткани
Основные  ткани:

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



ассимиляционная,
запасающая,
дыхательная
(аэренхима),
водоносная  ткани,  их
происхождение,
топография,  функции
и  особенности
строения. 
Механические  ткани,
характеристика,
функции,  строение,
классификация:
колленхима  и
склеренхима.  Виды
колленхимы  -
уголковая,
пластинчатая,  рыхлая.
Особенности  их
строения  и
локализация.
Склеренхима:  общая
характеристика,
свойства.
Разновидности
склеренхимы:  волокна
и  склереиды.  Волокна
ксилемные
(древесинные волокна)
и  экстраксилярные
(лубяные,  коровые,
периваскулярные).
Склереиды и их типы,
особенности  строения
и  значение  для
диагностики
растительного сырья.

различных источников;
5. Делает выводы 

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

1 Тема 20. Растительные
ткани,  общая
характеристика,
классификация,  их
строение,  функции  и
топография.  Методы
диагностики  тканей.
Проводящие  и
выделительные ткани.
Проводящие  ткани.
Ксилема. (первичная и
вторичная),  структура,
формирование,
функции.  Трахеиды  и
сосуды,  их  типы,
развитие  и  строение.
Понятие  об  эволюции

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



водопроводящих
элементов.  Флоэма  -
первичная  и
вторичная.
Ситовидные  клетки  и
ситовидные трубки, их
развитие,  строение  и
функции.  Клетки  -
спутницы  и  их
физиологическая роль.
Особенности
передвижения веществ
по  ксилеме  и  флоэме.
Проводящие
(сосудисто-
волокнистые)  пучки,
их типы, размещение в
различных  органах
растений.  Значение
для  диагностики
растительного сырья.
Трихомы,  внешняя  и
внутренняя
выделительная
система.
Группа  секреторных
тканей.  Общая
характеристика,
классификация  и
функции.  Наружные
секреторные
структуры:
железистые  волоски  и
их  типы.
Эфирномасличные
железки,  нектарники,
гидатоды,
пищеварительные
железки.  Внутренние
секреторные
структуры:
секреторные  клетки  -
идиобласты,
вместилища
выделений
(схизогенные  и
лизигенные),
секреторные  каналы
(смоляные  ходы,
эфирномасличные
каналы),  млечники
(членистые  и
нечленистые).
Продукты



секреторных структур.
Их  вероятная
биологическая  роль.
Применение
продуктов  выделения
растений   в  медицине
и народном хозяйстве.

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

1 Тема  21.  Особенности
строения растительной
клетки,  и
растительных  тканей:
общая характеристика,
классификация,
строение,  функции  и
топография.

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций
лабораторных  и
практических  занятий  в
соответствии с перечнем
вопросов к семинару;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

1 Тема  22.  Эколого-
морфологические
особенности  строения
цветковых растений

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций
лабораторных  и
практических  занятий  в
соответствии с перечнем
вопросов к семинару;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн.  1,  2,  3,
Ум.  1,  2,  3,
Вл. 1, 2, 3

2 Тема  23.
Физиологические
функции  и  строение
листа.  Анатомическое
и
микроморфологическо
е  строение  листа.
Топография тканей. 
Анатомическое
строение листа в связи
с  его  функциями.
Дорсивентральные,
изолатеральные
листья.  Лист хвойного
растения.  Зависимость
анатомического
строения  листа  от

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



внешних  факторов.
Проводящая  система
листа  и  ее  связь  с
проводящей  системой
стебля.  Световые  и
теневые листья.

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

1 Тема  24.
Физиологические
функции  и
анатомическое
строение  корня.
Корнеплоды.
Первичное,
переходное  и
вторичное  строение
корня.  Анатомическое
строение корнеплодов.
Первичное
анатомическое
строение  корня.
Ризодерма  (эпиблема),
первичная  кора  и
центральный  осевой
цилиндр,  их  развитие
из  слоев  верхушечной
меристемы  -
дерматогена,
периблемы и плеромы.
Первичная  кора,  ее
строение  и  функции.
Экзодерма,  мезодерма
и  эндодерма.
Особенности  строения
эндодермы  и  ее
функции.  Перицикл  и
его  функции.
Заложение  боковых
корней.  Появление
камбия  и  переход  ко
вторичному  строению
корня  у  двудольных.
Вторичное  строение
корня.  Особенности
анатомического
строения  корней
травянистых  и
древесных двудольных
и  хвойных  растений.
Особенности
анатомического
строения  утолщенных
корней  и
клубнекорней.

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 2 Тема  25. 1.  Конспектирует 1.  Тестовый



Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

Физиологические
функции  и
анатомическое
строение  травянистых
стеблей  однодольных
и  двудольных
растений,  древесных
растений
(покрытосеменные,
голосеменные).
Топография  тканей
стеблей  травянистых
растений. 
Анатомическое
строение  стебля.
Теория  строения
конуса  нарастания
стебля  (теория  туники
и корпуса). Прокамбий
и  дифференциация
проводящих  тканей.
Связь  проводящей
системы  стебля  и
листьев.  Листовые  и
веточные  следы.
Заложение  и
следование  пучков  у
представителей
классов  однодольных.
Пучковое  и
непучковое   строение
стебля.  Биологическая
роль  древесины.
Хозяйственное
использование
древесины.

литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

1 Тема  26.
Физиологические
функции  и
анатомическое
строение  стеблей
древесных  растений
(покрытосеменные,
голосеменные).
Топография  тканей.
Особенности  строения
видоизмененных
стеблей
покрытосеменных   -
корневищ. 
Анатомическое
строение  стебля.
Прокамбий  и
дифференциация

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос



проводящих  тканей.
Связь  проводящей
системы  стебля  и
листьев.  Листовые  и
веточные  следы.
Заложение  и
следование  пучков  у
представителей
классов  двудольных и
однодольных.
Пучковое  и
непучковое  строение
стебля. Сердцевина, ее
строение  и  роль.
Первичные
сердцевинные  лучи.
Перицикл.  Различия  в
строении  стебля  у
двудольных  и
однодольных. 
Пучковый  и
межпучковый  камбий.
Вторичное  строение
стебля  двудольных
растений.  Типы
утолщений. Вторичная
ксилема  (древесина)  и
флоэма  (луб),  их
особенности. 

ОПК-1 УК-1 
Зн.  1,  2,  3,
Ум.  1,  2,  3,
Вл. 1, 2, 3

2 Тема  27.  Строение
вегетативных  органов
высших  растений  в
зависимости  от
систематического
положения  и
выполняемых
функций.

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций
лабораторных  и
практических  занятий  в
соответствии с перечнем
вопросов к семинару;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн.  1,  2,  3,
Ум.  1,  2,  3,
Вл. 1, 2, 3

4 Тема  28.  Строение
вегетативных  органов
высших  растений    и
методы  их
диагностики.

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций
лабораторных  и
практических занятий;
4.  Анализирует

1.  Решение
ситуационной
задачи, 
2.Проверка
рисунков  и
диагностики
органов;
3. Устный опрос
4.
Экзаменационны



информацию  из
различных источников;
5.  Изготавливает  срезы,
временные
микропрепараты,
изучает  их  под
микроскопом,  делает
рисунки  на  кафедре  в
свободное  от  учебы
время;
5. Делает выводы 

й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн.  1,  2,  3,
Ум.  1,  2,  3,
Вл. 1, 2, 3

3 Тема  29.  Водное  и
минеральное  питание
растений
Токи  веществ  в
растении.  Дальний  и
ближний  транспорт.
Физиологическая
характеристика
восходящего  и
нисходящего  токов.
Поступление  воды  в
растение.  Факторы,
обусловливающие
поднятие  воды  по
растению:  корневое
давление,  сила
сцепления  молекул
воды,  присасывающее
действие  листьев.
Передвижение  воды
по  тканям  растения.
Транспирация,  и  ее
биологическое
значение.  Водный
режим  растений.
Борьба  с  засухой.
Элементы
минерального  питания
растений  -
микроэлементы  и
макроэлементы.
Физиологическая  роль
отдельных  элементов
минерального
питания.
Физиологическая  роль
азота  в  растении  и
особенности  азотного
питания.

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

3 Тема  30.  Фотосинтез.
Метаболизм
Фотосинтез.
Биологическое

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.



значение.  Механизм.
Первичный   и
вторичный
метаболизм

3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

Экзаменационны
й вопрос

ОПК-1 УК-1 
Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 
Вл. 1, 2, 3

2 Тема  31.  Рост  и
развитие растений. 
Рост растений.  Общие
закономерности  роста.
Влияние  внешних  и
внутренних  факторов
на  рост.  Ростовые
вещества.  Ростовые
движения  -  тропизмы
(геотропизм,
фототропизм,
хемотропизм,
магнитотропизм),  их
физиологическая
основа.  Настические
движения.  Развитие
растений.
Взаимоотношения
между  ростом  и
развитием. Понятие об
онтогенезе  и
филогенезе.  Малый  и
большой  жизненные
циклы.  Этапы
онтогенеза.  Основные
стадии  в  развитии
растений.
Фотопериодизм.
Растения  длинного  и
короткого  дня.
Органогенез  и  его
связь с развитием. 
Самостоятельное
изучение.

1.  Конспектирует
литературу;
2.  Осуществляет  поиск
материала в  Internet;
3.  Прорабатывает
учебный  материал  по
конспекту  лекций  и
практических занятий;
4.  Анализирует
информацию  из
различных источников;
5. Делает выводы 

1.  Тестовый
контроль;
2. Устный опрос
3.
Экзаменационны
й вопрос

Всего часов 52

2.7. Курсовая работа планом не предусмотрена

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
3.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплины  размещены  на  сайте
университета http://ngmu.ru/department/1832

3.2. Список основной и дополнительной литературы.
Основная литература



1. Яковлев, Г. П. Ботаника : учебник  / Г. П. Яковлев, В. А. Челомбитько ;
ред.  Р.  В. Камелин.  -  2-е изд.,испр.  -  СПб.  :  Спец.лит.  :  Издательство
СПХФА, 2003. - 647 с.

2. Ботаника  :  учебник  для  студентов  вузов  /  Е.  И.  Барабанов,  С.  Г.
Зайчикова. - М. : Академия, 2006. - 448 с.

3. Ботаника: систематика высших, или наземных, растений : учебник / А. Г.
Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. - М. : Академия, 2006. -
464 с.

4. Серых,  Е.  А.  Ботаника.  Анатомия осевых органов  высших растений :
учебное  пособие  /  Е.  А.  Серых  ;  Новосиб.гос.мед.академия.  -
Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2005. - 408 с.

Дополнительная литература
1. Физиология  растений  :  учебник   /  А.  В.  Веретенников.  -  М.  :

Академический проект, 2006. - 480 с.
2. Физиология  растений  :  учебник  /  С.  С.  Медведев.  -  СПб.  :  БХВ-

Петербург, 2013. - 512 с.
3. Основы ботанической микротехники : учебное пособие, обучающихся по

специальности  "Фармация"  /  Д.  С.  Круглов,  М.  А.  Ханина.  -
Новосибирск : Изд-во ГОНБ, 2008. - 96 с.

4. Ботаника.  Руководство  по  учебной  практике  :  учебное  пособие  для
студентов медицинских вузов / А. М. Анцышкина, Е. И. Барабанов. - 2-е
изд.,испр. и доп. - М. : МИА, 203. - 136 с. : ил.

3.3. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные
базы данных).
Электронные образовательные ресурсы

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 
регистрации из сети университета.

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 
http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 
авторизации.



3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета.
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 
– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных
/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон.б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 
журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 
elibrary.ru.
11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера после авторизации.
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 
доступ.
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 
Свободныйдоступ.
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.



18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 
сети университета.
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ.
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
№

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного

обеспечения. Реквизиты
подтверждающего

документа

1. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа.
Аудитория № 118
630075, Новосибирская область,  г.
Новосибирск, ул. Залесского, д. 4)

Комплект учебной 
мебели
(столы -20 шт., 
стулья – 40 шт.)
Оверхед-лроектор 
QUADRA F-44
Ноутбук ASUS 
X55VD
Проектор NEC 
M311X
Мультимедиа-
проектор SONY 
VPL-CX75
Экран 150*150 
Подвесной

Операционная система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от 12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасность
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017 № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)
Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  № 
672/135/398 с АО 



«Антиплагиат» «Система 
обнаружения текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)

2. Учебная аудитории для проведения
занятий  семинарского  типа,
практических  занятий,  групповых
и  индивидуальных  консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации
Аудитория № 333
630075,  Новосибирская область,  г.
Новосибирск, ул. Залесского, д. 4

Комплект учебной 
мебели
(столы – 8 шт., 
стулья – 16 шт.)
микроскопы 
Микмед-1 вар 1 -
18шт
Микроскоп МБС – 
2шт
мультимедийный 
проектор
доска – 1
Экран – 1
шкафы для хранения
морфологических и 
анатомических 
коллекций, 
муляжей, гербария –
5шт
коллекции гербария,
анатомических и 
морфологических 
органов растений, 
химическая посуда, 
расходные 
материалы.

Операционная система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от 12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасность
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017 № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)
Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  № 
672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» «Система 
обнаружения текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)

3. Помещение  для  самостоятельной
работы. 
Аудитория № 249 
(630075,  Новосибирская  область,
г.  Новосибирск,  ул.  Залесского,  д.
4)

Стол учебный (10 
шт.),
стул ученический 
(20 шт.).
Ноутбук с
подключение к сети 
Интернет, доступ в 

Операционная система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 



ЭИОС НГМУ. MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от 12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасность
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017 № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)
Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  № 
672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» «Система 
обнаружения текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)

4. Помещение  для  проведения
промежуточной  аттестации  (зал
компьютерного тестирования) 
Аудитория № 152
630075, Новосибирская область,   г.
Новосибирск, ул. Залесского, д. 4

Автоматизированны
е рабочие места  с 
выходом в Интернет
– 60 шт.

Операционная система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от 12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, 



обеспечивающие 
безопасность
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017 № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)
Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  № 
672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» «Система 
обнаружения текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)

5. Помещение  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования 
Аудитория №332
630075, Новосибирская область,  г.
Новосибирск, ул. Залесского, д. 4

Расходные 
материалы (вата, 
марля, 
фильтровальная 
бумага, нитки, иглы,
предметные и 
покровные стекла)
Реактивы
Стремянка 6-ступ. - 
1 шт.
Стул ученический – 
4 шт.
Утюг- -1 шт.
Химическая посуда 
(стеклянная, 
фарфоровая)
Шкаф навесной – 4 
шт.
Шкаф-купе для 
хранения ЛРС и 
гербария – 2 шт,

-

6. Помещение  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования 
Склад 
630075,  Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Залесского, д. 4

Весы торсионные – 
2 шт.
Доска – 1 шт.
Мобильная 
установка для сушки
сырья – 1 шт.
Экран переносной 
150*150 – 1шт.

-



5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки
Виды контроля Формы 

проведения
Вид 
контрольно-
диагностическо
й (оценочной) 
процедуры

Система 
оценивания

Критерии оценивания

Текущий 
контроль

Тестировани
е

Тестирование 
(письменный 
вариант)

Пятибалльная 
система

Критерии  и  шкалы
оценивания:
71-80%  -
удовлетворительно, 
81-90% - хорошо, 
91-100% - отлично

Опрос Устный опрос Пятибалльная 
система

Оценка «отлично». 
Ответы на поставленные
вопросы излагаются 
логично, 
последовательно и не 
требуют 
дополнительных 
пояснений. Полно 
раскрываются 
причинно-следственные 
связи между строением 
и функциями. 
Демонстрируются 
глубокие знания 
биологических законов 
и используется научная 
терминология. Делаются
обоснованные выводы. 
Оценка «хорошо». 
Ответы на поставленные
вопросы излагаются 
систематизировано и 
последовательно. 
Демонстрируются 
знания биологических 
законов и 
терминологии, но 
возможны отдельные 
ошибки в их трактовке и
применении. Материал 
излагается уверенно. 
Раскрыты причинно-
следственные связи 
между строением и 
функциями. 
Демонстрируется 
умение анализировать 
материал, однако не все 
выводы носят 
аргументированный и 



доказательный характер.
Соблюдаются нормы 
литературной речи. 
Оценка 
«удовлетворительно». 
Допускаются нарушения
в последовательности 
изложения. Имеются 
упоминания об 
отдельных базовых 
биологических законах. 
В терминологии 
допускаются ошибки. 
Неполно раскрываются 
причинно-следственные 
связи между строением 
и функциями. 
Демонстрируются 
поверхностные знания 
вопроса, с трудом 
решаются конкретные 
задачи. Имеются 
затруднения с 
выводами. Допускаются
нарушения норм 
литературной речи.
Оценка 
«неудовлетворительно
». Материал излагается 
непоследовательно, 
сбивчиво, не 
представляет 
определенной системы 
знаний по дисциплине. 
Не раскрываются 
причинно-следственные 
связи между строением 
и функциями. Не 
проводится анализ. 
Выводы отсутствуют. 
Ответы на 
дополнительные 
вопросы отсутствуют. 
Имеются заметные 
нарушения норм 
литературной речи.

Промежуточна
я аттестация

Зачет Прием 
практических 
навыков
Выполнение 
алгоритма 
практических 
манипуляций 

Дихотомическа
я шкала

«Зачтено» -
демонстрируется 
уверенное владение 
практическими 
навыками, правильная, 
последовательность 
манипуляций, делаются 



Решение 
ситуационных 
задач

логичные выводы из 
проведенных из 
практических действий. 
Допускаются 
незначительные ошибки
в действиях, не 
влияющие на 
получаемый результат

«Не зачтено» -
практические навыки не
сформированы, 
манипуляции 
выполняются со 
значительными 
ошибками, в 
неправильной 
последовательности.

Экзамен Этап 1 –
компьютерное 
тестирование

Этап 2 –прием 
практических 
навыков

Пятибалльная 
система

Пятибалльная 
система

Критерии  и  шкалы
оценивания:
71-80%  -
удовлетворительно, 
81-90% - хорошо, 
91-100% - отлично …
"неудовлетворительно" 

«Отлично» -
демонстрируется 
уверенное владение 
практическими 
навыками, правильная, 
последовательность 
манипуляций, делаются 
логичные выводы из 
проведенных из 
практических действий. 

«Хорошо» - уверенное 
владение практическими
навыками, правильная, 
последовательность 
манипуляций, делаются 
логичные выводы из 
проведенных из 
практических действий. 
Допускаются 
незначительные ошибки
в действиях, которые 
исправляются после 
замечания. 

«Удовлетворительно» -
удовлетворительное 
владение практическими



Этап 3 – 
собеседование

навыками, манипуляции
выполняются с 
ошибками, допускается 
неправильная 
последовательность 
действий. Выводы из 
проведенных 
практических действий 
делаются с ошибками, 
часть из которых 
исправляется после 
замечаний. 

«Неудовлетворительно
» - практические навыки
не сформированы, 
манипуляции 
выполняются со 
значительными 
ошибками, в 
неправильной 
последовательности. 
Логика выводов из 
практических 
манипуляций нарушена 
и не исправляется после 
замечаний.

Оценка «отлично». 
Ответы на поставленные
вопросы излагаются 
логично, 
последовательно и не 
требуют 
дополнительных 
пояснений. Полно 
раскрываются 
причинно-следственные 
связи между строением 
и функциями. 
Демонстрируются 
глубокие знания 
биологических законов 
и используется научная 
терминология. Делаются
обоснованные выводы. 
Оценка «хорошо». 
Ответы на поставленные
вопросы излагаются 
систематизировано и 
последовательно. 
Демонстрируются 
знания биологических 
законов и 



терминологии, но 
возможны отдельные 
ошибки в их трактовке и
применении. Материал 
излагается уверенно. 
Раскрыты причинно-
следственные связи 
между строением и 
функциями. 
Демонстрируется 
умение анализировать 
материал, однако не все 
выводы носят 
аргументированный и 
доказательный характер.
Соблюдаются нормы 
литературной речи. 
Оценка 
«удовлетворительно». 
Допускаются нарушения
в последовательности 
изложения. Имеются 
упоминания об 
отдельных базовых 
биологических законах. 
В терминологии 
допускаются ошибки. 
Неполно раскрываются 
причинно-следственные 
связи между строением 
и функциями. 
Демонстрируются 
поверхностные знания 
вопроса, с трудом 
решаются конкретные 
задачи. Имеются 
затруднения с 
выводами. Допускаются
нарушения норм 
литературной речи.
Оценка 
«неудовлетворительно
». Материал излагается 
непоследовательно, 
сбивчиво, не 
представляет 
определенной системы 
знаний по дисциплине. 
Не раскрываются 
причинно-следственные 
связи между строением 
и функциями. Не 
проводится анализ. 
Выводы отсутствуют. 



Ответы на 
дополнительные 
вопросы отсутствуют. 
Имеются заметные 
нарушения норм 
литературной речи.

5.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы  формирования
компетенции

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

Раздел 1/Тема 1.
Лекция
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, Вл. 1

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 1-20

Раздел 1/Тема 2.
СРО
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 1, 
2, 3
УК-1 Зн. 2, 6, 8, 9,
Вл. 1

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 21-40

Раздел 2/Тема 3.
Практическое
занятие, лекция
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 1, 
2, 3
УК-1 Зн. 2, 6, 8, 9, 
Вл.1

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 41-60

Работа с гербарием, 
лупами, 
определителем 
растений, 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Ботаническим
понятийным
аппаратом

Раздел 2/Тема 4. 
Практическое
занятие, лекция
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 1, 
2, 3
УК-1 Зн. 2, 6, 8, 9,
Вл. 1

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 61-80

Работа с гербарием, 
лупами, 
определителем 
растений, 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Ботаническим
понятийным

аппаратом, техникой
макроскопирования,

навыками
предварительного

диагноза
систематического

положения растений
Раздел 2/Тема 5. 
Практическое
занятие, лекция
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 1, 
2, 3
УК-1 Зн. 2, 6, 8, 9, 
Вл. 1

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 81-100

Индивидуальное 
задание- работа с 
гербарием, лупами, 
определителем 
растений, 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Прием практических 
навыков
Выполнение 
практических 
манипуляций – 
определение 
растений- латинское 
название семейства, 
рода, вида, описание 
морфологических 



признаков 
Раздел 2/Тема 6. 
Практическое
занятие, лекция
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 1, 
2, 3
УК-1 Зн. 2, 6, 8, 9, 
Вл. 1

Тестирование 
(письменный вариант)
ТЗ – 101-120

Раздел 2/Тема 7.
семинар
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 1, 
2, 3
УК-1 Зн. 2, 6, 8, 9,
Вл. 1

Тестирование 
(письменный вариант)
ТЗ – 1-120

Индивидуальное 
собеседование по 
билетам

Прием практических 
навыков
Знание гербария, 
названий на 
латинском и русском 
языках, семейства, 
род, вид растения. 
Ботанический 
понятийный аппарат, 
техника 
макроскопирования,
Навыки диагноза 
систематического 
положения растений

Раздел  2/Тема  8.
Практическое
занятие, лекция
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 1, Ум. 1, 
2, Вл. 1

Тестирование 
(письменный вариант)
ТЗ – 121-140

Работа с гербарием, 
лупами, 
определителем 
растений, 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Ботаническим
понятийным

аппаратом, техникой
макроскопирования,

навыками
предварительного

диагноза
систематического

положения растений
Раздел 3/Тема 9.
Практическое
занятие, лекция
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 1, Ум. 1, 
2, Вл. 1

Тестирование 
(письменный вариант)
ТЗ – 141-160

Индивидуальное 
задание- работа с 
гербарием, лупами, 
определителем 
растений, 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Прием практических 
навыков
Выполнение 
практических 
манипуляций – 
определение 
растений- латинское 
название семейства, 
рода, вида, описание 
морфологических 
признаков 

Раздел 3/Тема 10.
лабораторная
работа
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 1, Ум. 1,
2, Вл. 1

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 121-160

Индивидуальное 
задание- работа с 
гербарием, лупами, 
определителем 
растений, 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Прием практических 
навыков
Выполнение 
практических 
манипуляций – 
определение 
растений- латинское 
название семейства, 
рода, вида, описание 
морфологических 
признаков



Раздел 3/Тема 11.
Практическое
занятие, лекция
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 1, Ум. 1,
2, Вл. 1

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 161-180

Индивидуальное 
задание- работа с 
гербарием, лупами, 
определителем 
растений, 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Прием практических 
навыков
Выполнение 
практических 
манипуляций – 
определение 
растений- латинское 
название семейства, 
рода, вида, описание 
морфологических 
признаков 

Раздел 3/Тема 12. 
семинар
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 
4Вл.1, 2, 3
УК-1 Зн. 1, Ум. 1, 
2, Вл. 1

Тестирование 
(письменный вариант)
ТЗ – 121-180

Индивидуальное 
собеседование по 
билетам

Прием практических 
навыков
техника 
макроскопирования

Раздел 3/Тема 13. 
лекция
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 1, 2, 5, 6, 
8, 9, Вл. 1, 3, 4, 5

Тестирование 
(письменный вариант)
ТЗ – 181-200

Работа с гербарием, 
лупами, 
определителем 
растений, 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Ботаническим
понятийным

аппаратом, техникой
макроскопирования,

навыками
предварительного

диагноза
систематического

положения растений
Раздел 4/Тема 14. 
лабораторные
работы
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4 ТД 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 1, 2, 5, 6, 
8, 9, Вл. 1, 3, 4, 5

Тестирование 
(письменный вариант)
ТЗ – 201-220

Индивидуальное 
задание- работа с 
гербарием, лупами, 
определителем 
растений, 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Прием практических 
навыков
Выполнение 
практических 
манипуляций – 
определение 
растений- латинское 
название семейства, 
рода, вида, описание 
морфологических 
признаков 

Раздел 4/Тема 15. 
семинар
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 1, 2, 5, 6, 
8, 9, Вл. 1, 3, 4, 5

Тестирование 
(письменный вариант)
ТЗ – 180-220

Индивидуальное 
собеседование по 
гербарию растений 10 
семейств (список 
прилагается)

Прием практических 
навыков
Знание гербария, 
названий на 
латинском и русском 
языках, семейства, 
род, вид растения. 
Ботанический 
понятийный аппарат, 
техника 
макроскопирования,
Навыки диагноза 
систематического 
положения растений

Раздел 4/Тема 16. 
Лекция

Вопросы на экзамене Работа с гербарием, 
лупами, 

Ботаническим
понятийным



ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 1, 2, 5, 6, 
8, 9, Вл. 1, 3, 4, 5

определителем 
растений, 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

аппаратом, техникой
макроскопирования,

навыками
предварительного

диагноза
систематического

положения растений
Раздел5/  Тема 17-
20 
Лекция
Практическое
занятие
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 2, 3, 6, 7,
8, Ум. 1, Вл. 1, 2

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 221-240

Индивидуальное 
задание- работа с 
природным 
материалом (чешуя 
лука, листья), 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Прием практических 
навыков
Выполнение 
практических 
манипуляций – 
изготовление 
микропрепаратов, 
проведение 
гистохимических 
реакций, зарисовка в 
тетрадях 
микродиагностически
х признаков, описание
диагностических 
признаков, владение 
ботаническим 
понятийным 
аппаратом

Раздел 5/ Тема 21.
Лабораторная 
работа
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 2, 3, 6, 7,
8, Ум. 1, Вл. 1, 2

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 241-260

Индивидуальное 
задание – работа с 
природным 
материалом 
(фиксированные 
органы растений), 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Прием практических 
навыков
Выполнение 
практических 
манипуляций – 
изготовление 
микропрепаратов, 
проведение 
гистохимических 
реакций, зарисовка в 
тетрадях 
микродиагностически
х признаков, описание
диагностических 
признаков, владение 
ботаническим 
понятийным 
аппаратом 

Раздел 5/ Тема 22.
Практическое 
занятие
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 2, 3, 6, 7, 
8, Ум. 1, Вл. 1, 2

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 261-280

Индивидуальное 
собеседование, 
решение 
ситуационной задачи

Постановка диагноза 
по 
микродиагностически
м признакам

Раздел 5/ Тема 23.
Лекция, 
Лабораторная 

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 281-200

Индивидуальное 
задание- работа с 
природным 

Прием практических 
навыков
Выполнение 



работа
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 2, 3, 6, 7, 
8, Ум. 1, Вл. 1, 2

материалом 
(фиксированные 
органы растений), 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

практических 
манипуляций – 
изготовление 
микропрепаратов, 
проведение 
гистохимических 
реакций, зарисовка в 
тетрадях 
микродиагностически
х признаков, описание
диагностических 
признаков, владение 
ботаническим 
понятийным 
аппаратом  

Раздел 5/Тема 24-
26. 
Лекция
Практическое 
занятие
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 2, 3, 6, 7, 
8, Ум. 1, Вл. 1, 2

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 301-320

Индивидуальное 
задание- работа с 
природным 
материалом 
(фиксированные 
органы растений), 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

 Прием практических 
навыков
Выполнение 
практических 
манипуляций – 
изготовление 
микропрепаратов, 
проведение 
гистохимических 
реакций, зарисовка в 
тетрадях 
микродиагностически
х признаков, описание
диагностических 
признаков, владение 
ботаническим 
понятийным 
аппаратом  

Раздел 5/Тема 27.
семинар
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 2, 3, 6, 7, 
8, Ум. 1, Вл. 1, 2

Тестирование 
(письменный вариант)

ТЗ – 361-400

Индивидуальное 
собеседование, 
решение 
ситуационной задачи

Постановка диагноза 
по 
микродиагностически
м признакам

Раздел 5/Тема 28.
Лабораторные
работы
ОПК-1 Зн. 1, 2, 3, 
4, Ум. 1, 2, 3, 4Вл. 
1, 2, 3
УК-1 Зн. 2, 3, 6, 7, 
8, Ум. 1, Вл.1, 2

Индивидуальное 
задание- работа с 
природным 
материалом 
(фиксированные 
органы растений), 
раздаточным 
материалом, 
собеседование с 
преподавателем

Прием практических 
навыков
Выполнение 
практических 
манипуляций – 
изготовление 
микропрепаратов, 
проведение 
гистохимических 
реакций, зарисовка в 
тетрадях 
микродиагностически
х признаков, описание
диагностических 



признаков, владение 
ботаническим 
понятийным 
аппаратом  

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине
Тестовые задания по теме 1 «Ботаника как биологическая наука. Основные этапы 
развития ботаники. Разделы ботаники и их связь с системной организацией в живой 
природе» № 1-20
Тестовые задания по теме 2 «Растительные ресурсы и растениеводство. Центры 
происхождения культурных растений.» №21-40
Тестовые задания по теме  3«Систематика водорослей, лишайников  и грибов»  №41-60
Тестовые задания по теме  4«Систематика высших споровых растений – мхи, плауны.»  
№61-80
Тестовые задания по теме 5«Систематика высших споровых растений - хвощи, 
папоротники»  №81-100
Тестовые задания по теме  6«Систематика голосеменных растений»  №101-120
Тестовые задания по теме  7«Общая характеристика, классификация, особенности 
строения, размножения грибов, водорослей, лишайников, высших споровых и 
голосеменных растений»  №1-120
Тестовые задания по теме  8 «Морфология вегетативных органов покрытосеменных 
растений (лист, стебель, почка, корень)»  №121-140
Тестовые задания по теме  9 «Морфология генеративных органов покрытосеменных 
растений – цветок, соцветия.»  №141-160
Тестовые задания по теме  10 «Вегетативные и генеративные органы покрытосеменных 
растений»  №121-160
Тестовые задания по теме  11 «Морфология генеративных органов покрытосеменных 
растений - двойное оплодотворение, плоды. Размножение растений.»  №161-180
Тестовые задания по теме  12 «Общая характеристика, классификация, морфология 
вегетативных и генеративных органов, размножение покрытосеменных.»  №121-180
Тестовые задания по теме  13 «Отдел покрытосеменные: двудольные и однодольные. 
Основные порядки и семейства двудольных растений.»  №181-200
Тестовые задания по теме 14  «Морфологическое строение характерных представителей 
ведущих семейств покрытосеменных растений.(УИРС – учебно-исследовательская 
работа студентов)»  №201-220
Тестовые задания по теме 15  «Общая характеристика, особенности морфологии  
вегетативных и генеративных органов ведущих семейств покрытосеменных 
растений(лютиковые, маковые, крестоцветные, розоцветные, бобовые, зонтичные, 
пасленовые, бурачниковые, яснотковые, норичниковые, астровые, лилейные).»  №180-
220
Тестовые задания по теме 17  «Особенности строения растительной клетки, ее 
видоизменения. Органоиды, включения.»  №221-240
Тестовые задания по теме  18 «Растительные ткани, общая характеристика, 
классификация, особенности строения, функции и топография. Методы диагностики 
тканей. Образовательные и покровные ткани.»  №221-240
Тестовые задания по теме  19 «Растительные ткани, общая характеристика, 
классификация, их строение, функции и топография. Методы диагностики тканей.  
Основные и механические ткани.»  №221-240
Тестовые задания по теме  20 «Растительные ткани, общая характеристика, 
классификация, их строение, функции и топография. Методы диагностики тканей. 
Проводящие и выделительные ткани.»  №221-240
Тестовые задания по теме  21 «Особенности строения растительной клетки, и 
растительных тканей: общая характеристика, классификация, строение, функции и 
топография.»  №241-260



Тестовые задания по теме  22 «Эколого-морфологические особенности строения 
цветковых растений»  №261-280
Тестовые задания по теме  23 «Физиологические функции и строение 
листа.Анатомическое и микроморфологическое строение листа.  Топография тканей.»  
№281-300
Тестовые задания по теме  24 «Физиологические функции и анатомическое строение 
корня. Корнеплоды. Первичное, переходное и вторичное строение корня. Анатомическое
строение корнеплодов.»  №300-320
Тестовые задания по теме  25 «Физиологические функции и анатомическое строение 
травянистых стеблей однодольных и двудольных растений, древесных растений 
(покрытосеменные, голосеменные). Топография тканей стеблей травянистых растений.» 
№301-320
Тестовые задания по теме  26 «Физиологические функции и анатомическое строение 
стеблей древесных растений (покрытосеменные, голосеменные).Топография тканей.   
Особенности строения видоизмененных стеблей покрытосеменных  - корневищ.»  №…
301-320
Тестовые задания по теме  27 «Строение вегетативных органов высших растений в 
зависимости от систематического положения и выполняемых функций.»  №301-320
Тестовые задания по теме  28 «Строение вегетативных органов высших растений   и 
методы их диагностики.(УИРС – учебно-исследовательская работа студентов)»  №281-
320

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Ботаника  -  наука  о  растениях,  ее  разделы,  задачи,  практическое  значение.  Значение

ботаники для фармации.
2. Строение растительной клетки. Органоиды, их строение и функции.
3. Ядро. Химический состав и структура. Значение ядра для жизнедеятельности клетки.
4. Цитоплазма. Химический состав и физические свойства. Пространственная организация

цитоплазмы. Строение, функции и значение биологических мембран. 
5. Пластиды. Типы пластид, их строение и функции. Пигменты пластид. 
6. Митохондрии. Структура и роль в энергетических процессах. 
7. Фотосинтез. Строение листа как главного органа фотосинтеза.
8. Типы деления растительной клетки. Фазы деления растительной клетки.
9. Вакуоли  и  клеточный  сок.  Роль  вакуолей  в  жизни  клетки.  Состав  клеточного  сока,

пигменты и биологически активные вещества, локализующиеся в клеточном соке.
10. Осмотические  свойства  растительной  клетки.  Осмотическое  и  тургорное  давление.

Сосущая сила. Плазмолиз, деплазмолиз.
11. Запасные  питательные  вещества  растительной  клетки.  Химическая  природа,

локализация и формы отложения. Реакции обнаружения.
12. Минеральные включения растительной клетки. Основные типы, локализация и значение

для растения и в деятельности провизора.                  
13. Клеточная стенка (оболочка). Химический состав, структура, функции.
14. Химические  видоизменения  клеточной  стенки.  Суберин,  лигнин  –  характеристика.

Реакции их обнаружения.
15. Понятие о растительных тканях. Принципы классификации растительных тканей.
16. Образовательные  ткани  (меристемы).  Функции,  особенности  строения,  клеток,

классификация, локализация.
17. Первичная  покровная  ткань  –  эпидерма.  Строение  и  функции.  Устьичный  аппарат,

строение,  функции,  классификация.  Трихомы, строение,  функции.  Кутикула,  воск,  их
биологическая роль.

18. Вторичная  покровная  ткань  –  перидерма.  Образование,  строение  и  функции.
Формирование и строение корки (ритидома). Чечевички, строение, функции.



19. Ризодерма (эпиблема). Строение и функции. Корневые волоски, строение, функции.
20. Механические  ткани.  Функции,  особенности  строения  клеток,  классификация,

локализация. Реакции обнаружения.
21. Основные ткани. Классификация, особенности строения клеток, функции, локализация.
22. Наружные секреторные структуры.  Типы, строение,  функции.  Продукты секреторных

структур, реакции обнаружения.
23. Внутренние секреторные структуры. Типы, строение, функции. Продукты секреторных

структур, реакции обнаружения.
24. Ксилема – сложная проводящая ткань. Происхождение, строение и функции элементов

ксилемы. Реакции обнаружения.
25. Флоэма  –  сложная  проводящая  ткань.  Происхождение,  строение,  функции элементов

флоэмы. 
26. Проводящие пучки, их типы, локализация в различных органах растений. 
27. Корень  -  осевой вегетативный орган высшего растения.  Общая  характеристика,  зоны

корня. Типы корней и корневых систем. 
28. Первичное анатомическое строение корня однодольных и двудольных. 
29. Переходное и вторичное анатомическое строение корня двудольных.
30. Видоизменения корня – корнеплод. Характерные признаки. Типы корнеплодов.
31. Побег – осевой вегетативный орган высшего растения. Типы побегов. Типы ветвления и

нарастания побега. Метаморфозы побега. 
32. Растительная почка. Строение. Классификации почек. Видоизменения.
33. Анатомическое строение стебля однодольных растений. 
34. Анатомическое строение стебля травянистых двудольных растений.
35. Анатомическое строение стебля древесных голосемянных и покрытосемянных растений.
36. Морфолого-анатомические особенности строения корневищ однодольных и двудольных.
37. Лист.  Части  листа.  Простые  и  сложные  листья.  Основные  морфологические  типы

листьев. Типы рассеченности листовой пластинки.
38. Анатомическое  строение  листа.  Зависимость  морфологических  особенностей  и

анатомического строения листа от условий обитания растений. Классификация листьев в
зависимости от их анатомического строения.

39. Водный обмен у растений. Поступление и передвижение воды. Транспирация. Механизм
и биологическое значение.

40. Минеральное  питание  растений.  Макро-  и  микроэлементы,  их  физиологическая
значение.  Особенности  поступления  элементов  минерального  питания  в  организм
pacтения.

41. Транспорт веществ в растении. Ассимиляционный и транспирационный ток.
42. Рост и развитие растений. Влияние внешних и внутренних факторов на рост и развитие

растений. Основные стадии в развитии растений. Движения растений.
43. Понятие  об  онтогенезе   и  филогенезе.  Малый  и  большой  жизненные  циклы.  Этапы

онтогенеза. 
44. Типы размножения у растений. Чередование поколений и смена ядерных фаз у разных

групп растений.        
45. Биологические основы классификации растений. Таксономические категории и таксоны,

бинарная номенклатура. 
46. Понятие о виде у растений. Критерии вида. 
47. Задачи и методы современной систематики. Типы систем и принципы их построения.     
48. Общая характеристика царства растений. Происхождение растений.         
49. Царство  грибы.  Общая  характеристика,  размножение,  экология,  классификация,

значение.                
50. Отдел лишайники. Общая характеристика, размножение, экология, значение.
51. Водоросли. Общая характеристика, размножение, экология, классификация, значение.
52. Отдел моховидные. Общая характеристика, цикл развития, классификация, значение.
53. Отдел плауновидные. Общая характеристика, цикл развития, значение. 
54. Отдел хвощевидные. Общая характеристика, цикл развития, значение.



55. Отдел папоротниковидные. Общая характеристика, цикл развития, значение.
56. Отдел голосемянные. Общая характеристика, цикл развития, классификация, значение. 
57. Отдел  покрытосемянные.  Общая  характеристика,

прогрессивныеизменениярепродуктивной и вегетативной сфер.
58. Цикл развития покрытосеменных. Чередование поколений и смена ядерных фаз.
59. Цветок. Строение и функции. Основные направления эволюции цветка.
60. Соцветие. Классификация соцветий.
61. Плод. Типы плодов и их классификация.
62. Классификация покрытосемянных. Сравнительная характеристика классов однодольных

и двудольных.
63. Семейство  лютиковые.  Общая  характеристика,  диаграммы  и  формулы  цветков,

представители, значение для фармации.
64. Семейство  кувшинковые.  Общая  характеристика,  диаграммы  и  формулы  цветков,

представители, значение для фармации.
65. Семейство  маковые.  Общая  характеристика,  диаграммы  и  формулы  цветков,

представители, значение для фармации.
66. Семейство капустные (крестоцветные).  Общая характеристика,  диаграммы и формулы

цветков, представители, значение для фармации.
67. Семейство  брусничные.  Общая  характеристика,  диаграммы  и  формулы  цветков,

представители, значение для фармации.
68. Семейство  розоцветные.  Общая  характеристика,  диаграммы  и  формулы  цветков,

представители, значение для фармации.
69. Семейство  бобовые.  Общая  характеристика,  диаграммы  и  формулы  цветков,

представители, значение для фармации.
70. Семейство  сельдерейные (зонтичные).  Общая характеристика,  диаграммы и формулы

цветков, представители, значение для фармации.       
71. Семейство  бурачниковые.  Общая  характеристика,  диаграммы  и  формулы  цветков,

представители, значение для фармации.
72. Семейство  яснотковые  (губоцветные).  Общая  характеристика,  диаграммы  и  формулы

цветков, диаграммы и формулы цветков, представители, значение  для фармации.
73. Семейство  пасленовые.  Общая  характеристика,  диаграммы  и  формулы  цветков,

диаграммы и формулы цветков, представители, значение  для фармации.
74. Семейство астровые (сложноцветные).  Общая характеристика,  диаграммы и формулы

цветков, представители, значение для фармации.
75. Семейство  лилейные.  Общая  характеристика,  диаграммы  и  формулы  цветков,

представители, значение для фармации.
76. Фитоценоз. Формирование, структура, динамика фитоценозов.
77. Понятие об ареале. Формирование ареалов, размеры типы ареалов.
78. Понятие о флоре и элементах флоры. 
79. Понятие об экологии растений. Экологические факторы и экологические группы. 
80. Экологические  группы  растений  по  отношению  к  воде.  Характеристика  групп,

особенности морфологии и анатомического строения.
81. Понятие о жизненных формах у растений. Классификация жизненных форм.
82. Понятие о растительности. Растительность России.
83. Широтная  зональность  и  высотная  поясность  растительности  Земли.  Основные

растительные  зоны  Земли.  Понятие  о  незональной  (интра-  и  экстразональной)
растительности Земли.

5.5. Типовые задания
1.Раздел  систематики,  изучающий  принципы  и  правила  классификации  и  систематизации
организмов, называется:
+: таксономия
-: номенклатура
-: филогенетика



-: бриология
2. Листья папоротников называются:
+: вайи
-: энации
-: филлодии
-: филлокладии
3. Соответствие между отделом и видом растений.
L1: Bryophyta
L2: Lycopodiophyta
L3: Equisetophyta
L4: Polypodiophyta
R1: Polytrichum commune  
R2: Lycopodium clavatum
R3: Equisetum arvense
R4: Pteridiumaquilinum
R5: Pinussibirica
4.Гинецей, состоящий из несросшихся плодолистиков, называется ###.
+: апокарпный
5.Характерный плод для представителей подсемейства мотыльковые:
+: боб
-: стручок
-: коробочка
-: орех
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