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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современная ботаника» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модуля) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Пе-

дагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Биоло-

гическое образование», очной формы обучения. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Материал курса служит основой общебиологической подготовки студентов, учит 

умению ориентироваться в проблемах смежных наук, дает подготовку по научному обосно-

ванию эволюции растительного мира и проблемам охраны окружающей среды. В программе 

учтены все новейшие достижения ботаники, цитологии, эволюционного учения и экологии 

растений. 

В программу включены темы из смежных дисциплин, знание которых необходимо 

для понимания общебиологических закономерностей, прежде всего экологии растений, а 

также прочих дисциплин: цитологии, биохимии, эмбриологии, биогеографии растений, пале-

онтологии, палеоботаники и других наук, относящихся к особенностям организации расти-

тельных клеток, тканей, органов и растительных организмов, эволюции растительного мира, 

основам размножения растений, закономерностям их онтогенеза, влиянию окружающей сре-

ды на растительный организм и др. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает так-

же усвоение учащимися возможностей применения этих знаний в практической деятельно-

сти человека. 

Основная цель курса  формирование у магистрантов современных научных знаний 

по ботанике. 

Комплекс этих знаний составляют: морфо-функциональная организация растений, их 

приспособления к среде, закономерности индивидуального и исторического развития, пути 

их эволюции, многообразие и систематика, роль растений в природе и практической дея-

тельности человека. 

 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи курса:  

 - ознакомить с основными таксонами растений в порядке эволюционного усложнения 

признаков; 

 - ознакомить с особенностями морфологии, физиологии, экологии, эволюции расте-

ний, их биологическим разнообразием и значением в природе и жизни человека; 

 - изучить основные методики исследования растений на разных структурных уровнях 

организации, как в лабораторных, так и в природных условиях; 

 - сформировать навыки практической работы с биологическим материалом, техникой 

безопасности при проведении исследований; 

 - сформировать научное биологическое мышление, способность к восприятию и ана-

лизу биологической информации и самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работе; 

 - сформировать способность применять на практике полученные биологические зна-

ния; 

 - заложить основы научно-практических знаний по дисциплине, организовать усвое-

ние основных теоретических и практических положений по общей и частным методи-

кам обучения биологии в общеобразовательных учреждениях. 
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Этап формирова-

ния 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Готовность ис-

пользовать знание 

современных про-

блем науки и об-

разования при ре-

шении професси-

ональных задач 

(ОПК-2) 

ОР-1 

содержание современ-

ных проблем науки и об-

разования, пути их ре-

шения, исходя из целей 

совершенствования про-

фессиональной деятель-

ности. 

ОР-2 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОР-3 

знаниями совре-

менных проблем 

науки и образо-

вания для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Способность фор-

мировать образо-

вательную среду и 

использовать 

профессиональ-

ные знания и уме-

ния в реализации 

задач инноваци-

онной образова-

тельной политики 

(ПК-2)  

 

ОР-4 

морфологические и фи-

зиологические особенно-

сти растений, особенно-

сти размножения  и раз-

вития, распространение, 

филогению, значение в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека 

 

ОР-5 

структуру, содержание и 

принципы организации 

общего биологического 

образования примерные 

и авторские образова-

тельные программы, 

учебники, учебные и ме-

тодические пособия по 

ботанике 

ОР-6 

собирать полевой 

материал для бота-

нических исследова-

ний,  

пользоваться опре-

делителями и клю-

чами для определе-

ния отдельных групп 

растений 

 

ОР- 7 

 применять получен-

ные знания в обла-

сти ботаники при 

решении педагоги-

ческих и научно-

методических задач 

с учетом возрастных 

и индивидуально-

типологических раз-

личий учащихся 

ОР-8 

навыками поль-

зования микро-

скопом, изготов-

ления временных 

микропрепаратов, 

постоянных пре-

паратов растений 

 

ОР- 9 

навыками дове-

дения современ-

ного материала 

по ботанике до 

учащихся сред-

ней и высшей 

школы 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современная ботаника» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной програм-

мы «Биологическое образование», очной формы обучения (Б1.В.ОД.5 Современная ботани-

ка). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении бота-

нических дисциплин бакалавриата,  а также  ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1-2 семестрах: Современные проблемы образования, Современные образо-

вательные технологии, Проблемы современного биологического образования, Актуальные 

проблемы биологии человека. 

Результаты изучения дисциплины «Современная ботаника» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Современная зоология, Актуальные 

проблемы общей биологии, Актуальные проблемы экологии, Организация внеурочной дея-

тельности в обучении биологии, Инновационная деятельность учителя биологии, Професси-

ональные компетенции учителя биологии, Компетентностный подход в современном биоло-
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гическом образовании, Практика по получе- нию профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, Подготовка к защите ВКР, Защита ВКР 

 

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

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 4 144 4 32 - 81 
Экзамен 

(27 часов) 

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

занием 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 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел 1. Эволюционная морфология растений 4 12 - 27 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи, методы и значение 

эволюционной морфологии и систематики растений. 

2 - - 3 

Тема 2. Царство Растения. Основные направления морфо-

логической эволюции растений. 

2 2 - 3 

Тема 3. Растительная клетка. Морфологическая эволюция 

субклеточных структур растительной клетки. Гипотеза 

симбиогенеза.  

- 2 - 4 

Тема 4. Ткани растений. Основные направления эволюции 

растительных тканей. Меристемы: эволюция апексов и 

конусов нарастания. Покровные ткани: эволюция эпидер-

мы, устьичного аппарата и вторичных покровных тканей. 

Механические ткани: эволюция клеточных структур и 

распределения механических тканей в органах основных 

систематических группах высших растений. Проводящие 

ткани: эволюция ксилемы и флоэмы и проводящих эле-

ментов в основных систематических группах сосудистых 

растений.  

- 4 - 12 

Тема 5. Органы растений. Теломная теория, происхожде- - 2 - 4 



 5 
ние и эволюция органов высших растений. Теория стели 

как отражение поступательного морфофизиологического 

прогресса в эволюции органов высших растений. Морфо-

логическая субституция, компенсация и гетеробатмия как 

отражение динамики эволюционных взаимоотношений 

органов.  

Тема 6. Системы жизненных форм растений. Эволюция 

жизненных форм семенных растений. 

- 2 - 4 

Раздел 2. Эволюционная систематика растений - 10 - 27 

Тема 7. Введение в эволюционную систематику растений. 

Начальные этапы эволюции высших растений. Риниофиты 

как  анцестральная группа для всех отделов высших рас-

тений 

- 2 - 4 

Тема 8. Отдел Мохообразных. Мохообразные – особое 

направление в эволюции высших растений. Происхожде-

ние моховидных, взаимодействие между таксонами (клас-

сами и подклассами)  

- 2 - 5 

Тема 9. Эволюция основных отделов высших растений. 

Основные тенденции в эволюции отделов Плауновидных 

(микрофильная линия в эволюции листа), Хвощевидных, 

Папоротниковидных и Голосеменных (макрофильная ли-

ния в эволюции листа).Этапы формирования  и  филомор-

фогенеза энационных и теломных (синтеломных) листьев. 

- 2 - 5 

Тема 10. Эволюция генеративных органов разноспоровых 

растений. Генетическая связь генеративных органов раз-

носпоровых и семенных растений. Возникновение семян – 

как логическое следствие эволюции генеративных органов 

разноспоровых растений. Древнейшие голосеменные и 

линии их родства с современными таксонами голосемен-

ных. 

- 2 - 5 

Тема 11. Отдел Покрытосеменные. Системы покрытосе-

менных. Отражение гипотез происхождения цветка в си-

стемах цветковых растений. Современные представления 

о происхождении и эволюции покрытосеменных. 

- 2 - 8 

Раздел 3. Основы современной биотехнологии расте-

ний. Микроклональное размножение растений. 

- 10 - 27 

Тема 12. Биотехнология растений как наука и отрасль 

производства. Общее понятие о клеточной и тканевой 

культуре растений. Значение микроклонального размно-

жения растений для человека. Организация биотехнологи-

ческой лаборатории. 

- 2 - 5 

Тема 13. Культура клеток и тканей. Техника введения в 

культуру и культивирование изолированных тканей рас-

тений. 

- 2 - 5 

Тема 14. Клональное микроразмножение растений. Куль-

тура клеток и тканей в селекции растений. 

- 6 - 17 

ИТОГО за 3 семестр: 4 32 - 81 
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Эволюционная морфология растений 

 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи, методы и значение эволюционной морфологии и 

систематики растений. 

Современная ботаника как наука. Основные разделы ботаники. Предмет и методы изучения 

современной ботаники. Значение растений в природе и жизни человека. 

Интерактивная форма: работа с презентациями. 

 

Тема 2. Царство Растения. Основные направления морфологической эволюции 

растений. 

Морфофункциональные особенности растений как автотрофов-фотосинтетиков. Место 

растений в системе живых организмов. Полимеризация, олигомеризация, грандизация и 

нанизация как основные направления поступательной эволюции морфологических структур 

растений. 

 

Тема 3. Растительная клетка. Морфологическая эволюция субклеточных структур 

растительной клетки. Гипотеза симбиогенеза. 

Организация растительной клетки. Эндосимбиоз как форма становления и эволюции 

растительной клетки. Пластиды – специализированные органоиды растительной клетки. 

Эволюция пластид растений у низших и высших растений.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по изучению субклеточных структур 

растительных клеток. 

 

Тема 4. Ткани растений. Основные направления эволюции растительных тканей. 
Меристемы: эволюция апексов и конусов нарастания. Покровные ткани: эволюция эпидермы, 

устьичного аппарата и вторичных покровных тканей. Механические ткани: эволюция 

клеточных структур и распределения механических тканей в органах основных 

систематических группах высших растений. Проводящие ткани: эволюция ксилемы и 

флоэмы и проводящих элементов в основных систематических группах сосудистых растений. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по изучению растительных тканей и их эво-

люционного преобразования у высших растений. Работа с интернет-источниками. 

 

Тема 5. Органы растений. Теломная теория, происхождение и эволюция органов 

высших растений.  
Выход растений на сушу как предпосылка важнейших ароморфозов: образования тканей и 

дифференцировки вегетативного тела на органы. Основные стелярные типы первичных 

стеблей высших растений как отражение поступательного морфофизиологического 

прогресса в эволюции органов высших растений. Морфологическая субституция, 

компенсация и гетеробатмия как отражение динамики эволюционных взаимоотношений 

органов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по изучению типов стелей основных групп 

сосудистых растений. 

 

Тема 6. Системы жизненных форм растений. Эволюция жизненных форм семенных 

растений. 

Системы жизненных форм К. Раункиера и И.Г. Серебрякова как отражение адаптивной 

эволюции семенных растений. Основные направления эволюции биоморф в разных группах 

семенных растений. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по изучению разных типов жизненных форм 

растений. Работа с интернет-источниками. 
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Раздел 2. Эволюционная систематика растений 

 

Тема 7. Введение в эволюционную систематику растений. Начальные этапы эволюции 

высших растений. Риниофиты как  анцестральная группа для всех отделов высших 

растений. 

Начальные этапы эволюции высших растений, факторы эволюции, эволюция ветвления. Ве-

роятные предки высших растений – критический анализ, подцарство Cormobionta как есте-

ственная группа растений. Основные направления эволюции подцарства. Общая характери-

стика отдела Rhyniophyta и классов Rhyniopsida, Zosterophyllopsida и Horneophytopsida как 

анцестральных таксонов для всех отделов высших растений. 

 

Тема 8. Отдел Мохообразных. Мохообразные – особое направление в эволюции высших 

растений. Происхождение моховидных, взаимодействие между таксонами (классами и 

подклассами). 

Мохообразные – особое направление в эволюции высших растений. Происхождение мохо-

видных, взаимодействие между таксонами (классами и подклассами). 

Моховидные – гаметофитная линия в эволюции высших растений. Слоевищные и листосте-

бельные мхи – реализация двух планов строения тела у высших растений. Органы и ткани 

моховидных и других высших растений – гомология, аналогия или параллелизм? Критиче-

ский обзор гипотез происхождения моховидных. Эволюционные взаимоотношения классов и 

подклассов мохообразных. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по изучению строения слоевищных и листо-

стебельных мхов. Работа с интернет-источниками. 

 

Тема 9. Эволюция основных отделов высших растений. Основные тенденции в 

эволюции отделов Плауновидных (микрофильная линия в эволюции листа), 

Хвощевидных, Папоротниковидных и Голосеменных (макрофильная линия в 

эволюции листа). Этапы формирования  и  филоморфогенеза энационных и теломных 

(синтеломных) листьев. 

Палеоботанические доказательства филогенетического родства Zosterophyllopsida и 

Lycopodiophyta: побеговая  и корневая системы, внутренняя организация стебля, стробилы, 

возникновение энационных листьев. Признаки отдела как особого эволюционного ствола 

высших растений. Хвощевидные и Папоротниковидные как особые направления эволюции 

высших растений. Филоморфогенез теломных и синтеломных листьев. Эволюционная оцен-

ка признаков отделов. Характеристика и эволюция гаметофитов разноспоровых растений. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по приготовлению микропрепаратов и изу-

чению органов плаунов, хвощей и папоротников. Работа с интернет-источниками. 

 

Тема 10. Эволюция генеративных органов разноспоровых растений. Генетическая связь 

генеративных органов разноспоровых и семенных растений. Возникновение семян – 

как логическое следствие эволюции генеративных органов разноспоровых растений. 

Древнейшие голосеменные и линии их родства с современными таксонами 

голосеменных. 

Понятие о гетероспории и ее эволюционном значении. Генеративные органы разноспоровых 

плаунов, особенности микро- и мегаспорогенеза, микро- и мегагаметогенеза. Семязачатки 

плаунов (Lepidodendrales). Определение семени с биологической точки зрения. Происхожде-

ние семязачатка, микро- и мегаспрогенез, микро- и мегагаметогенез у голосеменных как раз-

носпоровых растений. 

Семена древних голосеменных. Саговники и Гинкговые, особенности их генеративных орга-

нов, семязачатков, споро- и гаметогенеза, оплодотворения. Признаки архаичных семян. Воз-

никновение сифоногамии. Отражение особенностей строения семян древних таксонов  в си-

стематике отдела. Современные системы голосеменных, их критический обзор. 
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Интерактивная форма: Работа в микро- группах, семинар-беседа. Работа с интерак-

тивной доской по моделированию процессов спорогенеза и гаметогенеза у разноспоровых и 

голосеменных растений.  

 

Тема 11. Отдел Покрытосеменные. Системы покрытосеменных. Отражение гипотез 

происхождения цветка в системах цветковых растений. Современные представления о 

происхождении и эволюции покрытосеменных. 

Системы покрытосеменных. Отражение гипотез происхождения цветка в системах цветко-

вых растений. Современные представления о происхождении и эволюции покрытосеменных. 

Псевдантовая и эвантовая гипотезы происхождения цветка и системы цветковых растений, 

основанные на этих гипотезах – критический обзор (Системы Энлера, Галлира, Бэсси, Грос-

гейма, Козо-Полянского); полифилетическая система Н.И.Кузнецова как попытка снять про-

тиворечия указанных систем; теломная морфология В. Циммермана. Взгляды на цветок с 

точки зрения положений теломной морфологии (гипотезы Томаса, Мезе, Меллвила). Гипоте-

за происхождения цветка С.В.Мейена. Современные представления о происхождении по-

крытосемянности и отдела Покрытосеменных. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивной доской,  учебная дискуссия о «плюсах» и 

«минусах»   систем Покрытосеменных и гипотез происхождения цветка. 

 

Раздел 3. Основы современной биотехнологии растений. Микроклональное 

размножение растений. 

 

Тема 12. Биотехнология растений как наука и отрасль производства. Общее понятие о 

клеточной и тканевой культуре растений. Значение микроклонального размножения 

растений для человека. Организация биотехнологической лаборатории. 

Клеточные и тканевые культуры как основа биотехнологии. Тотипотентность и регенерация 

растительных клеток как база для микроклонального размножения растений. История разви-

тия биотехнологии. Развитие биотехнологии в России. Организация и оборудование биотех-

нологической лаборатории и правила работы в ней. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 13. Культура клеток и тканей. Техника введения в культуру и культивирование 

изолированных тканей растений. 

Использование культур клеток, тканей и протопластов в клеточной биотехнологии. Методы 

и приемы введения в культуру и культивирование изолированных тканей растений. Пита-

тельные искусственные среды для культивирования растительных эксплантов in vitro. Усло-

вия культивирования растительных клеток и тканей in vitro. Каллусные ткани как основа для 

работы с культурой изолированных тканей. Основные морфологические и физиологические 

особенности каллусов и каллусных клеток. Генетика каллусных клеток. Автономность кал-

лусных клеток. Особенности морфогенеза в каллусных тканях. 

Интерактивная форма: работа в парах по приготовлению питательных сред для микрокло-

нирования растений и по изучению каллусов разных видов растений. 

 

 

Тема 14. Клональное микроразмножение растений. Культура клеток и тканей в 

селекции растений. 

Клональное микраразмножение растений как перспективный метод быстрого и массового 

размножения ресурсно значимых и редких растений. Этапы и методы клонального микро-

размножения растений. Техника культивирования растительных эксплантов и тканей на раз-

ных этапах клонального микроразмножения. Клеточная селекция растений. Гибридизация 

соматических клеток. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по микроклонированию листовых, почечных 

и побеговых экспланто и их высадке на питательные среды. Учебная дискуссия по 

проблемам микроклонального размножения растений. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся 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 зада-

ний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает несколько вариантов и состоит из системы проверочных заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к презентациям; 

- подготовки к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся  

по дисциплине 

 

Пример контрольной работы-теста. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 
Контрольная работа 1 

Раздел «Эволюционная морфология растений» 

Вариант 1 
 

1. Теломы – это: 

а) уплощенные листоподобные структуры первых высших наземных растений 

б) конечные осевые цилиндрические органы первых высших наземных растений 

в) промежуточные осевые цилиндрические органы первых высших наземных растений 

г) подземные осевые цилиндрические органы первых высших наземных растений 

 

2. У многоклеточных водорослей в конусе нарастания находится: 

а) одна инициальная клетка 

б) две инициальные клетки 

в) три инициальные клетки 

г) четыре инициальные клетки 

 

3. Согласно теории гистогенов у цветковых растений в конусе нарастания стебля 

располагается 

а) одна зона инициальных клеток 

б) две зоны инициальных клеток 

в) три зоны инициальных клеток 

г) четыре зоны инициальных клеток 

 

4. К гистогенам не относятся следующие меристемы:  

а) прокамбий   

б) перицикл 

в) протодерма 

г) вставочная меристема 

 

5. Из туники конуса нарастания стебля согласно теории туники-корпуса формируется: 

а) сердцевина и ксилема стебля. 

б) ксилема и флоэма стебля. 

в) флоэма и первичная кора стебля.  

г) первичная кора и эпидерма стебля. 

 

6. Исходным типом стелы высших растений является: 
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а)  сифоностела 

б) протостела 

в) эустела 

г) атактостела 

 

7. В результате работы и делений клеток прокамбия образуются: 

а) первичные запасающие ткани  

б) первичные покровные ткани 

в) первичные механические ткани 

г) первичные проводящие ткани 

 

8. Полоцитный тип устьичного аппарата главным образом встречается у: 

а) папоротников 

б) хвощей 

в) голосеменных растений  

г) покрытосеменных растений 

 

9. Водопроводящие сосуды, состоящие из клеток – члеников присущи: 

а) моховидным растениям  

б) двудольным растениям 

в) папоротниковидным растениям  

г) голосеменным растениям 

 

10. Диктиостела встречается: 

а) у папоротников  

б) у хвощей  

в) у плаунов  

г) у голосеменных растений 

 

Контрольная работа 1  

Раздел «Эволюционная морфология растений» 

Вариант 2 

 

1. Ризомоиды – это: 

а) уплощенные листоподобные структуры первых высших наземных растений 

б) конечные осевые цилиндрические органы первых высших наземных растений 

в) промежуточные осевые цилиндрические органы первых высших наземных растений 

г) подземные осевые цилиндрические органы первых высших наземных растений 

 

2. У папоротников в конусе нарастания находится: 

а) одна двугранная инициальная клетка 

б) одна трехгранная инициальная клетка 

в) две двугранных инициальных клетки 

г) четыре трехгранных инициальных клетки 

 

3. Согласно теории туники-корпуса у цветковых растений в конусе нарастания стебля 

располагается 

а) одна зона инициальных клеток 

б) две зоны инициальных клеток 

в) три зоны инициальных клеток 

г) четыре зоны инициальных клеток 

 

4. К гистогенам относятся следующие меристемы:  

а) прокамбий   
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б) перицикл 

в) протодерма 

г) вставочная меристема 

 

5. Согласно теории цитогистологической зональности в области инициального кольца 

при активном делении клеток формируется: 
а)  перицикл 

б) основная паренхима 

в) прокамбий 

г) феллоген 

 

6. Покрытосеменным двудольным растениям присуща: 

а)  сифоностела 

б) протостела 

в) эустела 

г) атактостела 

 

7. В результате работы и делений клеток протодермы образуются: 

а) первичные запасающие ткани  

б) первичные покровные ткани 

в) первичные механические ткани 

г) первичные проводящие ткани 

 

8. Актиноцитный тип устьичного аппарата встречается только у: 

а) папоротников 

б) хвощей 

в) голосеменных растений  

г) покрытосеменных растений 

 

9. Ситовидные трубки с клетками-спутницами развиты у: 

а) голосеменных растений  

б) покрытосеменных растений  

в) хвощевидных растений  

г) папоротниковидных растений 

 

10. Плектостела встречается: 

а) у папоротников  

б) у хвощей  

в) у плаунов 

г) у голосеменных растений 

 
 

Тест итоговый 

Раздел «Эволюционная морфология растений» 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

Вариант 1 

 

1. Самое сложное субмикроскопическое строение среди пластид   

   имеют... 

а) хлоропласты  

б) хромопласты 

в) лейкопласты 

г) этиопласты. 
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2. Темновые реакции фотосинтеза протекают: 

а) в строме 

б) в гранах 

в) в цитоплазме 

г) на наружной мембране хлоропластов 

 

3. Хлорофилл содержится..... 

а)в строме 

б) в пластоглобулах 

в) в гранах 

г) в мембране пластид 

 

4.  ССооггллаасснноо  ггииппооттееззее  ссииммббииооггееннееззаа  пластиды-хлоропласты эволюционно возникли из: 

а) пурпурных бактерий   

б) цианобактерий 

в) железобактрий 

г) аэробных прокариот 

 

5. Доказательством гипотезы эндосимбиоза является: 

а) Линейная ДНК у митохондрий и пластид, кольцевая, – у эукариот. 

б) Линейная ДНК у митохондрий, пластид  и эукариот. 

в) Кольцевая ДНК у бактерий, митохондрий и пластид.  

г) Кольцевая ДНК у митохондрий и эукариот, линейная – у пластид. 

 

6. У плаунов, хвощей и папоротников на верхушках побегов располагается: 

а)  одна апикальная инициальная образовательная клетка 

б) две апикальных инициальных образовательных клетки 

в) слой апикальных инициальных образовательных клеток 

г) три слоя апикальных инициальных образовательных клеток 

 

7. В результате работы и делений клеток камбия образуются: 

а) вторичные запасающие ткани  

б) вторичные покровные ткани 

в) вторичные механические ткани 

г) вторичные проводящие ткани 

 

8. Наиболее примитивным с эволюционной точки зрения среди высших растений явля-

ется: 
а) парацитный тип устьичного аппарата 

б) аномоцитный тип устьичного аппарата 

в) анизоцитный тип устьичного аппарата 

г) диацитный тип устьичного аппарата 

 

9. Водопроводящие клетки-трахеиды присущи: 

а) однодольным растениям  

б) двудольным растениям 

в) покрытосеменным растениям  

г) голосеменным растениям 

 

10. Ситовидные трубки с клетками-спутницами развиты у: 

а) папоротников  

б) хвощей  

в) голосеменных растений  
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г) покрытосеменных растений 

 

 

Тест итоговый  

Раздел «Эволюционная морфология растений» 

Вариант 2 

 

1. Эволюционно первыми пластидами были: 

а) хромопласты 

б) хлоропласты 

в) лейкопласты 

г) пропластиды 

 

2. Пластиды образуются в клетке... 

а) из мембран цитоплазмы 

б) друг от друга путем деления пополам  

в) из разных органелл 

г) из ЭПС 

 

3. Выберите, какие пигменты содержатся в хромопластах: 

а) каротиноиды 

б) антохлор 

в) антоциан 

г) хлорофилл 

д) антофеин 

 

4. Образование эукариотической клетки – это…  

а) результат последовательных экзосимбиозов  

б) результат последовательных экзо- и эндосимбиозов 

в) результат последовательных эндо- и экзосимбиозов 

г) результат последовательных эндосимбиозов 

 

5. Доказательством гипотезы эндосимбиоза является: 

а)  полная зависимость хлоропластов и митохондрий от координирующего действия ядра 

клетки 

б) биосинтез белков необходимых хлоропластам и митохондриям в цитоплазме клетки 

в) размножение хлоропластов и митохондрий бинарным делением, т.е. делением пополам 

г) наличие общих белков у хлоропластов, митохондрий и эукариотической клетки 

 

6. У голосеменных и покрытосеменных растений на верхушках побега и корня распо-

лагаются: 

а) одна апикальная инициальная образовательная клетка 

б) две апикальных инициальных образовательных клетки 

в) слой апикальных инициальных образовательных клеток 

г) несколько слоёв апикальных инициальных образовательных клеток, образующих 

меристемы сложной организации 

 

7. В результате работы и делений клеток феллогена образуются: 

а) вторичные запасающие ткани  

б) вторичные покровные ткани 

в) вторичные механические ткани 

г) вторичные проводящие ткани 

 

8. Только для папоротников характерен: 
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а) анизоцитный тип устьичного аппарата 

б) тетрацитный тип устьичного аппарата 

в) перицитный тип устьичного аппарата 

г) актиноцитный тип устьичного аппарата 

 

9. Водопроводящие клетки-членики сосудов присущи: 

а) папоротникам  

б) хвощам  

в) голосеменным растениям  

г) покрытосеменным растениям 

 

10. Ситовидные клетки развиты у: 

а) голосеменных растений  

б) покрытосеменных растений  

в) однодольных растений  

г) двудольных растений 

Тестовые задания 

Итоговый тест: Культура клеток и тканей в растениеводстве. Микроклональное раз-

множение растений. 

 
В ВОПРОСАХ №№ 1 – 15 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ   

В ВОПРОСАХ №№ 16 – 20 УКАЖИТЕ ПОНЯТИЕ / ТЕРМИН 
 

Примечание: знаком * помечены вопросы повышенной сложности 
 

Критерии оценивания: 

максимальное количество баллов – 30; 

в вопросах повышенной сложности каждый правильный ответ – 2 балла; 

в остальных вопросах каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Способность изолированной растительной клетки перейти к выполнению программы 

развития, в результате которого из культивируемой соматической клетки возникает це-

лое растение, называют: 

а) тотипотентность    в) регенерация 

б) дифференцировка    г) пролиферация 
 
2. Стерилизация растительных объектов, впервые вводимых в культуру in vitro, произво-

дится: 

а) текучим паром при t=100ºС    в) бактерицидными облучателями 

б) насыщенным паром под давлением при t=120ºС г) обработкой дезинфицирующими 

средствами 
 
3. В состав питательной среды для культивирования изолированных растительных клеток и 

тканей НЕ входят: 

а) макро- и микроэлементы    в) ферменты 

б) фитогормоны и витамины   г) углеводы 
 
4. Дедифференциация (дедифференцировка) – это процесс:  

а) перехода меристем в состояние покоя   в) деления клеток 

б) потери клетками специализированных свойств г) увеличения объема за счет растя-

жения 
 
5. Растительные ткани и клетки растений могут успешно расти только при отсутствии: 

а) механических включений   в) контаминации микроорганизмами 

б) эндогенных ферментов    г) всего вышеперечисленного 
 
6. Каллусные ткани получают при введении в искусственные питательные среды: 

а) 2,4-Д      в) ИУК 
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б) кинетина      г) АБК 
 
7. Прямой органогенез из клеток экспланта стимулирует: 

а) 6-БАП      в) ИУК 

б) ИМК      г) 2,4-Д 
 
8. Основным преимуществом клонального микроразмножения является: 

а) стабильность материала    в) возможность селекции новых форм расте-

ний 

б) гетерозис      г) высокий коэффициент размножения 
 
9. Среди тканей растений наиболее чистыми от вирусов являются: 

а) боковые меристемы    в) апикальные меристемы 

б) запасающие ткани    г) проводящие ткани 
 
10. В качестве экспланта при микроклональном размножении лучше использовать органы, 

содержащие: 

а) паренхиму      в) проводящие пучки 

б) меристему      г) паренхиму с проводящими пучками 
 
11. *Причиной гибели первичного растительного экспланта обычно является накопление в 

тканях: 

а) фенолов      в) цитокининов 

б) ауксинов      г) углеводов 
 
12. *Пионером метода клонального микроразмножения является: 

а) Матес      в) Бутенко 

б) Уэбстер      г) Морель 
 
13. *Снять апикальное доминирование можно, добавляя в питательную среду 

а) цитокинины      в) абсцизовую кислоту 

б) ауксины      г) гиббереллины 
 
14. *Для культивирования растительных клеток оптимальными значениями рН среды явля-

ются: 

а) 4.0 - 4.8      в) 6.5 - 7.0 

б) 5.0 - 5.8      г) 9.0 - 9.5 
 
15. *Этапы клонального микроразмножения растений реализуются в порядке: 
а) размножение введение экспланта в культуруадаптация к условиям средыпересадка 
в грунт; 
б) введение экспланта в культуруадаптация к условиям средыпересадка в 
грунтразмножение; 
в) введение экспланта в культуруразмножениепересадка в грунтадаптация к условиям 
среды; 
г) размножениепересадка в грунтадаптация к условиям средывведение экспланта в 
культуру. 
 
 
16. *Генетически идентичное потомство растений, выращенное из одной клетки, называется 

__________.  

 

17. *Подавление роста и развития пазушных почек при наличии верхушечной меристемы 

называется __________ _________.  

 

18. *Дифференциация из соматических клеток зародышеподобных структур называется 

___________ ___________.  

 

19. *Аморфная масса тонкостенных паренхимных клеток, не имеющая строго определенной 

анатомической структуры, называется __________. 
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20. *Фрагмент ткани или органа, помещенный на питательную среду, называется 

__________.  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Назовите возможные пути и варианты  внутриклеточных эндосимбиозов,  которые 

могли привести к образованию растительной клетки. 

2. Каковы  главные  направления  эволюции  покровных тканей . 

3. Каковы главные направления эволюции механических тканей. 

4. Каковы главные направления эволюции проводящих тканей. 

5. Почему выход растений на сушу стал предпосылкой важнейших ароморфозов: обра-

зования тканей и дифференцировки вегетативного тела растения на органы. 

6. Дайте общую характеристику отдела Rhyniophyta и классов Rhyniopsida, Zosterophyl-

lopsida и Horneophytopsida как анцестральных таксонов для всех отделов высших растений. 

7.  Каковы основные направления эволюции гаметофитов разноспоровых растений. 

8.  Отметьте основные современные представления о происхождении и эволюции по-

крытосеменных. 

9. Каковы главные направления использования культуры изолированных клеток  и  

тканей  растений  в биотехнологии? 

10. Назовите основные компоненты питательных сред, используемых для каллусогене-

за, различных типов морфогенеза и клонального микроразмножения. 

11. Что такое каллусная ткань? Как получить каллусную ткань и каковы возможности  

ее  использования  в  биотехнологии? 

12. Что такое дедифференцировка клеток и почему она является обязательным условием 

перехода специализированной клетки к делению и каллусообразованию?   Какие гормоны  

являются  индукторами  дедифференцировки? 

13.Что такое соматическая гибридизация? Каковы особенности получения и культиви-

рования  изолированных  протопластов? 

10. Что такое тотипотентность каллусных клеток и какова частота ее реализации? 

11. Что такое  клеточная селекция  и  каковы  ее  возможности? 

12. Что такое клональное  микроразмножение  растений? 

13. Назовите основные этапы  клонального микроразмножения  растений. 

14. Расскажите о размножении растений методом активации развития существующих в  

растении  меристем. 

15. Расскажите о размножении растений методом индукции возникновения адвентив-

ных почек непосредственно на  экспланте. 

16. Какова  роль гормонов  в  клональном   микроразмножении  растений? 

17. Перечислите  пути  оздоровления  посадочного  материала  от  вирусов. 

18. Назовите условия, обеспечивающие  микроразмножение  растений. 

19. Как генотип и возраст первичного экспланта влияет на клональное микроразмноже-

ние  растений? 

20. Какие физические факторы влияют на клональное микроразмножение растений? 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Беззубенкова О.Е., Опарина С.Н., Кузнецова М.Н. Высшие споровые растения: учебно-

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

2. Васильев Д.А., Золотухин С.Н., Молофеева Н.И., Батраков В.В. Учебно-методические ма-

териалы по подготовке к лабораторным и семинарским занятиям по курсу биотехнологии. 

Микробиологический синтез. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. - 86 с. 
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3. Опарина С. Н. Систематика растений и грибов: учеб.-метод. пособие / УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 113 с.. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и ин-

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-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 формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность ис-

пользовать зна-

ние современ-

ных проблем 

науки и образо-

вания при реше-

нии профессио-

нальных задач 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

о современных 

проблемах науки и 

образования, со-

держание совре-

менных проблем 

науки и образова-

ния, пути их ре-

шения, исходя из 

целей совершен-

ствования профес-

сиональной дея-

тельности. 

ОР-1 

содержание со-

временных про-

блем науки и об-

разования, пути их 

решения, исходя 

из целей совер-

шенствования 

профессиональной 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и об-

разования, пути их 

решения, исходя 

из целей совер-

шенствования 

профессиональной 

 

ОР-2 

самостоятель-

но строить 

процесс овла-

дения инфор-

мацией, ото-

бранной и 

структуриро-

ванной для 

выполнения 
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деятельности, са-

мостоятельно 

строить процесс 

овладения инфор-

мацией, отобран-

ной и структури-

рованной для вы-

полнения профес-

сиональной дея-

тельности   

 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Практический 

(владеть) 

способами струк-

турирования и си-

стематизации ин-

формации, знани-

ями современных 

проблем науки и 

образования для 

решения профес-

сиональных задач 

  

ОР-3 

знаниями со-

временных 

проблем 

науки и обра-

зования для 

решения про-

фессиональ-

ных задач 

ПК-2 

Способность 

формировать 

образователь-

ную среду и ис-

пользовать про-

фессиональные 

знания и умения 

в реализации 

задач инноваци-

онной образова-

тельной полити-

ки  

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты, пред-

метное и мета-

предметное со-

держание основ-

ных образователь-

ных программ (по 

дисциплинам 

предметной обла-

сти), его научные 

основы и связи с 

современными ис-

следованиями, 

возможности при-

ложений; задачи 

инновационной 

образовательной 

политики  и усло-

вия их реализации 

ОР- 4 

морфологические 

и физиологиче-

ские особенности 

растений, особен-

ности размноже-

ния  и развития, 

распространение, 

филогению, зна-

чение в природе и 

хозяйственной де-

ятельности чело-

века 

 

ОР- 5 

структуру, содер-

жание и принципы 

организации об-

щего биологиче-

ского образования 

примерные и ав-

торские образова-

тельные програм-

мы, учебники, 

учебные и мето-

дические пособия 

по ботанике 

  

Модельный 

(уметь) 

ставить цели и за-

дачи уроков, опре-

 

ОР- 6 

собирать поле-

вой материал 

для ботаниче-
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делять этапы их 

достижения; вы-

брать организаци-

онные формы за-

нятий, адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

формировать ин-

новационную об-

разовательную 

среду 

ских исследо-

ваний, 

пользоваться 

определителя-

ми и ключами 

для определе-

ния отдельных 

групп расте-

ний 

 

ОР- 7 

применять по-

лученные зна-

ния в области 

ботаники при 

решении педа-

гогических и 

научно-

методических 

задач с учетом 

возрастных и 

индивидуаль-

но-

типологиче-

ских различий 

учащихся 

Практический 

(владеть) 

способами и мето-

дами долгосрочно-

го, среднесрочного 

и краткосрочного 

планирования, 

применения вы-

бранных познава-

тельных подходов 

и методов к изуче-

нию предметной 

области; способа-

ми разработки 

плана формирова-

ния образователь-

нойсреды в соот-

ветствии с задача-

миинновационной 

образовательной 

политики 

  

ОР- 8 

навыками 

пользования 

микроскопом, 

изготовления 

временных 

микропрепа-

ратов, посто-

янных препа-

ратов 

 

ОР-  9 

навыками до-

ведения со-

временного 

материала по 

ботанике до 

учащихся 

средней и 

высшей шко-

лы 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ Разделы (темы) дисциплины 

Средства оценивания, 

используемые для те-

кущего оценивания по-

казателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОПК-2 ПК-2 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

1 Раздел 1. Эволюционная 

морфология растений 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС- Лабораторные 

работы №1-3 
+ + + + + + + + + 

ОС-Тест +  + + + +   + 

ОС-  

Контрольная работа  
+  + + + +   + 

2 Тема 1. Введение. Предмет, 

задачи, методы и значение 

эволюционной морфологии и 

систематики растений. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+  + + + +    

3 Тема 2. Царство Растения. 

Основные направления 

морфологической эволюции 

растений. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

4 Тема 3. Растительная клетка. 

Морфологическая эволюция 

субклеточных структур 

растительной клетки. Гипотеза 

симбиогенеза. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС-  

Лабораторная работа 

№1 

+ + + + + + + + + 

5. Тема 4. Ткани растений. Основ-

ные направления эволюции 

растительных тканей. Мери-

стемы: эволюция апексов и ко-

нусов нарастания. Покровные 

ткани: эволюция эпидермы, 

устьичного аппарата и вторич-

ных покровных тканей. Меха-

нические ткани: эволюция кле-

точных структур и распределе-

ния механических тканей в ор-

ганах основных систематиче-

ских группах высших растений. 

Проводящие ткани: эволюция 

ксилемы и флоэмы и проводя-

щих элементов в основных си-

стематических группах сосуди-

стых растений. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС-Тест +  + + + +    

ОС-  

Лабораторная работа 

№2 

+ + + + + + + + + 

ОС-  

Лабораторная работа 

№3 

+ + + + + + + + + 

ОС – Устный опрос + + + + + +   + 



 21 
6 Тема 5. Органы растений. 

Теломная теория, 

происхождение и эволюция 

органов высших растений. 

Теория стели как отражение 

поступательного 

морфофизиологического 

прогресса в эволюции органов 

высших растений. 

Морфологическая субституция, 

компенсация и гетеробатмия 

как отражение динамики 

эволюционных 

взаимоотношений органов. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС-  

Итоговая контрольная 

работа №1. 

+   + + + + +  

7 Тема 6. Системы жизненных 

форм растений. Эволюция 

жизненных форм семенных 

растений. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

8 Раздел 2. Эволюционная 

систематика растений 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС – Устный опрос + + + + + +   + 

9 Тема 7. Введение в 

эволюционную систематику 

растений. Начальные этапы 

эволюции высших растений. 

Риниофиты как  анцестральная 

группа для всех отделов 

высших растений 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС – Устный опрос + + + + + +   + 

10 Тема 8. Отдел Мохообразных. 

Мохообразные – особое 

направление в эволюции 

высших растений. 

Происхождение моховидных, 

взаимодействие между 

таксонами (классами и 

подклассами) 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС – Устный опрос + + + + + +   + 

11 Тема 9. Эволюция основных 

отделов высших растений. 

Основные тенденции в 

эволюции отделов 

Плауновидных (микрофильная 

линия в эволюции листа), 

Хвощевидных, 

Папоротниковидных и 

Голосеменных (макрофильная 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС – Устный опрос + + + + + +   + 
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линия в эволюции листа).Этапы 

формирования  и  

филоморфогенеза энационных 

и теломных (синтеломных) 

листьев. 

ОС-Тест +  + + + +   + 

12 Тема 10. Эволюция 

генеративных органов 

разноспоровых растений. 

Генетическая связь 

генеративных органов 

разноспоровых и семенных 

растений. Возникновение семян 

– как логическое следствие 

эволюции генеративных 

органов разноспоровых 

растений. Древнейшие 

голосеменные и линии их 

родства с современными 

таксонами голосеменных. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС – Устный опрос + + + + + +   + 

13 Тема 11. Отдел 

Покрытосеменные. Системы 

покрытосеменных. Отражение 

гипотез происхождения цветка 

в системах цветковых растений. 

Современные представления о 

происхождении и эволюции 

покрытосеменных. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС – Устный опрос + + + + + +   + 

ОС-Тест +  + + + +   + 

14 Раздел 3. Основы 

современной биотехнологии 

растений. Микроклональное 

размножение растений. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС-Тест +  + + + +   + 

ОС- Лабораторные 

работы №4 - 7 
+ + + + + + + + + 

15 Тема 12. Биотехнология 

растений как наука и отрасль 

производства. Общее понятие о 

клеточной и тканевой культуре 

растений. Значение 

микроклонального 

размножения растений для 

человека. Организация 

биотехнологической 

лаборатории. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

ОС- Лабораторная 

работа №4 
+ + + + + + + + + 

16 Тема 13. Культура клеток и 

тканей. Техника введения в 

культуру и культивирование 

изолированных тканей 

растений. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + +  

 Тема 14. Клональное 

микроразмножение растений. 

Культура клеток и тканей в 

селекции растений. 

ОС- Краткий конспект  

необходимых  

теоретических  

материалов в рабочей  

тетради 

+ + + +   + + + 
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ОС- Тест +  + + + +   + 

ОС- Итоговая кон-

трольная работа №2 
+  + + + +  +  

ОС- Лабораторные 

работы №5 - 7 
+ + + + + + + + + 

17 
 

ОС- 

Экзамен 
+ + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады-сообщения, 

устный опрос, лабораторные работы, тесты и контрольные работы по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра 

на лабораторных занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС- Тест (текущая контрольная работа) 

Примеры вариантов контрольных работ и тестов по темам приведены в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные понятия: флора, рас-

тительность, реликт, эндемик, общие 

характеристики флоры, экотонный 

эффект, особенности флоры и расти-

тельности Ульяновской области 

Теоретический 

(знать) 

13 

 

 

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

вопросов теста. 

От 0 до 4 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 4 до 7 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 8 до 13 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 

 

ОС- Итоговая контрольная работа 

Примеры вариантов контрольных работ по темам приведены в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные понятия: флора, рас-

тительность, реликт, эндемик, общие 

характеристики флоры, экотонный 

эффект, особенности флоры и расти-

тельности Ульяновской области 

Теоретический 

(знать) 

40 

 

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

вопросов теста. 

От 0 до 15 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 16 до 30 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 31 до 40 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 
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           ОС- Устный опрос  

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

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
2 

Умеет выявлять и анализировать про-

блемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 3 

Всего:   13  

 

 

ОС -Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой последова-

тельности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
3 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого оборудова-

ния для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 3 

Соблюдение правил техники безопас-

ности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 2 

Всего:  13 

 

 

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

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 кон-

троля (модельный этап формирования компетенций). Вопросы экзамена составляются по 

пройденному теоретическому курсу. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически отсут-

ствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют при-

Теоретический (знать) 0-15 
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чинно-следственные связи. Речь негра-

мотная, биологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Ответ на вопрос складывается из раз-

розненных знаний. Студентом допуще-

ны существенные ошибки. Изложение 

материала нелогичное, фрагментарное, 

часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь грамотная, биоло-

гическая терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 16-31 

Дал недостаточно полный и недоста-

точно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность из-

ложения материала. Допущены ошибки 

в употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен самосто-

ятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформле-

ние требует поправок, коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
32-47 

Дал относительно полный ответ на по-

ставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной биологической термино-

логии. Могут быть допущены заметные 

недочеты или неточности, частично ис-

правленные студентом с помощью пре-

подавателя. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
48-63 

Дал полный, развернутый ответ на по-

ставленный вопрос. Доказательно рас-

крыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение по-

следовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, тео-

рий, явлений. Ответ изложен литера-

турным языком с использованием со-

временной биологической терминоло-

гии. Могут быть допущены 1-2 недоче-

та или неточности, исправленные сту-

дентом самостоятельно в процессе от-

вета. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
64-78 
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Примерные вопросы к экзамену 

 

Раздел «Эволюционная морфология растений» 

1. Эволюция специфических органоидов растительной клетки – пластид, их виды и функции.  

2. Эволюционное происхождение хлоропластов. Гипотеза эндосимбиоза (симбиогенеза).  

3. Онтогенез и превращение пластид. 

4. Возникновение тканей и основные направления эволюции тканей.  

5. Эволюция образовательных тканей – меристем. Особенности строения конусов нарастания 

у разных систематических групп растений. 

6. Возникновение и эволюция эпидермы. 

7. Основные типы устьичных аппаратов и особенности и направления их эволюции. 

8. Общие направления эволюции проводящих тканей. 

9. Основные пути формирования первичной флоэмы и ксилемы в теле растения. 

10. Эволюция проводящих элементов ксилемы. 

11. Эволюция проводящих элементов флоэмы. 

12. Происхождение вегетативных органов с позиций теломной теории. 

13. Эволюция стебля первичного строения. Теория стели. 

 

Раздел «Эволюционная систематика растений» 

 

14. Факторы эволюции и обусловленные ими признаки высших растений. Основные направ-

ления эволюции высших растений. Моховидные как особая линия эволюции высших расте-

ний. 

15. Отдел Риниофиты: общая характеристика и классификация;  эволюционное значение от-

дела; 

16. Отдел Плауновидные как особый ствол в эволюции высших растений. Доказательства 

происхождения, филоморфогенез энационных листьев; 

17. Ископаемые Плауновидные, их геологическое прошлое, особенности морфологии, значе-

ние в настоящее время, их связи с современными таксонами. 

18. Отдел Хвощевидные – происхождение, эволюция. Палеозойские и мезозойские  хвоще-

видные,  их связь с современными таксонами 

19. Отдел Папоротниковидные: характеристика, происхождение, классификация. Филомор-

фогенез синтеломных листьев. Кладоксиловые, Зигоптериевые, Ботриоптериевые папорот-

ники – этапы в эволюции типичных папоротников 

20. Принципы филоморфогенеза органов и функций. Примеры. 

21. Генетическая связь генеративных органов разноспоровых и семенных растений. Возник-

новение семян – как логическое следствие эволюции генеративных органов разноспоровых 

растений  

22. Гипотезы происхождения семязачатка: критический обзор, современные представления. 

23. Саговники и Гинкговые, особенности их генеративных органов, семязачатков, споро- и 

гаметогенеза, оплодотворения. Признаки уровня организации. Возникновение сифоногамии 

у семенных растений; 

24. Отражение особенностей строения семян древних таксонов  в систематике отдела. Со-

временные системы голосеменных, их критический обзор. Ископаемые Голосеменные, ли-

нии их родства с современными таксонами 

25. Гипотезы происхождения цветка и их отражение в системе покрытосеменных 

26. Сравнительная оценка систем цветковых растений (Энглера, Галлира, Бэсси, 

Н.И.Кузнецова, Б.М.Козо-Полянского, А.Л.Тахтаджяна, В.Н.Тихомирова), их критический 

обзор 

27. Теломная морфология В.Циммермана. Взгляды на цветок с точки зрения положений те-

ломной морфологии (гипотезы Томаса, Мезе, Меллвила). Гипотеза происхождения цветка 

С.В.Мейена.  
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Раздел «Основы современной биотехнологии растений.  

Микроклональное размножение растений» 
28. Устройство биотехнологической лаборатории. 

29. Биотехнология растений как современная наука и отрасль производства. 

30. История развития метода культивирования клеток, тканей и органов растений. 

31. Особенности работы в стерильной лаборатории. Методы стерилизации.  

32. Способы хранения и консервации клеточных культур. 

33. Тотипотентность растительной клетки. 

34. Основные преимущества клонального микроразмножения растений, области его приме-

нения. 

35. Регуляторы роста растений и их использование для культивирования растительных кле-

ток и тканей in vitro. 

36. Каллусогенез в культуре растительных клеток и тканей. Основные этапы получения кал-

лусных культур. 

37. Соматический эмбриогенез. 

38. Факторы, определяющие направление морфогенеза. 

39. Генетическая трансформация растений. Общая характеристика методов получения транс-

генных растений. 

40. Клеточные технологии в селекции растений. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 2 32 

3. Работа на занятии: 

-работа с электронными учебниками и(или) 

Интернет-источниками; 

-результат выполнения домашней работы; 

- активность на занятии. 

13 

 

4 

6 

3 

208 

4 Контрольное мероприятие рубежного кон-

троля (2) 

40 80 

5. Экзамен  78 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля (2) 

Экзамен 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 1=2 

балл 

16 х 2=32 

балла 

16 х 13=208 бал-

лов 

2 х 40 = 80 

баллов 
78 баллов 

Суммарный 

макс. Балл 

2 балла 

max 
32 балла max 208 баллов max 

80 баллов 

max 

400 бал-

лов max 
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Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине «Современная ботаника» 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, магистрант 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четы-

рёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навы-

ков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Основная литература 

1. Васильев Д.А., Золотухин С.Н., Молофеева Н.И., Батраков В.В. Учебно-методические 

материалы по подготовке к лабораторным и семинарским занятиям по курсу биотех-

нологии. Микробиологический синтез. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. - 86 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

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) 

3. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: Академия, 2005. - 207 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

4. Комарницкий Н.А., Кудряшов А.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика растений: 

учеб. пособие. – Минск: Высшая школа, 2007. – 608 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др.. Ботаника с основами фитоце-

нологии: анатомия и морфология растений: учебник. - М.: Академкнига, 2007. - 543 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

6. Шевелуха В.С., Калашникова Е.А., Воронин Е.С. Сельскохозяйственная биотехноло-

гия: учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2003. - 468 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Беззубенкова О.Е., Опарина С.Н., Кузнецова М.Н. Высшие споровые растения: учеб-

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

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

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754628) 

3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. – М.: 

Мир, 2002. - 589 с. 

4. Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пятунина С.К. Научные основы биотехнологии: учеб-

ное пособие. - Ч. I. Нанотехнологии в биологии.  – М.: Прометей, 2013. - 262 с. (Элек-

тронный ресурс. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486) 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии: учеб. пособие для вузов по спец. 

"Биология". – М.: Академия, 2003. - 207 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754429
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6. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Ти- хомиров В.Н. Ботаника: систематика 

высших, или наземных, растений: учебник. - М.: Академия, 2006. – 456 с.  

7. Клунова С.М., Егорова Т.А., Живухина Е.А. Биотехнология: учебник. – М.: Академия, 

2010. - 255 с. 

8. Корнеева О.С., Калаев В.Н., Нечаева М.С., Гойкалова О.Ю. Молекулярная биология: 

лабораторный практикум. – Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2015. - 52 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336018) 

9. Кузнецов А.Е. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для вузов по специально-

сти "Биотехнология". Т. 1. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 629 с. 

10. Кузнецов А.Е. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для вузов по специально-

сти "Биотехнология". Т. 2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 485 с. 

11. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экобиотехнологии: учеб. пособие для 

вузов. – М.: Мир, 2006. - 503 с. 

12. Лотова Л.И. Ботаника: морфология и анатомия высших растений: учебник. – М.: Ко-

мКнига: УРСС, 2007. – 510 с. 

13. Опарина С. Н. Систематика растений и грибов: учеб.-метод. пособие / УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 113 с. 

14. Сазыкин Ю.О., Орехов С.Н. Биотехнология: учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 

2008. - 253 с. 

15. Чухлебова Н. С. Систематика растений : учебно-методическое пособие / Н.С. Чухле-

бова; А.С. Голубь; Е.Л. Попова. - Ставрополь : Ставропольский государственный аг-

рарный университет, 2013. - 116 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233077) 

16. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2014. – 795 с. 

 

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

обходимых 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/ 

 Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%

D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D

0%95 

 Студопедия. Ваша энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html 

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

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

 Словари и энциклопедии на Академике. - dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека 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 ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

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

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

ющие 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 зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться 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 пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Особенности строения и эволюции субклеточных структур спе-

цифических органоидов растительной клетки пластид у низших и высших растений. 

Лабораторная работа №2. Особенности строения и эволюции основных тканей высших 

растений. Меристемы: эволюция апексов и конусов нарастания. Покровные ткани: эволюция эпи-

дермы, устьичного аппарата и вторичных покровных тканей. 
Лабораторная работа №3. Особенности строения и эволюции основных тканей высших 

растений. Механические ткани: эволюция клеточных структур и распределения механических тка-

ней в органах основных систематических группах высших растений. Проводящие ткани: эволюция 

ксилемы и флоэмы и проводящих элементов в основных систематических группах сосудистых расте-

ний. 
Лабораторная работа № 4. Приготовление питательных сред для культивирования изоли-

рованных клеток и тканей растений. Методы стерилизации растительных объектов и обору-
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довпния при проведении работ с культурой изолированных клеток и тканей растений. 

Получение стерильных эксплантов из семян избранных видов растений. 

Лабораторная работа № 5. Клональное микроразмножение избранных видов растений пу-

тем черенкования побегов (метод микрочеренков). 

Лабораторная работа № 6. Клональное микроразмножение избранных видов растений ли-

стовыми эксплантами. 

Лабораторная работа № 7. Клональное микроразмножение избранных видов растений по-

чечными эксплантами. 

Подготовка к устному докладу или презентации. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада или презентации  студент должен изучить теоретический мате-

риал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность мате-

риала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо пред-

варительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту или контрольной работе. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного 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 Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* 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 об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы студентов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный проек-

тор; экран; 5 ЖК-мониторов, 

2 ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirusfor Windows, лицен-
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comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., ка-

федра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
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действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 
 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

пл. 100-летия со дня рож-

дения 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 одно-

тумбовый – 1 шт, стол трапе-

циевидный – 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 би-

нокулярный  МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Of-

ficeProPlus 2007 RUS OLP NL 
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Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня рож-

дения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ фито-

дизайна и практической 

биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  закры-

тый – 1 шт, шкаф книжный  

открытый – 2 шт, шкаф стек-

лянный – 2 шт, шкаф закры-

тый – 1 шт, стол химический 

– 13 шт, стол большой хими-

ческий – 1 шт, стул – 25 шт, 

доска одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, микроско-

пы – 8 шт  (Биолам- 6 шт.; 

МБР- 2 шт.), проектор  NEC 

V300X – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15шт., хо-

лодильник – 1 шт, микроскоп 

бинокулярный биологиче-

ский – 1 шт, ноутбук Аsus  - 1 

шт. 

 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Of-

ficeProPlus 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, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


