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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Анатомия и морфология растений» включена в вариативную часть Блока 

1 Обязательные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Биология», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Анатомия и морфология» является:  

формирование специализированных систематизированных научных знаний в области 

современной ботаники. Комплекс этих знаний составляют: морфо-функциональная организация 

растений и других организмов, относимых к области ботаники (грибов, лишайников), их 

приспособления к среде, закономерности индивидуального и исторического развития, пути их 

эволюции, многообразие и систематика, роль растений в природе и практической деятельности 

человека. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Анатомия и морфология растений»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
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достижений в 

учебно-

воспитательном 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Анатомия и морфология растений» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Обязательные дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.2 Анатомия и 

морфология растений)   

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Биология» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

 Результаты изучения дисциплины «Анатомия и морфология растений» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин Систематика растений, 

Теория и методика преподавания биологии, Биологические основы сельского хозяйства, 

Физиология растений, Общая экология, Охрана природы и рациональное 

природопользование, Теория эволюции, Биогеография, Основы фитоценологии, 

Ботаническое краеведение, Репродуктивная биология растений,  Практическая биология в 

школе, Экологическая физиология растений, Экология растений, Комнатное цветоводство, 

Декоративное цветоводство, Спецкурс  по ботанике, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (ботаника). 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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1 3 108 4 10 - 85 
экзамен 

(9 ч.) 

2 3 108 4 10 - 85 
экзамен  

(9 ч.) 

Итого: 6 216 8 20 - 170 18 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 



 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

  

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Раздел I. Введение в предмет.     

Тема 1. Ботаника как наука.  1   3 

Раздел II. Растительная клетка.     

Тема 2. Общая характеристика растительной клетки. 

Эргастические вещества растительной клетки. 

1 2  6 

Тема 3. Цитоплазма и её органоиды.  2  8 

Тема 4. Вакуоль. Осмотические свойства клетки.     8 

Тема 5. Клеточная оболочка    8 

Раздел  III. Растительные ткани     

Тема 6. Общая характеристика растительных тканей. 

Меристемы. 

   10 

Тема 7. Покровные ткани.  2  6 

Тема 8. Механические ткани.  2  6 

Тема 9. Проводящие ткани: флоэма и ксилема.  2  10 

Тема 10. Выделительные ткани. Основная паренхима.    10 

Раздел  IV. Анатомия и морфология вегетативных 

органов растений 

    

Тема 11. Понятие об основных органах высших растений. 

Возникновение их в филогенезе.           Закономерности 

морфологической эволюции растений. 

2   10 

ИТОГО 1 семестр: 4 10  85 

2 семестр 

Тема 12. Корень. Первичное и вторичное строение корня.  1  4 

Тема 13. Стебель. Первичное и вторичное строение стебля.  2  6 

Тема 14. Лист. Анатомическое строение листа.  1  6 

Тема 15. Морфология листа. Разнообразие листьев.    5 

Тема 16. Побег. Почки. Свойства побега.  2  6 

Тема 17. Метаморфозы вегетативных органов растений.    6 

Раздел V. Виды размножения растений. 2    

Тема 18. Вегетативное, половое и бесполое размножение 

растений. 

   6 

Раздел VI. Цветок. Опыление. Оплодотворение. 2    

Тема 19. Общая характеристика цветка.  2  6 

Тема 20. Андроцей.    6 

Тема 21. Гинецей.    6 

Тема 22. Соцветия.    6 

Тема 23. Опыление и оплодотворение у цветковых растений.    4 

Раздел VII. Семя, плод.     

Тема 24. Семя.   1  6 

Тема 25. Плоды. Разнообразие и распространение плодов.  1  6 



Раздел VIII. Растение и среда. Экологические группы и 

жизненные формы растений. 

    

Тема 26. Экологические группы и жизненные формы 

растений. 

   7 

ИТОГО 2 семестр: 4 10  85 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Ботаника как наука.  

Введение. Цели и задачи курса. Рекомендуемая литература. Место растений в системе 

живых организмов. Отличительные особенности растений. Роль растений в биосфере. 

Значение растений в жизни человека. История ботаники.  

 

Раздел II. Растительная клетка.  

Тема 2. Общая характеристика растительной клетки. Эргастические вещества 

растительной клетки. 

История учения о клетке. Общая  характеристика  растительной  клетки. Отличия 

растительных клеток от животных. Форма и величина клеток. Типы связей между клетками. 

Химический состав растительной клетки. Эргастические вещества растительной клетки. 

Использование веществ растительной  клетки человеком. 

Интерактивная форма: Работа в парах с микроскопической техникой по изучению 

формы, размеров клеток  растений и эргастичеких веществ. 

 

Тема 3. Цитоплазма и её органоиды. 

Характеристика цитоплазмы:  хим.  состав  и физические свойства. Мембраны и           

органеллы.  Пластиды: их виды,  структура,  функции,  образование, превращения и 

происхождение. Гиалоплазма и её надмолекулярные агрегаты. Ядро: хим. состав,  структура, 

функции. Способы деления ядра.  

  

Тема 4. Вакуоль. Осмотические свойства клетки. 

Вакуоли. Образование и значение. Состав и значение  клеточного  сока. Осмотические 

явления в клетке. 

 

Тема 5. Клеточная оболочка. 

Оболочка растительной клетки: функции, химический состав, физические свойства, 

субмикроскопическая структура. Формирование и рост клеточной оболочки. Поры и 

перфорации. Химические видоизменения клеточной оболочки и их  биологическая роль. 

 

Раздел  III. Растительные ткани. 

Тема 6. Общая характеристика растительных тканей. Меристемы. 

Общее понятие о тканях,  их характеристика и классификация. Образовательные ткани. 

Характеристика, значение и классификация. Формы роста и дифференцировки меристем в 

различные постоянные ткани. 

 

Тема 7. Покровные ткани. 

Эпидерма. Строение,  функции,  значение. Особенности строения и механизм работы 

устьиц. Хозяйственное  использование дополнительных образований эпидермы. Перидерма 

и ритидом. Строение, происхождение, формирование и свойства. Необходимость их 

возникновения  у древесных растений в связи с их основными функциями. Чечевички.  

Хозяйственное  использование вторичных покровных тканей. 

 

Тема 8. Механические ткани. 

Механические ткани. Способы обеспечения  прочности у растений на разных 

структурных и эволюционных уровнях. Общая характеристика, классификация, виды 



механических тканей, функции и размещение в теле растений. Хозяйственное 

использование. 

 

Тема 9. Проводящие ткани: флоэма и ксилема. 

Проводящие ткани: общие черты строения и функции, формирование из меристем.  

Эволюционная оценка разных типов проводящих элементов ксилемы и флоэмы. Флоэма: 

строение и функции. Особенности онтогенеза и работы ее проводящих  элементов. Ксилема: 

строение и функции. Виды проводящих элементов ксилемы и их эволюция. Проводящие 

пучки, их типы и формирование в онтогенезе. 

Интерактивная форма: Работа в парах с микроскопической техникой по изучению и 

анализу проводящих тканей.  

 

Тема 10. Выделительные ткани. Основная паренхима. 

Выделительные ткани: классификация, основные виды, значение для растений. Краткая 

характеристика запасающих, ассимиляционных и других растительных тканей.  

 

Раздел  IV. Анатомия и морфология вегетативных органов растений 

Тема 11. Понятие об основных органах высших растений. Возникновение их в 

филогенезе. Закономерности морфологической эволюции растений. 

Понятие об основных органах высших растений. Возникновение их в филогенезе. 

Закономерности морфологической эволюции растений. Общие морфологические свойства 

органов растений. 

 

Тема 12. Корень. Первичное и вторичное строение коня. 

Общая характеристика  и  функции корня (в сравнении со стеблем). Хозяйственное           

значение корня. Типы корней и корневых систем. Особенности заложения и роста боковых и 

придаточных корней. Специализация корней и их метаморфозы. Особенности их строения. 

Микориза. Анатомическое строение  молодого корня (конус нарастания и четыре  

функциональные  зоны корня). Зона первичного строения корня и ее основные функции. 

Переход корня ко вторичному строению. Вторичное строение корня. 

Интерактивная форма: Работа в парах с микроскопической техникой по изучению 

анатомии корня. Учебная дискуссия: отличительные черты анатомии стебля и корня 

первичного   строения в связи с их функциями. 

 

Тема 13. Стебель. Первичное и вторичное строение стебля. 

Общая характеристика стебля и его функции. Конус нарастания стебля.  Его эволюция, 

основные концепции его строения и характеристика отдельных  структур. Типы первичного 

строения стебля. Первичное строение  стебля  двудольных  и однодольных растений. 

Анатомическая и функциональная характеристика основных слоев тканей стебля. Связь 

проводящих тканей стебля и листа. Листовой след и листовая лакуна,  следы и прорывы 

ветвления и их  роль в формировании стелы стебля. Эволюция первичного  анатомического  

строения  стебля. Теория стели. 

Обоснование необходимости  перехода  от  первичного  к вторичному строению           

стебля. Основные типы и способы переходов к вторичному строению стебля. Вторичное 

строение стебля покрытосеменных (на примере липы). Анатомическое строение древесины и 

ее роль в жизни человека. Годичные кольца. Вторичное строение стебля голосеменных (на 

примере сосны). 

Интерактивная форма: Работа в парах с микроскопической техникой по изучению и 

анализу первичного и вторичного строения стеблей растений.  

 

Тема 14. Лист. Анатомическое строение листа. 

Общая характеристика и функции листа. Развитие листа в онтогенезе, понятие о           

пластохроне. Анатомическое строение типичного листа покрытосеменных. Влияние 



внешних  условий на внутренне и внешнее строение листа. Особенности анатомического 

строения листа хвойных. 

Интерактивная форма: Работа в парах с микроскопической техникой по изучению 

анатомического строения листа.  

 

Тема 15. Морфология листа. Разнообразие листьев. 

Основные части листа. Прилистники и влагалище. Три формации листьев. 

Анизофиллия и гетерофиллия. Основные особенности морфологии листа: форма, край, 

жилкование, рассечённость.  Простые и сложные листья. 

 

Тема 16. Побег. Почки. Свойства побега. 

Общее понятие о побеге. Развитие побега в онтогенезе и филогенезе. Почки и их типы. 

Биологическое значение почек. Биологическое значение ветвления. Типы ветвления. 

Эволюционная и биологическая оценка разных типов ветвления. Типы и формулы 

листорасположения. Биологическое значение листорасположения. Листовая мозаика. Теория 

полей торможения. Разнообразие побегов в связи с тропизмами. 

Интерактивная форма: Работа в парах с гербарным материалом, муляжами побегов, 

составление формул листорасположения. 

 

Тема 17. Метаморфозы вегетативных органов растений. 

Метаморфозы корня. Метаморфозы листа. Надземные и подземные  метаморфозы 

побегов. 

 

Раздел V. Виды размножения растений. 

Тема 18. Вегетативное половое и бесполое размножение растений. 

Общее понятие о размножении растений. Вегетативное размножение: значение, виды. 

Использование вегетативного размножения человеком. Половое размножение: определение, 

виды, значение. Бесполое размножение: определение, виды, значение. Понятие о жизненном 

цикле растений. Спорофит и гаметофит. Основные направления эволюции жизненного 

цикла. 

 

Раздел VI. Цветок. Опыление. Оплодотворение. 

Тема 19. Общая характеристика цветка. 

Цветок: определение, строение, функции. Общие закономерности в строении и 

эволюции цветка. Гипотезы происхождения цветка.  

Интерактивная форма: Работа в парах с гербарным и фиксированным материалом и 

микропрепаратами.  

 

Тема 20. Андроцей. 

Андроцей: определение, строение и развитие тычинки, пыльника и пыльцы. Эволюция 

тычинки.  

 

Тема 21. Гинецей. 

Гинецей: определение, типы и эволюция. Строение и эволюция пестика. Положение 

завязи в цветке. Развитие семяпочки и зародышевого мешка. 

 

Тема 22. Соцветия. 

Понятие о соцветиях, их типы и значение. Разнообразие соцветий в связи с 

приспособлениями к опылению. 

Интерактивная форма: Работа в парах с коллекциями соцветий.  

 

Тема 23. Опыление и оплодотворение у цветковых растений. 

Понятие о типах и способах опыления и их характеристика. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Апомиксис. 



 

Раздел VII. Семя, плод. 

Тема 24. Семя.  

Семя: определение, строение, функции. Классификация семян по типу питательной 

ткани. Покой семян и условия их прорастания.  

 

Тема 25. Плоды. Разнообразие и распространение плодов. 

Плод: определение, строение и функции. Эколого-морфологическая классификация 

плодов. Генетическая классификация плодов. Основные типы плодов. Соплодия. Способы 

распространения плодов и семян. 

Интерактивная форма: Работа в парах с коллекциями плодов. 

 

Раздел  VIII. Растение и среда. Экологические группы и жизненные формы 

растений. 

Тема 26. Экологические группы и жизненные формы растений. 

Растения и среда. Экологические группы растений. Жизненные формы растений. 

Системы жизненных форм по И.Г. Серебрякову и К. Раункиеру.                                   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, словарным работам,  контрольным и лабораторным 

работам.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа №1 по теме «Клетка и ткани растений» 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Каждый вариант содержит два 

вопроса и термины, которым необходимо дать определения 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе 

по теме «Клетка и ткани растений» (1 семестр) 

1. Место растений в системе живых организмов. Отличительные особенности растений. 

2. Роль растений в биосфере. Значение растений в жизни человека. 

3. Общая   характеристика  растительной  клетки.  Отличия растительных клеток от 

животных. Форма и величина клеток. Типы связей между клетками. 

4. Характеристика цитоплазмы:  химический состав и  физические свойства. Мембраны 

и органоиды. 

5. Ядро: химический состав, структура, функции. Способы деления ядра. 

6. Пластиды,  их виды,  структура,  функции, образование, превращения и 

происхождение. 

7. Эргастические вещества растительной клетки. 

8. Вакуоли. Состав и значение клеточного сока. Осмотические явления в клетке. 

9. Оболочка: функции, химический состав и физические свойства, 

субмикроскопическая структура. Формирование и рост клеточной оболочки. Поры и 

перфорации. Химические видоизменения  клеточной оболочки и их биологическая роль. 

10. Общее понятие о ткани. Общая характеристика тканей и их классификация. 

11. Образовательные ткани. Характеристика, классификации и значение меристем. 

12. Эпидерма. Строение,  функции,  значение. Особенности строения и механизм 

работы устьиц. Хозяйственное использование дополнительных образований эпидермы. 



13 Перидерма и ритидом. Строение, происхождение, формирование и свойства.  

Хозяйственное использование вторичных покровных тканей. 

14.Механические ткани. Типы, общая характеристика, функции и размещение в теле 

растений. Хозяйственное использование механических тканей. 

15. Проводящие ткани:  строение и функции, формирование из меристем. 

Эволюционная оценка разных типов проводящих тканей. Проводящие пучки. 

Классификация пучков. 

16. Выделительные ткани. Классификация, особенности строения, функции. 

 

Примеры вариантов контрольной работы по теме «Клетка и ткани растений» 

Вариант 1. 

1. Место растений в системе живых организмов. Отличительные особенности растений. 

2. Выделительные ткани. Классификация, особенности строения, функции. 

3. Дать определение терминам: протопласт, гиалоплазма, апопласт,склеренхима, 

ксилема, эпидерма 

Вариант 2. 

1. Роль растений в биосфере. Значение растений в жизни человека. 

2. Проводящие ткани:  строение и функции, формирование из меристем. 

Эволюционная оценка разных типов проводящих тканей. 

3. Дать определение терминам: эукариоты, мацерация, плазмодесмы, колленхима, 

флоэма, перидерма. 

Вариант 3. 

1. Общая   характеристика  растительной  клетки.  Отличия растительных клеток от 

животных. 

2. Проводящие пучки. Классификация пучков. 

3. Дать определение терминам: граны, симпласт, вторичный крахмал, меристемы, 

волокна, сосуды. 

Вариант 4.  

1. Форма и величина клеток. Типы связей между клетками. 

2. Механические ткани. Типы, общая характеристика, функции и размещение в теле 

растений. Хозяйственное использование механических тканей.  

3.  Дать определение терминам: тонопласт, полупроницаемость,  тилакоиды,  устьице, 

камбий, трихомы. 

Вариант 5.  

1. Характеристика цитоплазмы:  химический состав и  физические свойства. 

Мембраны и органоиды. 

2. Перидерма и ритидом. Строение, происхождение, формирование и свойства.  

Хозяйственное использование вторичных покровных тканей.  

3. Дать определение терминам: плазмалемма, антоцианы,  вакуоль, волокна, сосуды, 

коллатеральный пучок. 

Вариант 6. 

1. Ядро: химический состав, структура, функции. Способы деления ядра. 

2. Эпидерма. Строение,  функции,  значение.  

3. Дать определение терминам: цитоплазма, прозенхимные клетки, строма, 

склереиды, ситовидные трубки, кутикула. 

Вариант 7. 

1. Эргастические вещества растительной клетки. 

2. Особенности строения и механизм работы устьиц. Хозяйственное использование 

дополнительных образований эпидермы. 

3. Дать определение терминам: паренхимные клетки, первичный крахмал, 

протопласт, ситовидные трубки, открытый пучок, корка. 

Вариант 8. 

1. Пластиды,  их виды,  структура,  функции, образование, превращения и 

происхождение. 



2. Образовательные ткани. Характеристика, классификации и значение меристем. 

3. Дать определение терминам: тилакоиды, гиалоплазма, ядро, сосуды, ткани, 

перфорации. 

Вариант 9. 

1. Вакуоли. Состав и значение клеточного сока. Осмотические явления в клетке. 

2. Общее понятие о ткани. Общая характеристика тканей и их классификация. 

3. Дать определение терминам: граны, мацерация, тонопласт, сосуды, эпидерма, 

колленхима. 

Вариант 10. 

1. Оболочка: функции, химический состав и физические свойства, 

субмикроскопическая структура. Химические видоизменения  клеточной оболочки и их 

биологическая роль. 

2. Выделительные ткани. Классификация, особенности строения, функции. 

3. Дать определение терминам: плазмодесмы, хлоропласты, плазмалемма, закрытый 

пучок, чечевичка, склереиды. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Способы размножения. Строение цветка» 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Каждый вариант содержит два вопроса. 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе по теме  

«Способы размножения. Строение цветка» (2 семестр) 

1. Определение, способы и биологическая роль размножения. 

2. Способы и значение бесполого размножения. 

3. Способы вегетативного размножения. Прививки: способы и значение. 

4. Половое размножение: способы и значение. Типы половых процессов. 

5. Понятие о спорофите и гаметофите. Общая схема чередования в цикле развития. 

6. Жизненные циклы разных групп растений (водоросли, мхи, папоротники). 

7. Гипотезы происхождения цветка. Доказательства морфологической природы 

частей цветка. 

8. Общая характеристика цветка, полная характеристика околоцветника. Симметрия 

цветка. 

9. Общие закономерности строения и эволюции цветка. 

10. Формулы и диаграммы цветков и правила их составления. 

11. Андроцей: определение, морфология и анатомия. Строение и развитие тычинки. 

12. Микроспорогенез и микрогаметогенез. Строение пыльцевого зерна. 

13. Гинецей: определение, морфология и анатомия. Типы гинецея и способы 

плацентации. 

14. Строение и развитие семяпочки и зародышевого мешка. 

15.  Понятие о типах и способах опыления. Их классификация. 

16. Сравнение ветроопыляемых и насекомоопыляемых растений. 

17. Автогамия, ее виды и способы предотвращения у цветковых растений. 

18. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

19. Половая дифференциация у цветковых растений: пол цветков и пол особей. 

Однодомные и двудомные растения. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  

Устный опрос по теме «Общая характеристика растительной клетки» 

Общее знакомство с клеткой 

1. Назовите основные детали строения растительной клетки. 

2. Форма клеток и типы связей между клетками. 

3. Отличия растительной клетки от животной. 

 

Устный опрос по теме «Проводящие ткани» 

1. Общая характеристика проводящих тканей. 

2. Ксилема. Строение и типы проводящих элементов ксилемы. 



3. Флоэма. Строение и типы проводящих элементов флоэмы. 

 

 

Устный опрос по теме «Стебель. Первичное и вторичное строение стебля» 

Первичное строение стебля 

1. Общая характеристика стебля и его функции. 

2. Апекс стебля. Основные гипотезы строения апексов. 

3. Первичное строение стебля. Отличия двудольных и однодольных растений. 

4. Связь проводящей системы стебля с листьями и боковыми побегами. 

Вторичное строение стебля 

1. Переход ко вторичному строению стебля. Основные типы и способы перехода. 

2. Вторичное строение стебля покрытосеменных растений. 

3. Вторичное строение стебля голосеменных растений. 

 

Устный опрос по теме «Корень. Первичное и вторичное строение корня» 

1. Общая характеристика корня и его функции в сравнении со стеблем. 

2. Основные зоны корня. Строение апекса. 

3. Первичное строение корня. 

4. Переход ко вторичному строению и вторичное строение корня. 

 

Устный опрос по теме «Лист. Анатомическое строение листа» 

1. Общая характеристика листа и его функции. 

2. Анатомическое строение типичного листа. 

3. Анатомическое строение листа хвойных. 

 

Устный опрос по теме «Побег. Почки. Свойства побега» 

1. Строение побега. Основные свойства побега. 

2. Разнообразие побегов. 

3. Почки. Значение почек. Типы почек. 

4. Развитие побега из почки. 

5. Листорасположение. 

6. Ветвление. 

 

Устный опрос по теме «Общая характеристика цветка» 

1. Определение цветка. Строение околоцветника. 

2. Основные закономерности строения и эволюции цветка. 

3. Теории происхождения цветка. 

 

Устный опрос по теме «Соцветия» 

1. Определение, значение, строение соцветий. 

2. Классификации соцветий. 

3. Рацемозные и цимозные соцветия. 

 

Устный опрос по теме «Плоды. Разнообразие и распространение плодов» 

1. Определение и строение плода. 

2. Классификации плодов. Эколого-морфологическая классификация. 

3. Генетическая классификация плодов. 

4. Соплодия. 

 

Устный опрос по теме «Семя» 

1. Общая характеристика и строение семени. 

2. Строение и развитие зародыша. 

3. Питательная ткань семени. Классификация семян по типу питательной ткани. 

4. Семенная кожура. 



5. Покой семян. Типы семян по характеру покоя. 

 

Комплект тестовых заданий 

Тест «Клетка» 

(Отметьте правильные и неправильные утверждения + или -) 

1. Растительная клетка имеет твердую целлюлозную оболочку. 

2. Животные относятся к автотрофам а растения к гетеротрофам. 

3. Прозенхимные клетки – это клетки у которых наибольший диаметр в несколько 

раз превышает наименьший. 

4. Плазмалемма – это вакуолярная мембрана. 

5. Хлоропласты водорослей называются хроматофорами и  имеют разную форму. 

6. Основное запасное вещество растений – крахмал.  

7. Растения обладают большей обводнённостью клеток по сравнению с животными. 

8. Симпласт – это система межклетников. 

9. Каротин и ксантофилл – пигменты клеточного сока. 

10. Мацерация – процесс обособления клеток в результате разрушения 

межклеточного вещества. 

11. Плазмодесмы – это нити цитоплазмы, проходящие через поры и соединяющие 

протопласты соседних клеток. 

12.  В лейкопластах идёт отложение запасных веществ. 

13.  Основная функция хлоропластов – сигнальная. 

14.  Хлоропласты имеют самое сложное субмикроскопическое строение среди 

пластид. 

15. Вторичный крахмал откладывается в хлоропластах. 

16. Запасные жиры откладываются в ядре. 

17. Алейроновые зёрна – это отложения твёрдого кристаллического белка в вакуолях. 

18.  Пластиды возникают из обособленных участков мембран клетки. 

19. Продукты отброса откладываются в пластидах. 

20. Осмос – пассивное поступление воды через полупроницаемую мембрану в силу 

разницы концентраций. 

21.  Антоциан и антохлор – пигменты пластид. 

22.  Осмотические явления в клетке способствуют передвижению веществ по 

растению. 

 

Тест  «Ткани» 

(один правильный ответ) 

1. Клетки меристем… 

     а) крупные, сильно вакуолизированные, с небольшим ядром; 

     б) мелкие, практически без вакуолей, с крупным ядром; 

     в) с крупным ядром и крупными вакуолями. 

2. Камбий – это… 

     а) первичная боковая меристема; 

     б) первичная апикальная меристема; 

     в) вторичная боковая меристема. 

3. Перицикл образует… 

    а) клетки паренхимы и лубяные волокна; 

    б) только лубяные волокна; 

    в) паренхиму и проводящие ткани. 

4. Эпидерма – это, как правило... 

     а) многослойная ткань  

     б) двуслойная ткань 

     в) однослойная ткань 

5. В составе эпидермы обычно присутствует...  

     а) один тип клеток 



     б) два типа клеток 

     в) три типа клеток 

6. Перидерма – это, как правило... 

     а) многослойная ткань  

     б) двуслойная ткань 

     в) однослойная ткань  

7. Перидерма формируется меристемой… 

    а) перициклом 

    б) камбием 

    в) феллогеном.  

8. Колленхима относится… 

     а) к покровным тканям; 

     б) к механическим тканям; 

     в) к проводящим тканям. 

9.  Клетки колленхимы: 

       а) живые с равномерно утолщенными оболочками; 

      б) живые с неравномерно утолщенными оболочками; 

      в) мертвые с равномерно утолщенными оболочками. 

10. Лубяные волокна – это… 

      а) разновидность склеренхимы; 

      б) разновидность колленхимы; 

      в) разновидность флоэмы. 

11. Клетки склеренхимы… 

       а) живые с равномерно утолщенными оболочками; 

      б) живые с неравномерно утолщенными оболочками; 

      в) мертвые с равномерно утолщенными оболочками.   

12. Колленхима располагается в теле растения… 

        а) во внутренних глубоких слоях 

        б) на периферии сразу под эпидермой 

        в) входит в состав флоэмы. 

13. Лубяные волокна располагаются... 

        а) в ксилеме 

        б) в сердцевине 

        в) во флоэме. 

14. Открытый проводящий пучок всегда содержит... 

         а) колленхиму 

         б) хлоренхиму 

         в) камбий 

15. Транспорт веществ-ассимилятов по ситовидным трубкам идет… 

       а) активно, с затратой энергии АТФ 

       б) активно, без затраты энергии АТФ 

       в) пассивно, по градиенту концентрации 

16. Ксилема – это… 

      а) образовательная ткань; 

      б) ассимиляционная ткань; 

      в)  водопроводящая ткань. 

17. Гидатода – это... 

         а) водяное «устьице» 

         б) особая запасающая клетка 

         в) клетка механической ткани 

18. Вместилища выделений, образующиеся путем растворения группы     

          клеток называются… 

         а) лизигенными 

         б) схизогенными 



         в) универсальными. 

19. Схизогенные вместилища образуются 

         а) из клеток  

         б) из клеточных оболочек 

         в) из межклетников 

20. Выделительные ткани могут входить в состав… 

        а) флоэмы; 

        б) ксилемы; 

        в)  механических тканей. 

    

Тест «Первичное строение стебля» 

Отметьте правильные и неправильные ответы + или -. 

1. Стебель – это осевой орган, выполняющий механическую, проводящую и 

запасающую функции. 

2. За счет конуса нарастания стебель растет в толщину. 

3. Согласно теории гистогенов в конусе нарастания семенных растений различают 

три слоя инициальных клеток: дерматоген, периблема и плерома. 

4. Дерматоген – наружный слой клеток апекса – формирует эпидерму. 

5. Плерома – средний слой клеток апекса, формирует первичную кору. 

6. Центральный цилиндр формируется из периблемы. 

7. В зоне периферической меристемы закладывается прокамбий. 

8. Протофлоэма содержит хорошо развитые ситовидные трубки с клетками-

спутницами 

9. В метаксилеме развиты сетчатые, лестничные и точечно-поровые сосуды. 

10. Первичная кора стебля как правило выполняет функцию фотосинтеза. 

11. В состав первичной коры у двудольных входит склеренхима, а у однодольных 

колленхима. 

12. Эндодерма в стебле обычно выполняет функцию запаса крахмала. 

13. Центральный цилиндр (стела) занимает основной объем стебля. 

14. Сплошной тип центрального цилиндра встречается только у однодольных 

растений. 

15. У однодольных растений проводящие пучки в стебле расположены диффузно, а у 

двудольных упорядоченно, кольцом. 

16. Пучки у двудольных всегда закрытые, а у однодольных открытые. 

17. Самым примитивным типом стели является сифоностела. 

18. Для протостелы характерно: небольшой тяж ксилемы в центре, окруженный 

флоэмой и практическое отсутствие живых клеток паренхимы во флоэме и ксилеме. 

19. С появлением сифоностелы на Земле возникли деревья. 

20. Эустела характерна для двудольных растений. 

  

 

Тест «Побег» 

(отметить правильные ответы «+», неправильные «-») 

1. Побег – это стебель с листьями и почками. 

2. В апексе закладываются все метамеры побега. 

3. Метамер побега включает в себя лист и почку. 

4. Почка – это зачаточный побег с укороченными междоузлиями. 

5. Почечные чешуи выполняют функцию защиты от низких температур. 

6. Адвентивные почки закладываются экзогенно. 

7. Существует 4 типа листорасположения. 

8. Вертикальные прямые ряды листьев на оси побега называются ортостихами. 

9. Число ортостих на побеге с мутовчатым листорасположением, как правило, вдвое 

больше, чем число листьев в мутовке. 

10. При супротивном листорасположении угол между ортостихами равен 180
0
. 



11. Угол дивергенции в 120
0
 характерен для спирального листорасположения и 

соответствует формуле ⅓. 

12.   Листовая мозаика имеет приспособительное значение. 

13.  Побеги, вырастающие за один вегетационный сезон, называются элементарными, 

а за один цикл роста – годичными. 

14.  При моноподиальном ветвлении главная ось нарастает за счёт развития боковой 

почки. 

15. Дихотомическое ветвление свойственно только водорослям. 

16.  У большинства древесных покрытосеменных растений симподиальный тип 

ветвления. 

17.  Симподиальное ветвление более выгодно, так как обеспечивает нарастание 

побега даже при гибели верхушечной почки. 

18. Ортотропные – это лежачие побеги. 

19.  Плагиотропные – это прямостоячие побеги. 

20.  Анизотропные побеги в течение жизни меняют направление роста. 

 

 

Тест «Цветок» 

(отметить правильные ответы «+», неправильные «-») 

1. Цветок – это метаморфизированный, неразветвлённый спороносный побег 

2. Большинство элементов цветка, согласно эвантово-стробилярной гипотезе имеют 

стеблевое происхождение. 

3. Околоцветник выполняет функцию защиты и привлечения опылителей. 

4. Чашечка произошла из приближенных к цветку вегетативных листьев. 

5. Лепестки венчика произошли из мегаспорофиллов. 

6. Эволюция расположения основных частей цветка шла от циклических цветков к 

ациклическим. 

7. В результате олигомеризации уменьшается число однотипных элементов в цветке. 

8. Тычинки представляют собой видоизмененные микроспорофиллы. 

9. Эндотеций – слой стенки пыльника, служит для питания пыльцы. 

10. Процесс образования пыльцы называется микроспорогенез. 

11. В результате микрогаметогенеза образуется женский гаметофит. 

12. Мужской гаметофит покрытосеменных состоит из 4 клеток: сифоногенная, 

генеративная и 2 спермия. 

13. Пыльца ветроопыляемых растений мелкая, сухая, гладкая. 

14. Гинецей – это совокупность пестиков цветка. 

15. Исходным типом гинецея является полимерный апокарпный гинецей. 

16. При апокарпном гинецее из каждого плодолистика образуется  один пестик. 

17. Ценокарпный гинецей всегда образуется при срастании нескольких плодолистиков 

образующих один общий пестик. 

18. Если завязь пестика многогнёздная – это лизикарпный гинецей. 

19. Центрально-угловая плацентация характерна для синкарпного гинецея. 

20. Нуцеллус – это ядро семяпочки и её плодущий мегаспорангий. 

21. Клетки линейной тетрады – это мегаспоры и, поэтому они всегда гаплоидны. 

22. Зародышевый мешок – это женский гаметофит цветковых растений, в зрелом 

состоянии состоит из 7 клеток, одна из которых диплоидна. 

23. Клетки-антиподы зародышевого мешка диплоидны и располагаются на 

микропиллярном конце семяпочки. 

24. Микропиле – это место срастания семязячатка со стенкой завязи. 

25. Яйцеклетка всегда расположена у микропилярного полюса семязачатка. 

 

Тест «Плоды» 
(отметить правильные ответы «+», неправильные «-»)  

1. Плоды характерны только для покрытосеменных растений. 



2. Плоды образуются только после двойного оплодотворения. 

3. Внутри плода всегда имеются семена. 

4. Околоплодник обычно состоит из 3 слоев: экзокарпия, мезокарпия и эндокарпия. 

5. Эколого-морфологическая классификация плодов основана на типе гинецея из 

которого формируется плод. 

6. В генетической классификации плоды подразделяются на апокарпии, синкарпии, 

паркарпии и лизикарпии. 

7. У сочных плодов хотя бы один из слоев околоплодника должен быть мясистым и 

сочным. 

8. Ягода - это сочный многосеменной плод – образованный из ценокарпного 

гинецея.  

9. У вишни тип плода – ягода. 

10. Многокостянка образуется из апокарпного полимерного гинецея. 

11.  Зерновка – это односеменой плод с кожистым околоплодником не 

прирастающим к семени. 

12.  Семянка характерна для растений из семейства сложноцветных. 

13.  Костянки бывают сухие и сочные. 

14. Главной особенностью плода костянка является наличие твердого каменистого 

эндокарпия, образующего косточку, заключающее семя. 

15.  Плод гороха – стручок 

16.  Стручок отличается от боба отсутствием перегородки и местом прикрепления 

семян. 

17.  Дробные плоды распадаются поперек линии срастания плодолистиков, а 

членистые вдоль. 

18.  Вислоплодник – это членистый плод. 

19.  Многоорешек – довольно примитивный тип плода, встречающийся в семействе 

лютиковых. 

20.  Плод листовка вскрывается по брюшному шву и спинной жилке. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Руководство к практическим занятиям по 

анатомии и морфологии растений. Часть 1. – Ульяновск, УлГПУ, 2001. – 33 с.  

2. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Руководство к практическим занятиям по 

анатомии и морфологии растений. Часть 2. – Ульяновск, УлГПУ, 1998. – 33 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 
 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 - 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве; 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных,  

идеи и приёмы 

математического 

моделирования; 

ОР- 1 

базовые  

естественнонаучн

ые понятия  

 

  

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

математическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; 

выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучны

 

ОР- 2 

анализировать  

естественнонаучну

ю и  

математическую     

информацию,  

необходимую  для  

ориентирования  в 

современном     

информационном  

пространстве  



е знания, строить 

простейшие 

математические 

модели (в том 

числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы 

с моделью; 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологически

м и операционным 

аппаратом 

естественнонаучно

го и 

математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности 

и для решения 

профессиональных 

задач. 

 

 

ОР-3 

способностью 

приобретать 

естественнона

учные и 

математически

е 

знание для 

ориентировани

я в 

современном 

пространстве 

 

ОК-4 - 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические

, грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

ОР-4 

основные нормы 

современного  

русского  языка  и 

терминологию по 

предмету 

 

 

 



универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

 

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

 

ОР-5 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

нормативными 

словарями на 

русском 

и иностранном 

языках 

 

ПК-4 - 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов; 

 

Теоретический 

(знать) 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий; 

ОР-6 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов 

 

ОР-7 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий 

 
 

 



Модельный 

(уметь) 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

ОР- 8 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

и особенностям 

возрастного 

развития личности 

 

ОР-9 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений 

 

ОР-10 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся 

 

 



средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

Практический 

(владеть) 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

 

ОР-11 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

ОР-12 

способами 

инновационно

й и проектной 

деятельности в 

образовании  

ОР-13 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета  

ПК-11 - 

готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

Теоретический 

(знать) 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

ОР-14 

теоретические 

основы научно-

исследовательско

й деятельности; 

основные методы 

научно-

педагогических 

исследований;  

ОР-15 

  



исследовательск

их задач в 

области 

образования. 

 

решения 

профессиональных 

задач 

основы обработки 

и анализа научной 

информации; 

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

предметной 

области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки 

научных данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить 

научные 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР-16 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

предметной 

области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки 

научных данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить 

научные 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками сбора и 

обработки 

научных данных;  

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

  

ОР-17 

навыками 

сбора и 

обработки 

научных 

данных;  

навыками 

использования 

современных 

научных 



учебно-

воспитательном 

процессе. 

достижений в 

учебно-

воспитательно

м процессе. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 



 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОК-3 ОК-4 ПК-4 ПК-11 

1 Тема 1. Ботаника как наука.                    

2 Тема 2. Общая характеристика 

растительной клетки. 

Эргастические вещества 

растительной клетки. 

ОС- Устный опрос   + + + + +           

ОС- Лабораторная работа     +  + + + + + + + + + + + 

ОС- Тест   + + + + +           

ОС-Контрольная работа №1   + + + + +           

3 Тема 3. Цитоплазма и её 

органоиды. 

ОС-Контрольная работа №1   + + + + +           

4 Тема 4. Вакуоль. 

Осмотические свойства 

клетки.  

ОС-Контрольная работа №1   + + + + +           

5 Тема 5. Клеточная оболочка ОС-Контрольная работа №1   + + + + +           

6 Тема 6. Общая характеристика 

растительных тканей. 

Меристемы. 

ОС-Контрольная работа №1   + + + + +           

7 Тема 7. Покровные ткани. ОС-Контрольная работа №1   + + + + +           

8 Тема 8. Механические ткани. ОС-Контрольная работа №1   + + + + +           

9 Тема 9. Проводящие ткани: 

флоэма и ксилема. 

ОС- Устный опрос   + + + + +           

ОС- Лабораторная работа     +  + + + + + + + + + + + 

ОС- Тест   + + + + +           

ОС-Контрольная работа №1   + + + + +           

10 Тема 10. Выделительные 

ткани. Основная паренхима. 

ОС-Контрольная работа №1   + + + + +           

12 Тема 11. Понятие об основных 

органах высших растений. 

Возникновение их в 

филогенезе 

                  

13 Тема 12. Стебель. Первичное 

и вторичное строение стебля. 

ОС- Устный опрос   + + + + +           

ОС- Лабораторная работа     +  + + + + + + + + + + + 



№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОК-3 ОК-4 ПК-4 ПК-11 

ОС- Тест   + + + + +           

14 Тема 13. Корень. Первичное и 

вторичное строение корня. 

ОС- Устный опрос   + + + + +           

ОС- Лабораторная работа     +  + + + + + + + + + + + 

15 Тема 14. Лист. Анатомическое 

строение листа. 

ОС- Устный опрос   + + + + +           

ОС- Лабораторная работа     +  + + + + + + + + + + + 

16 Промежуточная аттестация  ОС-Экзамен в устной форме  

17 Тема 15. Морфология листа. 

Разнообразие листьев. 

                  

18 Тема 16. Побег. Почки. 

Свойства побега. 

ОС- Устный опрос   + + + + +           

ОС- Лабораторная работа     +  + + + + + + + + + + + 

ОС- Тест   + + + + +           

19 Тема 17. Метаморфозы 

вегетативных органов 

растений. 

                  

20 Тема 18. Вегетативное, 

половое и бесполое 

размножение растений. 

ОС- Контрольная работа №2 

 

  + + + + +           

21 Тема 19. Общая 

характеристика цветка. 

ОС- Устный опрос   + + + + +           

ОС- Лабораторная работа     +  + + + + + + + + + + + 

ОС- Контрольная работа №2   + + + + +           

22 Тема 20. Андроцей. ОС- Контрольная работа №2 

 

  + + + + +           

23 Тема 21. Гинецей. ОС- Контрольная работа №2 

 

  + + + + +           

24 Тема 22. Соцветия. ОС- Устный опрос   + + + + +           

ОС- Лабораторная работа     +  + + + + + + + + + + + 

25 Тема 23. Опыление и 

оплодотворение у цветковых 

ОС- Контрольная работа №2 

 

  + + + + +           



№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОК-3 ОК-4 ПК-4 ПК-11 

растений. 

26 Тема 24. Семя.  ОС- Устный опрос   + + + + +           

ОС- Лабораторная работа     +  + + + + + + + + + + + 

27 Тема 25. Плоды. Разнообразие 

и распространение плодов. 

ОС- Устный опрос   + + + + +           

ОС- Лабораторная работа     +  + + + + + + + + + + + 

28 Тема 26. Экологические 

группы и жизненные формы 

растений. 

                  

29 Промежуточная аттестация  ОС-Экзамен в устной форме  

 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 

лабораторных работ, тесты по теоретическим вопросам дисциплины; контрольные работы, 

письменные работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-Контрольная работа  

Контрольная работа №1 по теме «Клетка и ткани растений» 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Каждый вариант содержит два 

вопроса, один по разделу «Клетка», второй по разделу «Ткани» и 10 терминов по теме 

(перечень вопросов к контрольной работе приведен в п.6 программы).  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности организации 

растительной клетки 

Теоретический 

(знать) 

18 

Знает особенности строения и функции 

растительных тканей 

18 

Владеет основными терминами по теме Практический 

(владеть) 

10 

Всего  46 

 

Контрольная работа №2 по теме «Способы размножения. Строение цветка» 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Каждый вариант содержит два 

вопроса и термины по теме (перечень вопросов к контрольной работе приведен в п.6 

программы).  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности размножения 

растений 

Теоретический 

(знать) 

18 

Знает особенности строения цветка 18 

Владеет основными терминами по теме Практический 

(владеть) 

10 

Всего  46 

 

           ОС-Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
5 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

5 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
5 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

5 

Логичность изложения материала 5 



Всего:   25 

 

ОС-Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
10 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

5 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 5 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 2 

Всего:  25 

 

ОС-Тест 

Примеры вариантов тестов по темам приведены в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности различных таксоны 

растений, строение их тканей и органов, 

принципы таксономической и 

экологической классификации растений 

Теоретический 

(знать) 

25 

 

0 баллов – работа не выполнена или дан неправильный ответ более чем на 50% 

вопросов теста. 

От 0 до 8 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 9 до 17 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 18 до 25 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 

 

ОС- Экзамен в устной форме  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций). Экзаменационный билет содержит 

два теоретических вопроса и один практический (определить ботанический объект и описать 

его по предложенному микропрепарату или  гербарному образцу; определить и записать  

систематическое положение предложенного объекта).   

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Теоретический (знать) 0-20 



Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

биологическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 21-40 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
41-60 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
61-80 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 81-100 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
101-120 



сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

(1 семестр) 

1. Место растений в системе живых организмов 

2. Отличительные особенности растений  

3. Роль растений в биосфере 

4. Значение растений в жизни человека 

5. Разделы и проблемы современной ботаники 

6. Проблемы и аспекты охраны растительного мира 

7. История учения о клетке 

8. Общая  характеристика  растительной клетки. Отличия растительных клеток от 

животных 

9. Форма и величина клеток. Типы связей между клетками 

10. Характеристика цитоплазмы: хим. состав и физические свойства. Мембраны и 

органеллы.  Гиалоплазма и её надмолекулярные агрегаты. 

11. Ядро: хим. состав,  структура, функции. Способы деления ядра 

12. Пластиды: их виды, структура, функции, образование, превращения и 

происхождение 

13. Эргастические вещества растительной клетки. Использование веществ 

растительной  клетки человеком. 

14. Вакуоли. Состав и значение  клеточного сока. Осмотические явления в клетке 

15. Оболочка растительной клетки: функции, хим. состав, физические  свойства,  

субмикроскопическая структура. 

16. Формирование и рост клеточной оболочки.  Поры и перфорации. 

17. Химические видоизменения клеточной оболочки и их  биологическая роль 

18. Общее понятие о тканях,  их характеристика и классификация 

19. Образовательные ткани. Характеристика, значение и классификация. Формы  

роста  дифференцировки меристем в различные постоянные ткани. 

20. Перечислить постоянные ткани и назвать меристемы из которых они  

формируются. 

21. Эпидерма. Строение,  функции,  значение. Особенности строения и механизм           

работы устьиц. Хозяйственное  использование дополнит. образований эпидермы 

22. Перидерма и ритидом. Строение, происхождение, формирование и свойства.            

Необходимость их возникновения  у древесных растений в  связи  с  их  основными            

функциями. Хозяйственное  использование вторичных покровных тканей 

23. Устьица и чечевички. Формирование, функции, механизм работы. 

24. Механические ткани. Способы обеспечения  прочности у растений на разных           

структурных и эволюционных  уровнях. Общая характеристика, классификация, виды 

механических тканей, функции и размещение в теле растений. Хозяйственное           

использование. 

25. Запасающие и ассимиляционные ткани. Краткая характеристика. 

26. Выделительные ткани: классификация, основные виды, значение для растений. 



27. Проводящие ткани: общие черты строения и функции, формирование из меристем.            

Эволюционная оценка разных типов проводящих элементов ксилемы и флоэмы. 

28. Флоэма: строение  и функции.  Особенности онтогенеза и работы ее проводящих            

элементов. 

29. Ксилема: строение и функции. Виды проводящих элементов ксилемы и их           

эволюция. 

30. Проводящие пучки, их типы и формирование в онтогенезе. 

31. Понятие об основных органах высших растений. Возникновение их в филогенезе.           

Закономерности морфологической эволюции растений. 

32. Общие морфологические свойства органов растений. 

33. Общая характеристика стебля и его функции. 

34. Конус нарастания стебля. Его эволюция, основные концепции его строения и            

характеристика отдельных  структур. 

35. Типы первичного строения стебля. Первичное строение  стебля  двудольных  и             

однодольных растений. Анатомическая и функциональная характеристика его            

основных частей.  

36. Связь проводящих тканей стебля и листа. Листовой след и листовая лакуна,  следы 

и прорывы ветвления и их  роль в формировании стелы стебля. 

37. Эволюция первичного  анатомического  строения  стебля. Теория стели. 

38. Обоснование необходимости  перехода  от  первичного  к вторичному строению           

стебля. Основные типы и способы переходов к вторичному строению стебля. 

39. Вторичное строение стебля покрытосеменных (на примере липы). 

40. Вторичное строение стебля голосеменных (на примере сосны). 

41. Анатомическое строение древесины и ее роль в жизни человека. Годичные кольца. 

42. Общая характеристика  и  функции корня (в сравнении со стеблем). Хозяйственное           

значение корня. 

43. Типы корней и корневых систем. Особенности заложения и роста боковых и           

придаточных корней. Специализация корней и их метаморфозы. Особенности их            

строения. Микориза. 

44. Анатомическое строение  молодого корня (конус нарастания и четыре          

функциональные  зоны корня). 

45. Зона первичного строения корня и ее основные функции.  

46. Переход корня ко вторичному строению. Вторичное строение корня. 

47. Отличительные черты анатомии стебля и корня первичного   строения в связи с их           

функциями. 

48. Общая характеристика и функции листа. Развитие листа в онтогенезе, понятие о           

пластохроне. 

49. Анатомическое строение типичного листа покрытосеменных. Влияние внешних           

условий на внутренне и внешнее строение листа. 

48. Особенности анатомического строения листа хвойных. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

(2 семестр) 

    1. Понятие об основных органах высших растений. Возникновение их в филогенезе. 

Закономерности эволюции основных органов. 

    2. Общая характеристика и функции листа. Развитие листа в онтогенезе, понятие о 

пластохроне. 

    3. Основные части листа. Прилистники и влагалище. Три формации листьев. 

Анизофиллия и гетерофиллия. Метаморфозы листа. 

    4. Основные особенности морфологии листа: форма, край, жилкование, 

рассечённость. Простые и сложные листья. 

    5. Общее понятие о побеге. Развитие побега в онтогенезе и филогенезе. 

    6. Почки и их типы. Биологическое значение почек. 



    7. Биологическое значение ветвления. Типы ветвления. Эволюционная и 

биологическая оценка разных типов ветвления. 

    8. Типы и формулы листорасположения. Биологическое значение 

листорасположения. Листовая мозаика. Теория полей торможения.  

    9. Разнообразие побегов в связи с тропизмами. Метаморфозы побегов и их 

биологическое значение. Использование метаморфозов человеком. 

    10. Общая характеристика размножения растений. Биологическое значение 

размножения. Специфика размножения растений. 

    11. Общая характеристика вегетативного размножения растений. Эволюция 

вегетативного размножения. Биологическая оценка вегетативного размножения. 

    12. Способы естественного вегетативного размножения. 

    13. Способы искусственного вегетативного размножения. 

    14. Прививки и их значение. Способы прививок. 

    15. Культура клеток и тканей. 

    16. Бесполое размножение: определение, проявление в различных группах у низших 

и высших растений, эволюция, биологическая оценка. 

    17. Половое размножение: определение, проявление в различных группах у низших и 

высших растений,  эволюция, биологическая оценка. 

    18. Понятие о спорофите и гаметофите. Общая схема их чередования в цикле 

развития. 

    19. Соотношение спорофита и гаметофита в разных группах растений. Основные 

направления эволюции жизненного цикла высших растений. 

    20. Гипотезы происхождения цветка. 

    21. Биологическое и морфологическое определение цветка и их объяснение. 

Доказательства морфологической природы частей цветка. 

    22. Общая характеристика цветка. Полная характеристика околоцветника. 

    23. Общие закономерности, свойства и направления эволюции цветка. Формулы и 

диаграммы цветков: их значение и методика составления. 

    24. Половая дифференциация у цветковых растений: пол цветков и пол особей. 

    25. Андроцей: определение, гомология с репродуктивными структурами высших 

разноспоровых и голосеменных растений. Морфология и анатомия. Развитие тычинки и 

пыльцы. Эволюция андроцея. 

    26. Гинецей: определение, гомология с репродуктивными структурами высших 

разноспоровых и голосеменных растений, типы гинецея и способы плацентации, эволюция 

гинецея. 

    27. Типы завязей в цветке. Строение, происхождение и эволюционные 

преобразования пестика. 

    28. Строение и онтогенез семяпочки и зародышевого мешка - сравнение с  

соответствующими репродуктивными структурами высших разноспоровых и голосеменных 

растений. 

    29. Соцветия: определение, общие элементы их структуры, принципы 

классификации. 

    30. Понятие о типах и способах опыления. Их классификация и соотношение. 

    31. Автогамия, ее типы и значение. 

    32. Соотношение автогамии и аллогамии у цветковых растений, их экологическое 

значение. Представление об эволюции типов и способов опыления. 

    33. Характеристика анемофилии и гидрофилии (абиотическое опыление). 

    34. Характеристика основных способов биотического опыления. 

    35. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

    36. Апомиксис и партенокарпия, их значение в природе и культуре.  

    37. Семя: определение, развитие, общая характеристика, анатомия и морфология. 

    38. Биологическое значение семени, типы покоя и их биологическая роль в природе и 

практическое значение для человека. 

    39. Запасная ткань семени. Классификация семян по типу питательной ткани. 



    40. Плоды: определение, значение в природе и жизни человека. Принципы 

классификации плодов. 

    41. Эколого-морфологическая классификация плодов. 

    42. Генетическая классификация плодов. 

    43. Диссеминация или дисперсия зачатков, классификация способов диссеминации и 

их значение. 

    44. Растение и среда, специфика взаимоотношений растений со средой. 

    45. Экологические факторы и их классификация. Основные экологические группы 

растений по отношению к абиотическим факторам среды. 

    46. Экологические группы растений и принципы их выделения. Основные 

экологические группы растений по отношению к биотическим и антропогенным факторам 

среды.  

    47. Понятие о жизненных формах растений. Классификация жизненных форм по К. 

Раункиеру. 

    48. Понятие о жизненных формах растений. Классификация жизненных форм по 

И.Г.Серебрякову. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменном виде в  форме развернутых 

ответов на вопросы или тестирования по 

теоретическим вопросам курса.   

Вопросы к 

контрольным 

работам, тестовые 

задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

3. Тест Тест выполняется в письменной форме и 

включат в себя задания с выбором одного 

или нескольких правильных ответов из 

предложенных, с выбором верных 

утверждений. Регламент 10-15 минут.   

Тестовые задания 

4. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

5. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

Вопросы к экзамену 



дисциплины, компоненты «уметь», 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 8 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии 25 250 

4. Мероприятия рубежного контроля 

- контрольная работа (2);  
46 

 

92 

5.  Экзамен (2) 120 240 

ИТОГО: 6 зачетных единиц  600 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Экзамен 

Итого 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 балла 1 балл 25 баллов 

46 баллов 
120 

балла 

 

 

300 

баллов Суммарный 

макс. балл 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 балла 1 балл 25 баллов 

46 баллов 
120 

балла 

 

 

300 

баллов Суммарный 

макс. балл 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Анатомия и морфология растений», трудоёмкость 

которой составляет по 3 ЗЕ в 1и 2 семестрах, студент набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале согласно 

следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



1. Викторов В.П. Морфология растений: Учебное пособие. - М.: МПГУ, 2015. - 96 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=754628) 

2. Гуленкова М.А., Викторов В.П. Анатомия растений. Часть 1. Клетка. Ткани: 

Учебное пособие. - М.: МПГУ, 2015. - 120 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754429)  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреева И. И., Родман Л.С., Чичев А.В. Практикум по анатомии и морфологии 

растений. - М.: КолосС: Изд-во СтГУ "Агрус", 2005. - 154 с. 

2. Беззубенкова О.Е., Опарина С.Н., Кузнецова М.Н. Высшие споровые растения: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 152 с. 

3. Викторов В.П., Гуленкова М.А., Дорохина Л.Н.  и др. Практикум по анатомии и 

морфологии растений. - М.: Академия, 2004. - 173 с. 

4. Красная книга Ульяновской области /Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. 

Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. – Ульяновск: 

Изд-во “Артишок”, 2008. – 507 с.  

5. Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений: учеб. пособие. - М.: 

ЭДИТОРИАЛ УРСС, 2000. - 526 с.  

6. Маевский П.Ф.  Флора средней полосы Европейской части России. - М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 600 с. 

7. Найда Н. Электронный атлас по анатомии и морфологии растений : Интерактивное 

учебное пособие к самостоятельной работе по дисциплине «Ботаника» / Н. Найда. - Санкт-

Петербург : СПбГАУ, 2014. - 88 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

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

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Симбирск-флора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.simbir-

flora.narod.ru 

 Ботанический сервер МГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://herba.msu.ru/ 

 Бриологический журнал Арктоа [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://arctoa.ru/ru/  

 Информационно-поисковая система «Ботанические коллекции России и 

сопредельных государств» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://garden.karelia.ru/look/index.shtml  

 Красная книга РФ. Растения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biodat.ru/db/rbp/  

  Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Общая характеристика растительной клетки. Эргастические 

вещества растительной клетки 

Лабораторная работа №2. Цитоплазма и ее органоиды. Пластиды 

Лабораторная работа №3. Покровные ткани. Механические ткани 

Лабораторная работа №4. Проводящие ткани. 

Лабораторная работа №5. Морфология и анатомия корня. 

Лабораторная работа №6. Строение стебля. 

Лабораторная работа №7. Анатомия и морфология листа.  

Лабораторная работа №8. Побег. Почки 

Лабораторная работа №9. Общая характеристика цветка. 

Лабораторная работа №10. Семя. Плоды. 

 

Содержание лабораторных работ представлено в учебно-методических пособиях: 

1. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Руководство к практическим занятиям по 

анатомии и морфологии растений. Часть 1. – Ульяновск, УлГПУ, 2001. – 33 с. – 

2. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Руководство к практическим занятиям по 

анатомии и морфологии растений. Часть 2. – Ульяновск, УлГПУ, 1998. – 33 с.  

Подготовка к тесту, устному опросу.  

При подготовке к тесту, устному опросу необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



практической биологии шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 



действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


