


Ц
ель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: подготовка студентов к освоению профессиональной 
дисциплины фармакогнозии в части умения применять знания, уменрия и 
владения 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. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
ОПК-1 - Способен использовать основные биологические, физико-химические,
химические, математические методы для разработки, исследований и 
экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать - лексический минимум (учебные лексические единицы) в объеме, 
необходимом для возможности профессионально ориентированной 
коммуникации и получения информации из зарубежных источников (Зн.1)
Знать - основную ботаническую и фармацевтическую терминологию на 
латинском языке (Зн.2).
Знать - основные понятия, концепции и теории науки ботаника (Зн.3).
Знать важнейшие этапы развития ботаники (Зн.4).
Уметь использовать в своей деятельности профессиональную лексику (Ум.1)
Уметь использовать не менее 900 терминологических единиц и 
терминоэлементов в рамках устной и письменной коммуникации (Ум.2)
Уметь обмениваться информацией и профессиональными знаниями с 
коллегами устно и письменно (Ум.3)
Владеть научным мировоззрением (Вл.1)
Владеть латинскими  терминами в объеме, необходимом для возможности 
профессиональной коммуникации с коллегами и получения информации из 
отечественных и зарубежных источников (Вл.2)
Владеть навыками логического построения публичной речи (сообщения, 
доклады) (Вл.3)

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа,  на
которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского
типа - лабораторных работ. Важнейшим этапом освоения дисциплины является
самостоятельная  работа  с  использованием  научной  литературы.  Отдельные
разделы  или  темы  дисциплины  не  разбираются  на  лекциях,  но  отводятся  на
самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой  учебной  литературе  и
учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в
обязательном  порядке  входят  составной  частью  в  темы  текущего  и
промежуточного контроля.



Общее  распределение  часов  контактной  работы  по  видам  учебной
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий
приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение
лекционных  и  лабораторных  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал,
изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа.

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 3 семестре.



3. Содержание дисциплины
Лабораторное занятие № 1

Тема: Систематика водорослей, лишайников и грибов
1. Контрольные вопросы:

 Общая характеристика царства растения. 
 Низшие растения. Общая характеристика, строение клетки.
 Размножение водорослей. Вегетативное, бесполое и половое размножение. Типы 

полового процесса. Жизненный цикл Ламинарии сахарной. 
 Классификация водорослей. Отделы Красные, Бурые, Зеленые иДиатомовые 

водоросли.
 Экология водорослей. Значение в экосистемах.
 Применение водорослей человеком. Значение водорослей в медицине.
 Общая характеристика царства грибов.
 Классификация грибов. Отделы Зигомикоты, Аскомикоты, Базидиомикоты и 

Дейтеромикоты.
 Размножение грибов.Вегетативное, бесполое и половое размножение. Типы полового

процесса. Жизненный цикл Мукора.
 Экология грибов. Значение в экосистемах.
 Применение грибов человеком. Значение грибов в медицине.
 Отдел лишайников. Лишайники – симбиотические организмы. Морфологические и 

анатомические группы лишайников.
 Значение лишайников природе и в жизни человека.  

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Дает характеристику таксонам низших 
растений – водорослей, грибов и 
лишайников вычленяя основные моменты 
в строении клетки, тела и биологии  
размножения (Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Дополняет ответы студентов, участвует в 
дискуссии (Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Обобщает, вычленяя главные характерные 
признаки низших растений в строении 
клетки, тела, биологии размножения, роли 
в окружающей среде (Вл. 1-3)
Фиксирует в тетради информацию, 
предоставляемую преподавателем (Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 2



Тема:Систематика высших споровых растений – мхи, плауны
1. Контрольные вопросы:

 Происхождение  растений.  Особенности  воздушной  среды  обитания.  Расчленение
вегетативного тела на органы и ткани. Вегетативные органы  и ткани.

 Отдел моховидные. Общая характеристика. Происхождение. Строение тела.
 Размножение моховидных.
 Отдел  плауновидные.  Морфологическая  и  биологическая  характеристика

современных плауновидных.
 Цикл развития плауновидных, чередование поколений и смена ядерных фаз.
 Представители плаунов и их применение в медицине.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия

Работа с гербарными коллекциями. 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 (Зн. 1-3, Ум. 1-
3).
Дополняет ответы студентов, участвует в 
дискуссии (Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Обобщает, вычленяя главные 
характерные признаки высших споровых 
растений в строении клетки, тела, циклах 
развития,  биологии размножения, роли в 
окружающей среде (Вл. 1-3)
Фиксирует в тетради информацию, 
предоставляемую преподавателем (Ум. 1-
3, Вл. 1-3).
Работа с бинокулярной лупой, ручными 
лупами.
Фиксация информации (рисунки, 
комментарии к рисункам) в рабочей 
тетради.
Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Лабораторное занятие № 3
Тема:Систематика высших споровых растений – хвощи, папоротники.  



1. Контрольные вопросы:
 Отдел хвощевидные. Происхождение.
 Морфологическая и биологическая характеристика современных хвощевидных.
 Чередование поколений и смена ядерных фаз у хвощей.
 Хвощ полевой, х. луговой, х. зимующий, х. топяной, х. лесной. Использование

хвощей в медицине.
 Отдел папоротниковидные. Происхождение. 
 Общая характеристика современных папоротников.
 Классификация  папоротниковидных  (представители:  орляк,  щ.  мужской,

кочедыжник женский, страусникчернокоренный).
 Чередование поколений и смена ядерных фаз в цикле развития у папоротников.
 Значение в природе и использование папоротников в медицине.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с гербарными коллекциями. Дает характеристику таксонам высших 

споровых растений – современным 
хвощам и папоротникам, вычленяя 
основные моменты в морфологии 
спорофита и гаметофита, циклах развития 
и биологии  размножении (Зн. 1-3, Ум. 1-
3).
Дополняет ответы студентов, участвует в 
дискуссии (Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Обобщает, вычленяя главные характерные 
признаки высших споровых растений в 
строении тела, циклах развития,  биологии 
размножения, роли в окружающей среде 
(Вл. 1-3)
Фиксирует в тетради информацию, 
предоставляемую преподавателем (Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 4
Тема:Систематика голосеменных растений
1. Контрольные вопросы:

 Семенные растения. Общая характеристика. Отличительные черты от споровых.
 Голосеменные растения. Общая характеристика. Понятие о стробиле.
 Чередование поколений и смена ядерных фаз у голосеменных.
 Представители  сосновых,  эфедровых  и  кипарисовых  (сосна  обыкновенная,

с.сибирская, лиственница, ель, пихта сибирская, кипарис, эфедра хвощевидная и
др.).  Распространение.  Использование  продуктов  хвойных  в  медицинской
практике.

2. План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия

Работа с гербарными коллекциями. Дает характеристику таксонам высших 
голосеменных растений: сосновые (сосна 
сибирская, с.обыкновенная, ель 
сибирская, пихта сибирская, лиственница,
стланик), эфедровые (эфедра 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.(Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Дополняет ответы студентов, участвует в 
дискуссии (Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Обобщает, вычленяя главные 
характерные признаки голосеменных в 
строении клетки, тела, циклах развития,  
биологии размножения, роли в 
окружающей среде (Вл. 1-3)
Фиксирует в тетради информацию, 
предоставляемую преподавателем (Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с бинокулярной лупой, ручными 
лупами.
Фиксация информации (рисунки, комментарии 
к рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Лабораторное занятие № 5
Тема:Общая характеристика, классификация, особенности строения, 
размножения грибов, водорослей, лишайников, высших споровых и 
голосеменных растений.
1. Контрольные вопросы:

 Царство  высшие  растения.  Общая  характеристика,  происхождение  высших
растений.  Особенности воздушной среды обитания.  Расчленение вегетативного
тела на органы и ткани. Вегетативные органы  и ткани. Особенности строения
органов размножения. Основные отделы высших растений.

 Отдел риниофиты. Общая характеристика. Риниофиты как одна из древнейших
групп высших растений.

 Споровые растения. Отдел моховидные. Моховидные - особая линия эволюции
высших растений. Общая характеристика. Строение тела, размножение. 

 Циклы развития  и чередования  поколений (полового и  бесполого)  на  примере
листостебельных мхов (кукушкин лен). 



 Печеночные мхи - маршанция. Характеристика, способы размножения.
 Представители  листостебельных мхов,  их значение  в  природе  и применение  в

медицине.
 Происхождение плауновидных. Ископаемые плауновидные.
 Морфологическая и биологическая характеристика современных плауновидных.
 Разноспоровые и равноспоровые плауновидные.
 Цикл развития плауна булавовидного, чередование поколений и смена ядерных

фаз.
 Представители плаунов, их значение в природе и применение в медицине.
 Отдел  хвощевидные.  Происхождение  хвощевидных.  Морфологическая  и

биологическая характеристика современных хвощевидных.
 Чередование поколений и смена ядерных фаз у хвощей.
 Хвощ полевой и его использование в медицине.
 Отдел папоротниковидные. Происхождение. Общая характеристика современных

папоротников. Особенности морфологической организации папоротниковидных.
 Разноспоровые папоротниковидные, их эволюционное значение.
 Классификация  папоротниковидных  (представители:  орляк,  кочедыжник

женский, страусникчернокоренный). Использование папоротников в медицине.
 Чередование поколений и смена ядерных фаз в цикле развития у папоротников.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с гербарными коллекциями. Приводит схемы смены ядерных фаз и 

смены поколений для споровых 
голосеменных (Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Определяет растения по гербарию и 
называет на русском и латинском языке, 
отмечает, по каким признакам растения 
различаются (Ум. 1-3, Вл. 1-3).

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 6
Тема:Морфология вегетативных органов покрытосеменных растений (лист, 
стебель, почка, корень)
1. Контрольные вопросы:

 Основные вегетативные органы высшего растения: побег и корень, лист.
 Понятие о системе побегов и корневой системе. 
 Почка, строение почки. Конус нарастания. Типы почек по положению: верхушечные,

боковые. Почки придаточные, сериальные и коллатеральные, открытые и закрытые.
Почки вегетативные, цветочные и смешанные. Бутон. 

 Побег.  Определение  побега.  Морфологические  структурные  элементы  побега  -
стебель и лист. Формирование побега. 

 Листорасположение    и  его  закономерности.  Узел  и  междоузлие.  Укороченные  и
удлиненные побеги, их биологическая роль. 



 Метамерия  побега.  Типы  побегов  по  положению  в  пространстве.  Особенности
ветвления побега и его типы. 

 Метаморфозы побега - надземные и подземные. 
 Стебель  -  осевой  структурный  элемент  побега.  Функции  стебля.  Разнообразие

стеблей на поперечном сечении. 
 Лист - боковой структурный элемент побега. Симметрия листа. Основные функции.

Части листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники.
 Определение  корня.  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. 
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Дает определение, классификацию, общую
характеристику вегетативных органам 
покрытосеменных (Зн. 1-3, Ум. 1-3).
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 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 (Ум. 1-3).
Дополняет ответы студентов, участвует в 
дискуссии (Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Обобщает, вычленяя главные характерные 
таксономические признаки однодольных и 
двудольных в строении листьев, 
жилковании, корневой системы, строение 
стеблей, ветвлении (Вл. 1-3).
Фиксирует в тетради информацию, 
предоставляемую преподавателем (Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 7



Тема:Морфология генеративных органов покрытосеменных растений – цветок,
соцветия.
1. Контрольные вопросы:

 Цветок –орган размножение покрытосеменных растений. 
 Стерильная и фертильная части цветка. Симметрия цветка.
 Формула и диаграмма цветка.
 Соцветия. Строение, классификация, функции. 

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Дает определение, классификацию, общую
характеристику генеративным органам 
покрытосеменных(Зн. 1-3, Ум. 1-3).
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 двудольных (Ум. 1-3).
Дополняет ответы студентов, участвует в 
дискуссии (Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Обобщает, вычленяя главные характерные 
таксономические признаки однодольных и 
двудольных в строении цветков, соцветий 
(Вл. 1-3).
Фиксирует в тетради информацию, 
предоставляемую преподавателем (Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 8
Тема:Вегетативные и генеративные органы покрытосеменных растений



1. Контрольные вопросы:
 Строение осевых вегетативных органов растений (повторить).
 Лист – боковой негативный орган растений (повторить).
 Метаморфозы вегетативных органов растений (повторить).
 Цветок – орган размножения покрытосеменных растений (повторить).
 Соцветие. Классификация соцветий (повторить).

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Изучает, анализирует, рассматривает 
биологический материал, гербарий 
невооруженным глазом и с помощью 
микроскопа или лупы. Листья, цветки 
размачивает в горячей воде, раскладывает 
на планшете(Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Пользуется источниками информации:  
«Определителем растений Новосибирской 
области», учебники, справочники и т.п. 
(Ум. 1-3, Вл. 1-3).
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 (Вл. 1-3).
Делает выводы (Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Сдает отчет по лабораторной работе 
преподавателю (Ум. 1-3, Вл. 1-3).

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 9
Тема:Морфология генеративных органов покрытосеменных растений - 
двойное оплодотворение, плоды. Размножение растений. 
1. Контрольные вопросы:

 Размножение покрытосеменных растений. Строение семязачатка. 
 Макро- и микроспорогенез. Макро- и микрогаметогенез.
 Двойное оплодотворение. Механизм и биологический смысл.
 Плоды. Околоплодник, строение, функции. 
 Классификация плодов.



2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

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;
Мтроение плода, семени;
Классификация плодов; 
Распространение плодов (Ум. 1-3, Вл. 1-3)
Дополняет ответы студентов, участвует в 
дискуссии (Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Обобщает, вычленяя главные характерные 
признаки цветков покрытосеменных, 
процесса двойного оплодотворения(Вл. 1-
3).
Фиксирует в тетради информацию, 
предоставляемую преподавателем (Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 10
Тема:Общая характеристика, классификация, морфология вегетативных и 
генеративных органов, размножение покрытосеменных
1. Контрольные вопросы:

 Строение осевых вегетативных органов растений (повторить).
 Лист – боковой негативный орган растений (повторить).
 Метаморфозы вегетативных органов растений (повторить).
 Цветок – орган размножения покрытосеменных растений (повторить).
 Соцветие. Классификация соцветий (повторить).
 Плоды. Классификация плодов (повторить).

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента



Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач 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 (Ум. 1-3)
Решает ситуационные задачи (Вл. 1-3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 11
Тема:Общая характеристика, классификация, морфология вегетативных и 
генеративных органов, размножение покрытосеменных
1. Контрольные вопросы:

 Строение осевых вегетативных органов растений (повторить).
 Лист – боковой негативный орган растений (повторить).
 Метаморфозы вегетативных органов растений (повторить).
 Цветок – орган размножения покрытосеменных растений (повторить).
 Соцветие. Классификация соцветий (повторить).
 Плоды. Классификация плодов (повторить).

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач 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 (Ум. 1-3)
Решает ситуационные задачи (Вл. 1-3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 12



Тема:Общая характеристика, классификация, морфология вегетативных и 
генеративных органов, размножение покрытосеменных.
1. Контрольные вопросы:

 Корень - основной вегетативный орган высшего растения. Строение корня по 
зонам.

 Типы корней и корневых систем. Специализация и метаморфозы корней.
 Видоизменения корня - корнеплод. Характерные морфо-анатомические признаки.
 Побег - основной вегетативный орган высшего растения. Типы побегов.
 Типы ветвления и нарастания побега. Эволюция и биологическое значение.
 Метаморфозы побега - надземные и подземные.
 Стебель - осевой структурный элемент побега. Функции стебля. Разнообразие 

стеблей на поперечном сечении.
 Почка. Строение и классификация почек по положению в пространстве.
 Лист. Части листа. Простые и сложные листья. Основные морфологические типы 

листьев. Виды рассеченности листовой пластинки.
 Цветок - видоизмененный побег. Ациклические, циклические и 

гемициклические цветки.
 Околоцветник простой и двойной. Чашечка и венчик. Их функции и 

происхождение.
 Микроспорогенез и мегаспорогенез. Понятие, сущность процесса. Андроцей и 

гинецей. Строение, функции, происхождение основных частей.
 Двойное оплодотворение. Механизм, биологическое значение.
 Соцветие. Классификация соцветий.
 Плод. Типы плодов и их классификация.
 Способы распространения плодов и семян.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Дает морфологическую характеристику 
вегетативным и генеративным органам 
высших растений(Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Определяет тип листьев, тип плодов, 
выполняет формулу и диаграмму цветка по
текстовому описания или иуляжу (Ум. 1-3, 
Вл. 1-3).

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 13
Тема:Морфологическое строение характерных представителей ведущих 
семейств покрытосеменных растений
1. Контрольные вопросы:

 Общая характеристика отдела покрытосеменные. Прогрессивные эволюционные 
изменения.

 Классы двудольные и однодольные. Сравнительная характеристика. 



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

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

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

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с «Определителем растений 
НСО»определение семейства, рода и вида 
неизвестного растения

Знакомится с правилами работы с 
«Определителем растений НСО» и учится 
определять растения по ключам (Ум. 1-3).
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 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 (Ум. 1-3, Вл. 1-
3)
Сдает отчет по лабораторной работе 
преподавателю (Вл. 1-3)

Работа с гербарием неизвестного растения – 
анализ морфологии вегетативных и 
генеративных органов
Работа с микроскопом и ручными лупами
Диагностика таксономических категорий 
растения по морфологическим признакам (лист, 
стебель, корень, цветок, плоды

Анализ выявляемых признаков
Фиксация хода определения в рабочей тетради

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 14



Тема:Морфологическое строение характерных представителей ведущих 
семейств покрытосеменных растений
1. Контрольные вопросы:

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

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

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

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с «Определителем растений 
НСО»определение семейства, рода и вида 
неизвестного растения

Знакомится с правилами работы с 
«Определителем растений НСО» и учится 
определять растения по ключам (Ум. 1-3).
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 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 (Ум. 1-3, Вл. 1-
3)
Сдает отчет по лабораторной работе 
преподавателю (Вл. 1-3)

Работа с гербарием неизвестного растения – 
анализ морфологии вегетативных и 
генеративных органов
Работа с микроскопом и ручными лупами
Диагностика таксономических категорий 
растения по морфологическим признакам (лист, 
стебель, корень, цветок, плоды

Анализ выявляемых признаков
Фиксация хода определения в рабочей тетради

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.



Лабораторное занятие № 15
Тема:Морфологическое строение характерных представителей ведущих 
семейств покрытосеменных растений
1. Контрольные вопросы:

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

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

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

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

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с «Определителем растений 
НСО»определение семейства, рода и вида 
неизвестного растения

Знакомится с правилами работы с 
«Определителем растений НСО» и учится 
определять растения по ключам (Ум. 1-3).
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 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 (Ум. 1-3, Вл. 1-
3)
Сдает отчет по лабораторной работе 

Работа с гербарием неизвестного растения – 
анализ морфологии вегетативных и 
генеративных органов
Работа с микроскопом и ручными лупами
Диагностика таксономических категорий 
растения по морфологическим признакам (лист, 
стебель, корень, цветок, плоды

Анализ выявляемых признаков
Фиксация хода определения в рабочей тетради



преподавателю (Вл. 1-3)
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 16
Тема:Морфологическое строение характерных представителей  ведущих 
семейств покрытосеменных растений
1. Контрольные вопросы:

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

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

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с «Определителем растений 
НСО»определение семейства, рода и вида 
неизвестного растения

Знакомится с правилами работы с 
«Определителем растений НСО» и учится 
определять растения по ключам (Ум. 1-3).
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 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 (Ум. 1-3, Вл. 1-
3)
Сдает отчет по лабораторной работе 
преподавателю (Вл. 1-3)

Работа с гербарием неизвестного растения – 
анализ морфологии вегетативных и 
генеративных органов
Работа с микроскопом и ручными лупами
Диагностика таксономических категорий 
растения по морфологическим признакам (лист, 
стебель, корень, цветок, плоды

Анализ выявляемых признаков
Фиксация хода определения в рабочей тетради



Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 17
Тема: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. Контрольные вопросы:

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

 Семейство лютиковые.
 Семейство маковые.
 Семейство капустные (крестоцветные)
 Семейство розоцветные
 Семейство бобовые
 Семейство сельдерейные (зонтичные).
 Семейство яснотковые (губоцветные).
 Семейство норичниковые.
 Семейство бурачниковые.
 Семейство пасленовые.
 Семейство астровые (сложноцветные)
 Семейство лилейные.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Приводит формулы и диаграммы цветков 
перечисленных семейств (Ум. 1-3)
Определяет растения по гербарию и 
называет на русском и латинском языке, 
отмечает, по каким признакам растения 
различаются (Ум. 1-3, Вл. 1-3).

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 18
Тема:Особенности строения растительной клетки, ее видоизменения. 
Органоиды, включения
1. Контрольные вопросы:

 Органеллы клетки, определения и классификация.
 Клеточная стенка, ее строение и функции в растительной клетке.
 Протопласт, определение, состав, строение, функции



 Пластиды, их классификация, строение, функции.
 Вакуоль, происхождение, строение, функции.
 Включения - определение. Классификация, характеристика.
 Органические  и  неорганические  включения  клетки  (крахмал,  липиды,  белки,

кристаллические включения).
 Крахмальные зерна (простые, полусложные, сложные), алейроновые зерна (простые,

кристаллоиды,  глобоиды,  сложные),  криталлы  (игольчатые  -  стиллоиды,  рафиды,
друзы, песок, цистолиты).

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Изготавливает временные микропрепараты
работает на микроскопе на разных 
увеличениях
Проводит окрашивание микропрепаратов с
помощью реактивов.
Наблюдает в микроскоп результаты 
гистохимических реакций (Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
Фиксирует в рабочей тетради 
микропрепараты в виде рисунков и схем 
до и после проведения окрашивания(Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 19
Тема:Растительные ткани, общая характеристика, классификация, особенности
строения, функции и топография. Методы диагностики тканей. 
Образовательные и покровные ткани
1. Контрольные вопросы:

 Понятие о клеточном делении. Митоз.
 Понятия  растительные  ткани,  классификация  тканей,  принципы  классификации

тканей.
 Меристематическая  (образовательная)  ткань,  определение,  характерные  признаки,

строение клеток. Классификация, локализация, функции.
 Первичные и вторичные образовательные ткани, локализация, функции. Покровные

ткани. Цитологическая характеристика. Классификация.
 Эпидерма  –  первичная  покровная  ткань.  Устьичный  аппарат.  Строение,  функции,

классификация. 



 Трихомы. Строение и классификация.
 Эпиблема – покровная ткань молодых корней. Корневые волоски.
 Перидерма – вторичная покровная ткань. Строение. Чечевички.
 Ритидом (корка). Строение и функции.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Изготавливает временные микропрепараты
работает на микроскопе на разных 
увеличениях
Проводит окрашивание микропрепаратов с
помощью реактивов.
Наблюдает в микроскоп результаты 
гистохимических реакций (Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
Фиксирует в рабочей тетради 
микропрепараты в виде рисунков и схем 
до и после проведения окрашивания(Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 20
Тема:Растительные ткани, общая характеристика, классификация, их строение,
функции и топография. Методы диагностики тканей. Основные и 
механические ткани
1. Контрольные вопросы:

 Основные ткани. Цитологическая характеристика. Классификация.
 Запасающая паренхима. Строение, функции, локализация.
 Хлорофиллоносная паренхима (хлоренхима). Строение, функции, локализация. 
 Воздухоносная паренхима (аэренхима).Строение, функции, локализация.
 Водоносная паренхима. Строение, функции, локализация.
 Механические ткани. Цитологическая характеристика. Классификация.
 Склеренхима. Строение, функции, локализация.
 Колленхима. Классификация. Строение, функции, локализация.
 Клетки-склереиды (каменистые клетки). Строение, функции, локализация.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)



Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.
Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Изготавливает временные микропрепараты
работает на микроскопе на разных 
увеличениях
Проводит окрашивание микропрепаратов с
помощью реактивов.
Наблюдает в микроскоп результаты 
гистохимических реакций (Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
Фиксирует в рабочей тетради 
микропрепараты в виде рисунков и схем 
до и после проведения окрашивания(Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 21
Тема:Растительные ткани, общая характеристика, классификация, их строение,
функции и топография. Методы диагностики тканей. Проводящие и 
выделительные ткани.
1. Контрольные вопросы:

 Проводящие ткани. Цитологическая характеристика. Классификация.
 Ксилема (древесина). Строение, функции, локализация.
 Флоэма (луб). Строение, функции, локализация.
 Проводящие пучки. Строение. Классификация.
 Выделительные ткани. Классификация. Секреты выделительных структур.
 Внутренние выделительные структуры.
 Внешние выделительные структуры.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Изготавливает временные микропрепараты
работает на микроскопе на разных 
увеличениях
Проводит окрашивание микропрепаратов с
помощью реактивов.

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.



Наблюдает в микроскоп результаты 
гистохимических реакций (Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
Фиксирует в рабочей тетради 
микропрепараты в виде рисунков и схем 
до и после проведения окрашивания(Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 22
Тема:Особенности строения растительной клетки, и растительных тканей: 
общая характеристика, классификация, строение, функции и топография.
1. Контрольные вопросы:

 Строение растительной клетки. Органоиды, их строение и функции. 
Отличительные черты растительной клетки от животной.

 Ядро. Химический состав и структура. Значение ядра для жизнедеятельности 
клетки.                      

 Пластиды. Типы пластид, их строение и функции. Пигменты пластид. 
 Типы деления растительной клетки. 
 Вакуоли и клеточный сок. Роль вакуолей в жизни клетки. Состав клеточного сока,

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

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

локализация и формы отложения. Реакции обнаружения.
 Минеральные включения растительной клетки. Основные тины, локализа¬ция и 

значение.                  
 Клеточная стенка (оболочка). Химический состав, структура, функции.
 Химические видоизменения клеточной стенки. Реакции их обнаружения.
 Понятие о растительных тканях. Принципы классификации растительных тканей.
 Образовательные ткани (меристемы). Функции, особенности строения, кле¬ток, 

классификация.
 Первичная покровная ткань - эпидерма. Строение и функции.
 Вторичная покровная ткань – перидерма. Образование, строение и функции. 

Формирование и строение корки (ритидома).
 Ризодерма (зпиблема). Строение и функции.
 Механические ткани. Функции, особенности строения клеток, классифика¬ция, 

локализация. 
 Основные ткани. Классификация, особенности строения клеток, функции, 

локализация.   
 Наружные секреторные структуры. Типы, строение, функции. Продукты 

секреторных структур.
 Внутренние секреторные структуры. Типы, строение, функции. Продукты 

секреторных структур,
 Ксилема - сложная проводящая ткань. Строение, функции, происхождение. 
 Флоэма - сложная проводящая ткань. Строение, функции, происхождение. 
 Проводящие пучки, их типы, размещение в различных органах растений.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного тестирования по



студентов теме (Зн.1-3).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с иллюстративным материалом. Диагностирует принадлежность клеток и 

клеточных структур к типу растительной 
ткани. (Ум. 1-3, Вл. 1-3).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 23
Тема:Выполнение морфологических описаний растений по гербарным 
образцам
1. Контрольные вопросы:

 Вегетативные органы цветковых растений (повторить).
 Генеративные органы цветковых растений (повторить).

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Изучает, анализирует, рассматривает 
биологический материал, гербарий 
невооруженным глазом и с помощью 
микроскопа или лупы. Листья, цветки 
размачивает в горячей воде, раскладывает 
на планшете(Зн. 1-3, Ум. 1-3).
Пользуется источниками информации:  
«Определителем растений Новосибирской 
области», учебники, справочники и т.п. 
(Ум. 1-3, Вл. 1-3).
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 (Вл. 1-3).
Делает выводы (Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Сдает отчет по лабораторной работе 
преподавателю (Ум. 1-3, Вл. 1-3).

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.



Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 24
Тема:Физиологические функции и строение листа. Анатомическое и 
микроморфологическое строение листа.  Топография тканей.
1. Контрольные вопросы:

 Анатомическое строение листа. 
 Столбчатая и губчатая паренхима. Влияние условий произрастание на строение 

листа. 
 Строение листа с поверхности. Эпистоматические, гипостоматические и 

амфистоматические листья.
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Изготавливает временные микропрепараты
работает на микроскопе на разных 
увеличениях
Проводит окрашивание микропрепаратов с
помощью реактивов.
Наблюдает в микроскоп результаты 
гистохимических реакций (Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
Фиксирует в рабочей тетради 
микропрепараты в виде рисунков и схем 
до и после проведения окрашивания(Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 25
Тема:Физиологические функции и анатомическое строение корня. 
Корнеплоды. Первичное, переходное и вторичное строение корня. 
Анатомическое строение корнеплодов.
1. Контрольные вопросы:

 Корень - осевой вегетативный орган растения. Определение, характеристика, роль и
значение для жизнедеятельности растения.

 Зоны  в  молодом  корне.  Их  локализация,  строение,  роль  и  значение  для
жизнедеятельности растения (корневой чехлик, зона деления, зона растяжения, зона



всасывания, зона проведения). Строение корневого волоска.
 Радиальный  проводящий  пучок.  Строение,  характеристика элементов,  входящих в

состав проводящего пучка.
 Первичное строение корня. Эпиблема, первичная кора, центральный цилиндр.
 Переходное строение корня. Закладка камбия
 Вторичное строение корня, характерные признаки.
 Для каких растений характерно первичное строение корня, переходящее во 

вторичное?
 Видоизменения корня - корнеплоды. Корнеплоды (свекла, редька, морковь). 

Характерные анатомические признаки.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Изготавливает временные микропрепараты
работает на микроскопе на разных 
увеличениях
Проводит окрашивание микропрепаратов с
помощью реактивов.
Наблюдает в микроскоп результаты 
гистохимических реакций (Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
Фиксирует в рабочей тетради 
микропрепараты в виде рисунков и схем 
до и после проведения окрашивания(Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 26
Тема:Физиологические функции и анатомическое строение травянистых 
стеблей однодольных и двудольных растений. Топография тканей стеблей 
травянистых растений
1. Контрольные вопросы:

 Строение первичной коры: эпидерма, мезодерма, эндодерма.
 Строение эпидермы, характеристика, строение клеток, функции.
 Мезодерма, характеристика, строение клеток, функции.
 Эндодерма, характеристика, строение клеток, функции. Крохмалоносное влагалище.
 Центральный цилиндр, определение, характеристика, локализация, строение.
 Проводящие пучки, строение, локализация, функции.
 Сердцевина, определение, характеристика, локализация, функция, строение клеток. 

Какая ткань лежит в сердцевине стебля?



 Отличительные черты первичного строения стебля однодольных и двудольных 
растений?

 Первичное строение стебля двудольных растений (покровная, проводящая, 
механическая, основная ткани).

 Переходное строение стебля двудольных растений (покровная, проводящая, 
механическая, основная ткани). 

 Пучковый, межпучковый камбий. 
 Сердцевинные лучи, характеристика, локализация, функции. Какие ткани выполняют

сердцевинные лучи?
 Вторичное строение стебля двудольного растения (покровная, проводящая, 

механическая, основная ткани).
 Отличительные черты вторичного строения стебля двудольного растения от 

первичного (переходного) строения стебля двудольного растения.
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Изготавливает временные микропрепараты
работает на микроскопе на разных 
увеличениях
Проводит окрашивание микропрепаратов с
помощью реактивов.
Наблюдает в микроскоп результаты 
гистохимических реакций (Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
Фиксирует в рабочей тетради 
микропрепараты в виде рисунков и схем 
до и после проведения окрашивания(Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 27
Тема:Физиологические функции и анатомическое строение стеблей древесных 
растений (покрытосеменные, голосеменные). Топография тканей.   
Особенности строения видоизмененных стеблей покрытосеменных  - 
корневищ.
1. Контрольные вопросы:

 Вторичное  утолщение стебля древесных растений. Локализация тканей, их название,
определение, характеристика.

 Корка, определение, характеристика, какие ткани входят в состав корки, как она 
образуется.



 Первичная и вторичная флоэма в коре древесного растения, ткани входящие в состав 
флоэмы, характеристика, описание строения и функции.

 Первичный и вторичный сердцевинный луч, определение, характеристика, строение, 
функции.

 Камбий. Место локализации, строение клеток. Определение понятию  "камбиальная 
зона".

 Древесина. Определение, характеристика, элементы входящие в состав древесины, их
функции.

 Годичные кольца. Заложение годичного кольца.
 Сходство и различия в строении стебля древесных растений двудольных и 

голосеменных.
 Корневище - видоизмененный стебель. Отличительные черты корневища. 

Характеристика, функции.
 Корневище однодольного растения. Характерные признаки. Описание покровной ткани, 

коры и центрального цилиндра.
 Корневище двудольного растения. Характерные признаки. Описание покровной ткани, 

коровой части и центрального цилиндра.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Изготавливает временные микропрепараты
работает на микроскопе на разных 
увеличениях
Проводит окрашивание микропрепаратов с
помощью реактивов.
Наблюдает в микроскоп результаты 
гистохимических реакций (Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
Фиксирует в рабочей тетради 
микропрепараты в виде рисунков и схем 
до и после проведения окрашивания(Ум. 1-
3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 28
Тема:Строение вегетативных органов высших растений в зависимости от 
систематического положения и выполняемых функций.
1. Контрольные вопросы:

 Анатомическое строение листа. Зависимость анатомического строения листа от 
условий обитания растений. 



 Корень - осевой вегетативный орган растения  Определение, характеристика 
анатомического строения, роль и значение для жизнедеятельности растения.

 Первичное анатомическое строение корня. Зоны молодого корня.
 Переходное анатомическое строение корня. 
 Вторичное анатомическое строение корня.
 Видоизменения корня - корнеплоды. Корнеплоды (свекла, редька, морковь). 

Характерные признаки.
 Анатомическое строение стебля у однодольных растений. 
 Анатомическое строение стебля у травянистых двудольных растений (первичное, 

переходное и вторичное строение). 
 Пучковый и не пучковый тип строение стебля двудольных растений.
 Анатомическое строение стебля древесных растений (двудольных и 

голосеменных). 
 Стелярная теория. Эволюция стел.
 Корневище - видоизмененный побег. Отличительные анатомические черты 

корневища. Характеристика, функции.
 Корневище однодольного растения. Характерные признаки
 Корневище двудольного растения. Характерные признаки.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с учебным микроскопом. Решает ситуационную задачу – определяет

тип органа и класс растения по 
постоянному микропрепарату (Ум. 1-3, Вл.
1-3).

Работа с постоянными микропрепаратами.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 29
Тема:Строение вегетативных органов высших растений и методы их 
диагностики.
1. Контрольные вопросы:

 Растительные ткани. Классификация. Топография (повторить). 
 Анатомическое строение листьев высших растений (повторить).
 Первичное, переходное и вторичное строение корней высших растений. 

Корнеплоды (повторить).
 Первичное и вторичное строение травянистых стеблей высших растений 

(повторить).
 Анатомическое строение стеблей древесных голосеменных и покрытосеменных 

растений (повторить). 
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)



Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.
Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Самостоятельно выбирает 
последовательность исследования 
объектов(Ум. 1-3, Вл. 1-3). 
Делает поперечные срезы, изготавливает 
временные  препараты осевых органов, 
использует гистохимические реакции для 
диагностики тканей(Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Зарисовывает в альбом схему 
анатомического строения органа при 
поперечном сечении (увеличение 7x8), 
делает обозначения структурных единиц 
органа, тканей (Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Зарисовывает подробное строение органа в
альбоме (увеличение 7x40), соблюдая 
соотношение зон органа, размеров клеток 
и толщину тканей и органа(Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
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
(Ум. 1-3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 30
Тема:Строение вегетативных органов высших растений и методы их 
диагностики.
1. Контрольные вопросы:

 Растительные ткани. Классификация. Топография (повторить). 
 Анатомическое строение листьев высших растений (повторить).
 Первичное, переходное и вторичное строение корней высших растений. 

Корнеплоды (повторить).
 Первичное и вторичное строение травянистых стеблей высших растений 

(повторить).
 Анатомическое строение стеблей древесных голосеменных и покрытосеменных 

растений (повторить). 
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента



Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Самостоятельно выбирает 
последовательность исследования 
объектов(Ум. 1-3, Вл. 1-3). 
Делает поперечные срезы, изготавливает 
временные  препараты осевых органов, 
использует гистохимические реакции для 
диагностики тканей(Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Зарисовывает в альбом схему 
анатомического строения органа при 
поперечном сечении (увеличение 7x8), 
делает обозначения структурных единиц 
органа, тканей (Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Зарисовывает подробное строение органа в
альбоме (увеличение 7x40), соблюдая 
соотношение зон органа, размеров клеток 
и толщину тканей и органа(Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
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(Ум. 1-3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 31
Тема:Строение вегетативных органов высших растений   и методы их 
диагностики.
1. Контрольные вопросы:

 Растительные ткани. Классификация. Топография (повторить). 
 Анатомическое строение листьев высших растений (повторить).
 Первичное, переходное и вторичное строение корней высших растений. 

Корнеплоды (повторить).
 Первичное и вторичное строение травянистых стеблей высших растений 

(повторить).



 Анатомическое строение стеблей древесных голосеменных и покрытосеменных 
растений (повторить). 

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Самостоятельно выбирает 
последовательность исследования 
объектов(Ум. 1-3, Вл. 1-3). 
Делает поперечные срезы, изготавливает 
временные  препараты осевых органов, 
использует гистохимические реакции для 
диагностики тканей(Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Зарисовывает в альбом схему 
анатомического строения органа при 
поперечном сечении (увеличение 7x8), 
делает обозначения структурных единиц 
органа, тканей (Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Зарисовывает подробное строение органа в
альбоме (увеличение 7x40), соблюдая 
соотношение зон органа, размеров клеток 
и толщину тканей и органа(Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
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
(Ум. 1-3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 32
Тема:Строение вегетативных органов высших растений   и методы их 
диагностики
1. Контрольные вопросы:

 Растительные ткани. Классификация. Топография (повторить). 
 Анатомическое строение листьев высших растений (повторить).



 Первичное, переходное и вторичное строение корней высших растений. 
Корнеплоды (повторить).

 Первичное и вторичное строение травянистых стеблей высших растений 
(повторить).

 Анатомическое строение стеблей древесных голосеменных и покрытосеменных 
растений (повторить). 

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Самостоятельно выбирает 
последовательность исследования 
объектов(Ум. 1-3, Вл. 1-3). 
Делает поперечные срезы, изготавливает 
временные  препараты осевых органов, 
использует гистохимические реакции для 
диагностики тканей(Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Зарисовывает в альбом схему 
анатомического строения органа при 
поперечном сечении (увеличение 7x8), 
делает обозначения структурных единиц 
органа, тканей (Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Зарисовывает подробное строение органа в
альбоме (увеличение 7x40), соблюдая 
соотношение зон органа, размеров клеток 
и толщину тканей и органа(Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
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
(Ум. 1-3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 33
Тема:Строение вегетативных органов высших растений   и методы их 
диагностики



1. Контрольные вопросы:
 Растительные ткани. Классификация. Топография (повторить). 
 Анатомическое строение листьев высших растений (повторить).
 Первичное, переходное и вторичное строение корней высших растений. 

Корнеплоды (повторить).
 Первичное и вторичное строение травянистых стеблей высших растений 

(повторить).
 Анатомическое строение стеблей древесных голосеменных и покрытосеменных 

растений (повторить). 
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-3).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3)

Практическая часть занятия
Работа с природным биологическим 
материалом.

Получает индивидуальный набор: 
биологический материал, вспомогательные
и расходные материалы.
Самостоятельно выбирает 
последовательность исследования 
объектов(Ум. 1-3, Вл. 1-3). 
Делает поперечные срезы, изготавливает 
временные  препараты осевых органов, 
использует гистохимические реакции для 
диагностики тканей(Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Зарисовывает в альбом схему 
анатомического строения органа при 
поперечном сечении (увеличение 7x8), 
делает обозначения структурных единиц 
органа, тканей (Ум. 1-3, Вл. 1-3).
Зарисовывает подробное строение органа в
альбоме (увеличение 7x40), соблюдая 
соотношение зон органа, размеров клеток 
и толщину тканей и органа(Ум. 1-3, Вл. 1-
3).
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
(Ум. 1-3, Вл. 1-3).

Работа с учебным микроскопом.
Изготовление временных микропрепаратов.
Фиксация информации (рисунки, комментарии к
рисункам) в рабочей тетради.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы



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, 2013. - 136 с. : ил.

№
№

Наименование ресурса Краткая характеристика

1. 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

2. WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная 
реферативная база данных / компания ThomsonReuters – URL: 
http  ://  ngmu  .  ru  /  common  .  php  ?  viewpage  &  page  _  id  =712   / – Яз.англ.

Доступ из сети 
университета

3. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / 
Elsevier BV. — URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз.англ.

Доступ из сети 
университета

4. 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

5. 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 

http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.scopus.com/home.uri
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712


университета

6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 
система : база данных / ООО «В.Консалт»

Доступ только из 
читальных залов 
библиотеки : \Serv-KPLUS\
consultant_bibl

7. 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

8. 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

9. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/

Доступ открыт со всех 
компьютеров библиотеки и
сети университета

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

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. 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

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : 
сайт. – Режим доступа :http://www.rsl.ru

Свободный доступ

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа :http  ://  www  .  consilium  -  medicum  .  com  /  

Свободный доступ

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 
Health [Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed

Свободныйдоступ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://krasgmu.ru/index.php?page%5Bcommon%5D=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5Bcommon%5D=elib
http://www.elibrary.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
https://icdlib.nspu.ru/


18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа :http  ://  www  .  medlinks  .  ru  /  

Свободный доступ

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : 
сайт. http  ://  archive  .  neicon  .  ru  /  xmlui  /  

Доступ открыт со всех 
компьютеров библиотеки и
сети университета

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим 
доступа :http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-
access

Свободный доступ

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 
ресурс] – Режим доступа :http://cyberleninka.ru/

Свободный доступ

5. Критерии  оценок  деятельности  студента  при  освоении  учебного
материала
Критерии оценок тестового контроля:

«ОТЛИЧНО» 91-100% 

«ХОРОШО» 81-90% 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее

Критерии оценок теоретической части:

«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. (Зн. 1-3)

«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.(Зн. 1-3)

«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.(Зн. 1-3)

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определенной системы знаний по 

http://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.medlinks.ru/


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.(Зн. 1-3)

Критерии оценок практической части:

«ОТЛИЧНО» Демонстрируется уверенное владение практическими 
навыками, правильная, последовательность манипуляций, 
делаются логичные выводы из проведенных из практических
действий.(Ум. 1-3)

«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.(Ум. 1-3)

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Удовлетворительное владение практическими 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.
(Ум. 1-3)

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный

реферат на  5-7 страниц, формат А4 с указанием названия темы пропущенного 
занятия, содержательной части занятия, списком литературы. Наличие 
конспекта лекции в тетради студента обязательно.

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 
выполняет рукописный реферат (5-7 страниц, формата А4) с указанием 
названия темы пропущенного занятия, содержательной части занятия, списком
литературы). Самостоятельно во время отработок по расписанию кафедры 
выполняет практическую часть занятия с письменным оформлением и 
проходит собеседование по тебе занятия и с тестированием.

3. Для отработки текущих неудовлетворительных оценок проводится 
повторное тестирование.


