
 
 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Систематика растений»  включена в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Биология, Химия», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Систематика растений» является формирование у 

студентов специализированных систематизированных научных знаний по современной 

ботанике.  

Комплекс этих знаний составляют: морфофункциональная организация растений, 

их приспособления к среде, закономерности индивидуального и исторического развития, 

пути их эволюции, биоразнообразие и систематика, роль растений в природе и 

практической деятельности человека. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

 следующими результатами обучения по дисциплине «Систематика растений»  

 

        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Систематика растений» включена в вариативную часть  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Биология. Химия», очной формы обучения (Б1.В. ОД.3 Систематика растений). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Биология» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

 Результаты изучения дисциплины «Систематика растений» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Эволюция растений, 

Спецкурс по ботанике, Микробиология, Физиология растений, Биологические основы 

сельского хозяйства, Лекарственные растения,  Комнатное цветоводство, Репродуктивная 

биология растений, Вирусология, Методы биомониторинга и биоиндикации, 

Эволюционная физиология растений, Практическая биология в школе, Ботаническое 

краеведение, Экология растений, Микология, Фитопатология, Основы 

природопользования, Биогеография растений.  

3. 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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3 3 108 18 30 - 33 
экзамен 

4 3 108 18 30 - 33 
экзамен 

Итого 6 216 36 60 - 66 54 



 

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:  

Раздел 1.  Введение в систематику растений.  
Тема  1.    Содержание и задачи систематики растений 

 

2 

 -  

2 

Раздел  П.   Водоросли  

Тема 2. Общая характеристика водорослей 

 

2 

 -  

2 

Тема 3.   Отдел Сине-зеленые водоросли 1 1 -  

Тема 4.   Отдел Зеленые водоросли 1 4 - 1 

Тема 5.  Отдел Харовые водоросли  1 - 1 

Тема 6.  Отдел Желто-зеленые водоросли  1 - 1 

Тема 7.  Отдел  Диатомовые водоросли 1 3 - 2 

Тема 8. Отдел Бурые водоросли 1 2  1 

Тема 9.  Отдел Красные водоросли  2 - 2 

Тема 10.  Экологические группы водорослей   - 2 

Тема 11.  Филогения водорослей 1  - 2 

Раздел Ш. Царство  Грибы     

Тема 12. Общая морфо-биологическая характеристика 

грибов 

2  -  

Тема 13. Отдел Хитридиомикота 0,5  - 1 

Тема 14. Отдел Оомикота 0,5  - 2 

Тема 15. Отдел Зигомикота  1  2 

Тема 16. Отдел Аскомикота 2 7 - 4 

Тема 17. Отдел Базидиомикота 2 6 - 4 

Тема 18. Отдел Лишайники 1 2 - 2 

Тема 19.  Основные принципы ботанической номенклатуры 1  - 2 

ИТОГО: 3 семестр 18 30  33 

Раздел  IV.  Высшие споровые растения     

Тема 20. Общая характеристика высших споровых растений 1  - 3 

Тема 21.  Отдел Моховидные. 2 4  2 

Тема 22.  Отдел Риниофиты 1  - 2 

Тема 23.  Отдел Плауновидные 1 2 -  

Тема 24.  Отдел Хвощевидные 1 2   

Тема 25.  Отдел Папоротниковидные 2 3 - 3 

Тема 26.  Отдел Голосеменные 2 4 - 8 

Раздел V.  Покрытосеменные растения   -  

Тема 27. Общая характеристика отдела Покрытосеменных 1  - 4 

Тема 28. Отличительные особенности классов Двудольных и 

Однодольных 

0,5  -  

Тема 29. Подкласс Магнолииды. Основные семейства. 0,5 1 - 1 

Тема 30. Порядки  Розоцветные  и Лютикоцветные 1 1 - 1 

Тема 31. Порядки Зонтикоцветные и Бобоцветные  1 - 2 

Тема 32. Порядок Центросеменные 0,5 1 - 1 



Тема 33. Порядок Каперсцветные  1 - 1 

Тема 34. Подкласс Гамамелидиды 0,5 1 - 2 

Тема 35. Подкласс Дилленииды. Порядок Ивоцветные 0,5 1 -  

Тема 36. Семейства Пасленовые, Бурачниковые, 

Норичниковые, Губоцветные 

 2 - 1 

Тема 37. Семейство Сложноцветные 0,5 2 -  

Тема 38. Семейство Лилейные 0,5 1 -  

Тема 39. Семейство Орхидные 0,5  - 1 

Тема 40. Семейство Осоковые 0,5 1 -  

Тема 41.Семейство Злаковые 1 2 - 1 

Тема 42. Охрана Растительного мира. «Красная Книга» 0,5  -  

                                              ИТОГО:  4 семестр 

 

18 30  33 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Введение в систематику растений. 

Тема 1.  Содержание и задачи систематики растений 

Содержание и задачи общей систематики растений. Понятие о системе. Типы систем. 

Системы растительного мира. Методы систематики растений. Современное состояние 

науки. Систематические категории и таксоны. Классификация царства Растения. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение «Современное состояние систематики 

растений. Задачи науки на современном этапе. Искусственные и естественные системы: 

какие нужны?» 

 

Раздел  II. Водоросли 

Тема  2. Общая характеристика водорослей 

Общая характеристика водорослей: 

а) пигменты и их распределение по отделам; 

б) структурные типы талломов и их эволюция; 

в) способы размножения водорослей; 

г) жизненные циклы водорослей и их эволюция. 

Интерактивная форма: Семинар-беседа  

 

Тема 3.  Отдел Сине-зеленые водоросли 

Общая характеристика. Размножение. Экология. Классификация. 

 

Тема 4. Отдел Зеленые водоросли 

Общая характеристика. Размножение. Принципы классификации. Экология. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах по изучению жизненных циклов Зеленых 

водорослей 

 

Тема 5. Харовые водоросли 

Строение. Особенности половых органов. Размножение. Жизненный цикл. Уровень 

специализации. Экология. 

 

Тема 6. Отдел Желто-зеленые водоросли 

Уровни организации. Параллелизм в развитии желто-зеленых и зеленых водорослей. 

Принципы классификации. 

 

Тема 7. Диатомовые водоросли 

Строение клетки. Особенности размножения. Распространение. Классификация. Роль в 

биосфере. 



 

Тема 8. Отдел Бурые водоросли 

Общая характеристика. Размножение. Жизненные циклы. Принципы классификации. 

Экология. Класс Фэозооспоровые. Класс Циклоспоровые. 

 

Тема 9. Отдел Красные водоросли 

Специфические черты строения и размножения. Экология. 

 

Тема 10. Экологические группы водорослей 

Планктонные, бентосные, почвенные и др. Роль водорослей в биосфере, биомасса, 

продукция. Геологическая роль водорослей. Экономическое значение. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками 

 

Тема 11. Филогения водорослей 

Возможные предки водорослей. Теории «Прямых филиаций» и «Симбиогенеза», 

доказательства «за» и «против». Монофилетическое и полифелитическое происхождение 

водорослей. Филогенетические связи различных отделов водорослей. 

 

Раздел III. Царство Грибы 

Тема 12. Общая морфолого-биологическая характеристика грибов 

а) особенности цитологии; 

б) строение и разновидности тела грибов; 

в) способы питания грибов и их взаимные переходы; 

г) размножение и жизненные циклы; 

д) классификация грибов и её принципы. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия о месте грибов в органическом мире и их 

роли в биосфере 

 

Тема 13. Отдел Хитридиомикота 

Особенности строения. Размножение. Жизненные циклы важнейших представителей. 

Экономическое значение. 

 

Тема 14. Отдел Оомикота 

Строение. Размножение. Важнейшие представители. Теоретическое значение (переход к 

наземному образу жизни, паразитизму). Экономическое значение 

 

Тема 15. Отдел Зигомикота 

Основные черты морфологии и биологии. Плесени. Основные представители. 

Экономическое значение. 

 

Тема 16. Отдел Аскомикота 

Строение. Размножение. Принципы классификации. Основные представители. 

Подкласс Голосумчатые. Порядок Эндомицетовые. Дрожжи. Экономическое значение. 

Подкласс Плодосумчатые. Плектомицеты. Пиреномицеты. Дискомицеты. Экологические 

группы аскомицетов. 

 

Тема 17. Отдел Базидиомикота 

Строение. Размножение, жизненный цикл. Принципы классификации. Важнейшие 

представители. 

Подкласс Холобазидиальные. Порядки Афиллофоровые и Агариковые. 

Группа порядков Гастеромицеты: 

Строение. Важнейшие представители. Экологические группы. 



Подкласс Телиобазидиомицеты. Порядки Головневые и Ржавчинные: 

Жизненные циклы. Важнейшие представители. Экономическое значение. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по обсуждению различных жизненных 

циклов паразитических представителей сумчатых и базидиальных грибов 

 

Тема 18.  Отдел Лишайники 

Лишайники как симбиотические организмы. 

Основные черты строения, размножения, физиологии, экологии. Роль в биосфере. 

 

Тема 19. Основные принципы ботанической номенклатуры 

Состояние биологической номенклатуры до  номенклатурной реформы К.Линнея. Суть 

реформы К.Линнея. Основные принципы номенклатуры в «Международном Кодексе 

номенклатуры растений». Понятие о номенклатурном типе. Правила написания названий 

таксонов различных рангов. 

 

Раздел IV. Высшие споровые растения 

Тема 20. Общая характеристика высших споровых растений 

Общая характеристика высших растений: 

а) общие биохимические признаки; 

б) общие цитологические признаки; 

в) общие гистологические признаки; 

г) общие морфологические признаки; 

д) общие признаки генеративной сферы; 

е) классификация высших растений. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия о возможных предках высших растений и 

основных направлениях их эволюции 

 

Тема 21. Отдел Моховидные 

Отдел Моховидные как особая линия эволюции высших растений: общая характеристика. 

Классификация. Происхождение. Класс Антоцеротовые и Печеночные: диагностические 

признаки, важнейшие представители. Класс Листостебельные мхи: общая характеристика, 

важнейшие представители. 

Интерактивная форма: работа с электронным учебником по выявлению 

диагностических признаков классов и подклассов моховидных 

 

Тема 22. Отдел Риниофиты 

Общая характеристика. Геологическая история. Эволюционное значение. Микро- и 

макрофильная линии происхождения листа. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с интерактивной доской:  

«Филогенетические связи Риниофитов с другими отделами Высших растений» 

 

Тема 23. Отдел Плауновидные 

Общая характеристика. Происхождение. Понятие о гомо- и гетероспории. Современные и 

ископаемые плауны. Класс Плауновые: 

Характеристика. Важнейшие представители. Жизненный цикл равноспоровых плаунов. 

Необходимость охраны. 

Класс Полушниковые: 

Жизненные циклы разноспоровых плаунов. Характеристика. Представители. 

Биологическое и эволюционное значение гетероспории. 

Интерактивная форма: Семинар-беседа на тему «Жизненные циклы равноспоровых и 

разноспоровых растений. Эволюционное и биологическое значение гетероспории» 

 



Тема 24. Отдел Хвощевидные 

Общая характеристика. Геологическая история. Экология. Географическое 

распространение. 

 

Тема  25. Отдел Папоротниковидные 

Строение. Происхождение. Вопросы классификации. Экология, географизм. 

Подкласс Полиподиевые: 

Общая характеристика. Важнейшие представители. Жизненный цикл типичных 

папоротников. 

Класс Ужовниковые и Мараттиеновые: 

Характеристика. Важнейшие представители. 

Подкласс Сальвинииды: 

Общая характеристика. Жизненный цикл разноспоровых папоротников. Экология. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по изучению разнообразия вегетативных 

и генеративных органов папоротников 

 

Тема 26. Отдел Голосеменные 

Общая характеристика. Сущность образования семян. Преимущества семенного 

размножения. Классификация и филогения. Роль в природе. 

Класс Хвойные: 

Характерные признаки порядков, семейств и важнейших родов хвойных. Лесообразующая 

роль. Географизм. 

Класс Гинкговые: 

Характеристика класса как древнейших и архаичных Голосеменных. Признаки архаичных 

семян. 

Класс Саговниковые: 

Примитивные черты организации вегетативной и генеративной сфер. Географизм. Роль в 

природе. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу основных признаков семейств 

порядка Хвойные и родов  семейства Сосновые  на экскурсии 

 

Раздел V. Отдел Покрытосеменные растения 

Тема 27. Общая характеристика отдела Покрытосеменных: 

а) значение в сложении растительного покрова; 

б) ботанические признаки отдела; 

в) проблема происхождения покрытосеменных; 

г) гипотезы происхождения цветка и их отражение в системах цветковых растений; 

д) обзор систем Покрытосеменных. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа на тему «Покрытосеменные – вершина 

эволюции высших растений 

 

Тема 28. Отличительные особенности классов Двудольные и Однодольные 

Основные тенденции в эволюции классов. Подклассы Двудольных и однодольных. 

 

Тема 29. Подкласс Магнолииды 

Черты анцестральной группы. Древнейшие семейства: Винтеровые, Дегенериевые, 

Гимантандровые, Магнолиевые, Анноновые. 

 

Тема 30. Порядки Лютикоцветные и Розоцветные 

Порядок Лютикоцветные. Семейство Лютиковые: 

Характеристика. Роль в сложении фитоценозов. Основные направления специализации 

цветков и плодов. 



Порядок Розоцветные. Семейство Розовые: характеристика. Подсемейства. Значение в 

природе. Экономическое значение. 

 

Тема 31.  Порядки Зонтикоцветные и Бобоцветные 

Порядок Зонтикоцветные. Семейства Аралиевые и Зонтичные: 

Уровни специализации. Роль в сложении фитоценозов. Экономическое значение. 

Порядок бобоцветные. Семейство Бобовые: 

Особенности вегетативных и генеративных органов. Основные направления 

специализации бобов. Роль в сложении фитоценозов. Экономическое значение. 

 

Тема 32.  Порядок Центросеменные 

Порядок Центросемянные. Семейства Гвоздичные и Маревые: 

Специализация соцветий, цветков, плодов, вегетативных органов. Роль в природе. 

Экономическое значение. 

 

Тема 33. Порядок Каперсцветные 

Порядок Каперсцветные. Семейство Крестоцветные: 

Основные направления специализации и разнообразие плодов. Роль в природе. 

Экономическое значение. 

 

Тема 34. Подкласс Гамамелидиды 

Подкласс Гамамелидиды как одна из возможных анцестральных групп в филеме 

Покрытосеменных: 

Черты примитивности и специализации. Семейства Буковые и Березовые, 

лесообразующая роль. 

 

Тема 35.  Подкласс Дилленииды. Порядок Ивоцветные 

Подкласс Диленииды. Порядок Ивоцветные. Семейство Ивовые: Характеристика. Роль в 

природе. 

 

Тема 36. Семейства Пасленовые, Бурачниковые, Норичниковые, Губоцветные 

Семейства Бурачниковые, Пасленовые, Губоцветные, Норичниковые. Характерные 

признаки, черты специализации вегететивных и генеративных органов. Распространение. 

Роль в сложении биоценозов. Экономическое значение. 

 

Тема 37. Семейство Сложноцветные 

Ботанические признаки вегетативных и генеративных органов. Уровни специализации. 

Значение в природе. Экономическое значение. 

 

Тема 38. Семейство Лилейные 

Семейство Лилейные как центральное семейство Однодольных: 

Подсемейства. Роль в сложении фитоценозов. Экономическое значение. 

 

Тема 39. Семейство Орхидные 

Особенности вегетативных и генеративных органов. Биология. Экология. Подсемейства 

Орхидных. Уровни специализации. Необходимость охраны. 

 

Тема 40. Семейство Осоковые 

Характерные признаки. Подсемейства Осоковых: черты строения и специализации. Роль в 

сложении фитоценозов. 

 

Тема 41.  Семейство Злаковые 



Порядок Злакоцветные. Семейство Злаковые: 

Особенности строения вегетативных и генеративных органов. Черты специализации. 

подсемейства Злаковых. Характеристика основных триб. Географизм. Роль в сложении 

растительного покрова. Экономическое значение. 

 

Тема  42. Охрана растительного мира. «Красная Книга» 

Необходимость охраны. «Красная Книга» Российской Федерации и Ульяновской области. 

Структура, представительство различных семейств. 

 

        Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

                   

Перечень вопросов к контрольной работе 

по теме «Водоросли»  (3 семестр) 

 

1. Общебиологическая характеристика водорослей, их пигменты и типы талломов. 

2. Способы размножения водорослей. 

3. Формы полового процесса у водорослей, их эволюция. 

4. Понятие о жизненном цикле, общая схема чередования спорофита и 

гаметофита. 

5. Сущность гаплофазного, гаподиплофазного и диплофазного жизненного цикла. 

Привести конкретные примеры. 

6. Сине-зеленые водоросли, их эволюционный уровень, экология, 

распространение в природе. 

7. Характеристика и классификация Зеленых водорослей, место в природе. 

8. Харовые водоросли. 

9. Желто-зеленые водоросли. Общая характеристика, классификация, биология, 

обзор классов. 

10. Диатомовые водоросли, черты их морфологии, способы размножения и их 

биологическая оценка, экология роль в природе. 

11. Морфология, экология и классификация Бурых водорослей. 

12. Красные водоросли. Морфология, экология, особенности размножения. 

13. Проблема происхождения водорослей («моно» или «поли»)? Филогенетические 

связи различных отделов водорослей. 

14. Роль водорослей в биосфере, возможности и перспективы их использования. 

15. Экологические группы водорослей. Значение водорослей в биосфере. 

 

Контрольная работа проводятся в письменной форме. Структурными элементами 

контрольной работы являются тестовые задания, словарная работа и систематическая 

часть. 

Пример контрольной работы по теме «Водоросли» 

 Тест  

Выберите верные варианты ответов на вопросы для таксона вашего задания.  

 

I. Положение в системе (отдел, класс) 

1. Сине-зеленые 

2. Зеленые 

3. Желто-зеленые 

4. Диатомовые 

5. Харовые 

6. Бурые  

7. Красные 



8. Эвгленовые 

9. Пиррофитовые 

10. Золотистые 

11. Гормогониевые 

12. Центрические 

13. Протококковые 

14. Циклоспоровые 

15. Улотриксовые 

16. Сифоновые 

17. Бангиевые 

18. Вольвоксовые 

19. Пеннатные 

20. Феозооспоровые 

21. Флоридеи 

22. Конъюгаты 

II. Структура таллома 

1. Амебоидная 

2. Монадная 

3. Коккоидная 

4. Пальмеллоидная 

5. Нитчатая 

6. Разнонитчатая 

7. Пластинчатая 

8. Тканевая 

9. Сифональная 

10. Сифонокладальная 

III. Строение клетки 

А) Оболочка 
1. Настоящей оболочки нет. Протопласт одет плазмолеммой 

2. Оболочка пектиновая 

3. Оболочка целлюлозная 

4. Целлюлозная оболочка в виде панциря, иногда с примесью минеральных солей 

5. Оболочка целлюлозно-пектиновая 

6. Целлюлозно-пектиновая оболочка с примесью камедеподобных веществ и 

альгиновой кислоты 

7. Целлюлозная оболочка пропитана солями кальция 

8. Внутренняя оболочка пектиновая, наружная – в виде панциря, состоящего из 

кремнезема 

Б) Протопласт 

9. Протопласт не дифференцирован, состоит из хроматоплазмы и центроплазмы 

10. Протопласт дифференцирован на органоиды 

11. Ядро в клетки одно 

12. Ядер несколько или много 

13. Хроматофор один или несколько с пиреноидами 

14. Хроматофор без пиреноидов 

15. Хроматофор чашевидный 

16. Хроматофор пластинчатый 

17. Хроматофор в виде сетчато продырявленной пластинки 

18. Хроматофор поясковидный 

19. Хроматофор зернистый 

20. Хроматофор лентовидный спирально закрученный 

21. Хроматофор звездчатый 



22. В клетки имеется стигма и пульсирующая вакуоль 

IV. Запасные вещества 

1. Крахмал 

2. Масло 

3. Волютин 

4. Гликоген 

5. Ламинарин 

6. Маннит 

7. Багрянковый крахмал 

8. Парамилон 

9. Хризоламинарин 

10. Жиры 

V. Пигменты 

1. Хлорофилл а 

2. Хлорофилл в 

3. Хлорофилл с 

4. Хлорофилл d 

5. α-каротин 

6. β-каротин 

7. Фукоксантин 

8. Лютеин 

9. Виолоксантин 

10. Фикоэритрин 

11. Фикоцианин 

12. Диатоксантин 

13. Антероксантин 

14. Неоксантин 

VI. Размножение 

А) Вегетативное 

1. Монотомия 

2. Делением клеток колонии или ценобия с образованием дочерних колоний или 

ценобиев 

3. Частями таллома 

4. Гормогониями 

5. Клубеньками 

Б) Бесполое  

6. Двужгутиковыми зооспорами 

7. Четырехжгутиковыми зооспорами 

8. Многожгутиковыми зооспорами 

9. Апланоспорами 

10. Моноспорами 

11. Тетраспорами 

VII. Типы полового процесса 

1. Хологамия 

2. Конъюгация 

3. Изогамия 

4. Гетерогамия 

5. Оогамия 

6. Половой процесс отсутствует 

VIII. Особенности жизненного цикла 

1. В цикле развития только гаплоидная фаза 

2. Преобладает гаплоидная фаза, диплоидна лишь зигота 



3. Преобладает диплоидная фаза, гаплоидны только гаметы 

4. В цикле развития имеется изоморфная смена поколений 

5. Гетероморфная смена поколений с преобладанием гаметофита 

6. Гетероморфная смена поколений с преобладанием спорофита 

IX. Местообитание 

1. Пресноводный планктон 

2. Пресноводный бентос 

3. Морской планктон 

4. Морской бентос 

5. Симбионты с грибами и некоторыми животными 

6. Встречаются только в водоемах с чистой водой 

7. Обитают в водоемах, загрязненных органическими веществами 

8. По краям подсыхающих луж, на влажной почве 

9. На сухой почве в полупустынях и пустынях 

10. В толще поверхностного слоя почвы 

11. В известковом субстрате 

12. На коре деревьев, на скалах, камнях и т.п. 

13. В горячих источниках 

14. На поверхности и в толще снега 

X. Значение в природе и жизни человека 

1. Синтезируют органические вещества в водоемах 

2. Продуценты кислорода в водоемах 

3. Пионеры растительности на суши 

4. Первичное звено в пищевом рационе водных животных 

5. Заросли служат защитой для мальков рыб 

6. В процессе жизнедеятельности образуют горные породы (известняки, туфы) 

7. Образуют горную породу диатомит 

8. Принимают участие в образовании сапропеля 

9. Участвуют в образовании лечебных грязей 

10. Источники сырья, из которого получают бумагу и картон 

11. Сырье для получения агар-агара, альгина, альгиновых кислот 

12. Используются в пищу человеком 

13. Используются в лечебных целях против атеросклероза, гипертонии, зоба и др. 

заболеваний 

14. Используются как корм для скота 

15. Употребляются в качестве удобрения почвы 

16. Вызывают заморы рыб 

17. Вызывают отравление животных (водоплавающих птиц, рогатого скота) 

18. Обогащают почву азотом, усваивая его из атмосферы 

Ч.2. Словарная работа 

Вариант №1 

1. Прокариоты, гормогоний, гетероцитный таллом, бесполое размножение, 

конъюгация, эпитека, бентос, концептакул, скафидий, карпогон.  

2. Изобразите схематично жизненные циклы без чередования поколений. 

Приведите примеры. 

Вариант №2 

1. Таллом, гетероцисты, гетероталлизм, гетерогамия, зооспоры, ауксоспора, 

физоды, манит, ообластемные нити, скафидии. 

2. Напишите общую схему жизненного цикла с чередованием поколений. Каково 

основное условие чередования поколений? Приведите примеры таксонов с гапло-

диплофазным жизненным циклом с указанием его вариантов. 

Вариант №3 



1. Жизненный цикл, гетероцитный таллом, апланоспора, половое размножение, 

оогамия, гомоталлизм, гипотека, тетраспорофит, цистокарпий, ценобий. 

2. Напишите схемы всех возможных вариантов гапло-диплофазного жизненного 

цикла. Приведите примеры. 

Вариант №4 

1. Хроматоплазма, вегетативное размножение, изогамия, шов, тетраспоры, 

трихогина, гаметофит, ауксилярные клетки, нейстон, пиреноид. 

2. Схематично изобразите цикл диатомовых водорослей. Приведите примеры 

таксонов с аналогичным жизненным циклом. 

Вариант №5 

1. Оогоний, спора, гонимобласты, центроплазма, фикобелины, половой процесс, 

планктон, створка, ламинарин, рецептакул. 

2. Напишите схемы жизненных циклов улотрикса и каулерпы. В чем сходство и 

различие этих жизненных циклов? 

Вариант №6 

1. Низшие растения, муреин, воспроизведение, хроматофор, панцирь, хологамия, 

бентос, спорофит, гетероталлизм, карпогон. 

2. Изобразите схематично жизненный цикл диктиоты. Приветите примеры 

таксонов с аналогичным жизненным циклом.  

Ч.3.  

Запишите классификации предложенных вам отделов водорослей и их принципы  

 

Контрольная работа по разделу «Грибы» 

Выберите верные варианты ответов на вопросы для таксона вашего задания.  

I. Положение в системе (отдел, класс) 

1. Оомикота  

2. Хитридиомикота  

3. Зигомикота  

4. Аскомикота  

5. Базидиомикота  

6. Дейтеромикота  

7. Зигомицеты  

8. Трихомицеты  

9. Хитридиомицеты  

10. Эуаскомицеты  

11. Базидиомицеты  

12. Оомицеты  

13. Гомобазидиомицеты  

14. Лакулоаскомицеты  

15. Гифомицеты  

16. Гемиаскомицеты  

17. Гетеробазидиомицеты 

18. Целомицеты 

II. Основные углеводы клеточной стенки  

1. Хитин  

2. Хитозан 

3. Глюкан  

4. Целлюлоза 

5. Гликоген 

6. Лектины 

III. Тип мицелия 

1. Плазмодий 



2. Неклеточный многоядерный 

3. Ризомицелий  

4. Многоклеточный многоядерный  

5. Многоклеточный одноядерный, гаплоидный 

6. Многоклеточный двуядерный, гаплоидный  

7. Псевдомицелий 

IV. Септа 

1. Отсутствует 

2. Простая перфорированная 

3. Специализированная делипоровая 

V. Размножение 

А) Вегетативное 

1. Разрыв мицелия 

2. Почкование 

3. Образование оидий и хламидоспор 

Б) Бесполое  

4. Одножгутиковыми зооспорами 

5. Двужгутиковыми зооспорами 

6. Спорангиоспорами 

7. Конидиями 

VI. Типы полового процесса 

1. Изогамия 

2. Гетерогамия 

3. Оогамия 

4. Гаметангиогамия (асогенез) 

5. Гаметангиогамия (зигогамия) 

6. Соматогамия 

VII. Половой продукт 

1. Постмейотические зооспоры  

2. Зигоспоры  

3. Базидиоспоры 

4. Аскоспоры 

5. Отсутствует 

VIII. Плодовые тела 

1. Отсутствуют 

2. Клейстотеций 

3. Перитеций 

4. Апотеций 

5. С открытым гименофором 

6. Замкнутые, не имеющие открытого гименофора 

IX. Преобладающая ядерная фаза в жизненном цикле  

1. Гаплоидная 

2. Гаплоидно-дикариотическая 

3. Гаплоидно-диплоидная 

4. Диплоидная 

X. Значение в природе и жизни человека 

1. Редуценты в биогеоценозах 

2. Микоризообразователи 

3. Почвообразователи 

4. Разрушители древесины 

5. Используют при приготовлении сыров 

6. Используются в хлебопечении, виноделии, пивоварении 



7. Сырье для получения лекарственных препаратов 

8. Употребляются в качестве удобрения почвы 

9. Используются в пищу человеком  

10. Паразиты растений 

11. Возбудители болезней человека и животных 

 

Cловарная работа 

 

Вариант №1 

 Мицелий, плодовое тело, спорангиоспоры, соматогамия, перидий, сумки 

прототуникатные, базидия, парафизы, цистиды, телиоспора 

 

Вариант №2 

 Гифы, аск, зигоспора, аскогон, дикарион, плодовые тела аскогимениального типа, 

холобазидия, трама, фикобионт 

 

Вариант №3 

 Мицелий септированный, аскоспоры, перитеций, гаметангиогамия, плазмогамия, 

гимений, строма, базидиоспоры, глеба, микобионт 

 

Вариант №4 

 Мицелий несептированный, клейстотеций, конидиоспоры, архикарп, сумки 

эутуникатные, склероций, гименофор, глеба, уредоспоры, соредии 

 

Вариант №5 

 

 Апотеций, зигогамия, гаусторий, сумки унитуникатные, плодовые тела 

асколокулярного типа, гетеробазидия, капиллиций, телейтоспоры, изидии, гетеромерные 

лишайники 

 

Вариант №6 

 

 Кариогамия, сумки битуникатные, микориза, перидиоли, пикноспоры, спермаций, 

сорали, подеции, фунгициды, мицелий 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

 

Устный опрос по теме «Низшие растения. Водоросли» 

Сине-зеленые водоросли 

1. Система органического мира. 

2. Отличия растений от животных. 

3. Характеристика отдела Синезеленых водорослей (Cyanophyta) 

4. Классификация в отделе, принципы классификации. 

5. Основные представители отдела. 

6. Экология и распространение. 

Зеленые водоросли 

1. Общая характеристика отдела Зеленые водоросли. 

2. Классификация в отделе, принципы классификации. 

3. Характеристика класса Вольвоксовые (Volvocophyceae), основные представители, 

экология и распространение. 

4. Характеристика класса Протококковые (Protococcophyceae), основные 

представители, экология и распространение. 



5. Характеристика класса Улотриксовые (Ulothrichophyceae), основные 

представители, экология и распространение. 

6. Характеристика класса Сифоновые (Siphonophyceae), основные представители, 

экология и распространение. 

7. Характеристика класса Конъюгаты (Conjugatophyceae), основные представители, 

экология и распространение. 

Бурые водоросли 

1. Общая характеристика отдела Бурые  водоросли (Phaeophyta). 

2. Класс Фэозооспоровые. Отличительные признаки. Деление на порядки. Строение и 

циклы развития эктокарпуса, кутлерии, диктиоты, ламинарии. 

3. Класс Циклоспоровые. Отличительные признаки. Строение и жизненный цикл 

фукуса. 

4. Экология, распространение и значение бурых водорослей. 

Красные водоросли 

1. Общая характеристика отдела Красные водоросли (Rhodophyta) 

2. Размножение. Жизненные циклы. 

3. Класс Бангиевые. Отличительные признаки. Представители. 

4. Класс Флоридеи. Характерные признаки. Представители. 

5. Экология, распространение и значение красных водорослей. 

 

Устный опрос по теме «Грибы» 

Отдел Зигомикота 

1. Общая характеристика отдела Зигомикота (Zygomycоtа). 

2. Характеристика класса Зигомицеты. Порядок Мукоровые. Экология. Лабораторное 

значение. Особенности бесполого размножения и деление на семейства.  

3. Экология, значение в природе и жизни человека 

Отдел Аскомикота 

1. Общая характеристика отдела Аскомикота (Ascomycоtа) 

2. Класс Голосумчатые. Общая характеристика. Порядок Эндомицетальные. Порядок 

Сахаромицетальные.  

3. Класс Эуаскомицеты, или Плодосумчатые. Половой процесс и различные формы 

его редукции. Чередование трех ядерных фаз в цикле развития. Классификация. 

4. Характеристика класса Эуаскомицеты, или Плодосумчатые. Классификация. 

5. Дискомицеты. Порядки Гелоциальные, Пецицальные. Представители. 

Отдел Базидиомикота 

1. Общая характеристика отдела Базидиомикота (Basidiomycоtа). Классификация. 

2. Класс Холобазидиомицеты. Общая характеристика 

3. Гименомицеты. Строение и эволюция плодовых тел. Порядки Полипоральные, 

Болетальные и Агарикальные. Представители.  

4. Гастеромицеты. Строение и эволюция плодовых тел. Порядки: Ликопердальные, 

Склеродерматальные. Представители. 

 

Устный опрос по теме «Высшие споровые растения» 

Отдел Моховидные 

1. Общая характеристика высших растений. 

2. Общая характеристика отдела Моховидные (Bryophyta) 

3. Классификация моховидных. 

4. Класс Печеночные мхи (Hepaticopsida). Особенности строения и жизненного цикла 

маршанции изменчивой (Marchantia polymorpha) 

5. Характеристика и классификация класса Листостебельные мхи (Bryopsida).  

6. Подкласс Бриевые мхи (Bryidae). Жизненный цикл кукушкина льна обыкновенного 

(Polytrichum commune) 



Отдел Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные 

1. Общая характеристика отдела Плауновидные (Lycopodiophyta)  

2. Общая характеристика отдела Хвощевидные (Eguisetophyta) 

3. Общая характеристика отдела Папоротниковидные (Polypodiophyta) 

4. Классификации отделов. 

5. Плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные Ульяновской области. 

 

Устный опрос по теме «Голосеменные растения» 

Особенности размножения сосны обыкновенной 

1. Общая характеристика отдела Голосеменные (Gymnospesmae)  

2. Особенности размножения голосеменных. Сущность образования семян. 

3. Жизненного цикла сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). 

Многообразие голосеменных 

1. Классификация отдела Голосеменные (Gymnospesmae)  

2. Класс Гинкговые (Ginkgoopsida). Характеристика, размножение. 

3. Класс Хвойные (Pinopsida). Порядок Хвойные (Coniferales). Семейства 

Сосновые (Pinaceae), Кипарисовые (Cupressaceae), Тиссовые (Taxaceae), 

Таксодиевые (Taxodiaceae), Араукариевые (Araucariaceae). Характеристика. 

Представители 

 

Устный опрос по теме «Покрытосеменные» 

Семейство Лютиковые 

1. Общая характеристика отдела Покрытосеменные (Magnoliophyta) 

2. Сравнительная характеристика классов двудольных и однодольных  

3. Характеристика семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Основные направления 

эволюции цветка и плода 

4. Лютиковые Ульяновской области. 

5. Лютиковые занесенные в Красную книгу РФ и Ульяновской области. 

Семейство Розоцветные 

1. Характеристика семейства Розоцветные (Rosaceae).  

2. Подсемейства  семейства Розоцветные (Rosaceae) 

3. Розоцветные Ульяновской области. 

4. Розоцветные занесенные в Красную книгу РФ и Ульяновской области. 

Семейство Злаковые 

1. Характеристика класса Однодольные (Monocotyledones) 

2. Характеристика семейства Злаковые (Poaceae) 

3.  Географизм и значение злаковых. 

4. Злаковые во флоре Ульяновской области. 

 

Дискуссия по теме «Покрытосеменные»: 

1. Происхождение покрытосеменных 

2. Время  возникновения покрытосеменных растений.  

3. Где возможно могли возникнуть цветковые растения. 

4. Кто предок покрытосеменных. 

 

Перечень вопросов к контрольной работе 

 по теме «Высшие споровые растения» (4 семестр) 

 

1. Общая характеристика высших споровых растений и факторы их эволюции. 

2. Отдел Моховидные. Характеристика, классификация, роль в природе. 

3. Проблема происхождения Моховидных. 

4. Экологические группы мхов. 



5. Отдел Риниофиты: общая характеристика, классификация, эволюционное 

значение. 

6. Отдел Плауновидные: общая характеристика, отличительные особенности, 

классификация происхождение. 

7. Разноспоровые Плауновидные: особенности жизненного цикла. Биологическое 

значение разноспоровости. 

8. Отдел Хвощевидные: общая характеристика и отличительные особенности, 

роль в природе. 

9. Отдел Папоротниковидные: характеристика, происхождение, классификация. 

10. Разноспоровые папоротники. Эволюционное значение гетероспории. 

11. Сравнительная характеристика гаметофитов от мхов до покрытосеменных. 

12. Основные направления эволюции гаметофитов у высших растений. 

 

Контрольная работа состоит из двух частей: словарная работа и тест. 

Пример контрольной работы по теме «Высшие споровые растения» 

Ч.1. Словарная работа 

Вариант №1 

Заросток, вайя, лептоспорангиатные папоротники, спорангиофор, язычковые 

ризоиды, филлоид, стереиды, гомоспория, гаплостель, ризофор. 

Вариант №2 

Рахис, индузий, каринальная полость, плектостель, гаметофит, перихеций, 

гиалодерма, гомоспорический стробил, апицигенные корни, мегаспора. 

Вариант №3 

Лигула, гетероспория, спорогон, элатеры, высшие растения, валекулярная полость, 

эустель, эуспорангиатные папоротники,  макрофильная линия эволюции, экзоспорий. 

Ч.2. Тест 

Выберите правильный ответ из предложенных 

1. Жизненный цикл моховидных 

а) гаплодиплофазный с преобладанием спорофита 

б) гаплодиплофазный с преобладанием гаметофита 

в) диплофазный 

г) гаплофазный 

2. Основным типом стелы риниофитов является 

а) протостела 

б) эустела 

в) артростела 

г) атактостела 

3. Гаметофиты равноспоровых плаунов 

а) надземные 

б) подземные 

в) раздельнополые 

г) автотрофные 

Дополните предложения 

4. Калиптра – колпачок зеленых мхов, образованных верхней частью ….. .  

5. Возникновение риниофитов относится к ….. периоду. 

6. Вскрывание спорангиев плаунов происходит ….. щелью. 

7. Структуры хвощей несущие спорангии называются ….. . 

Установите соответствие 

8. Установите соответствие между таксонами папоротников и их структурами 

ТАКСОН СТРУКТУРА 

1. Ужовниковые а) эуспорангий 

2. Типичные папоротники б) индузий 



 в) синангий 

 г) сорус 

 

 

9. Установите соответствие между органом и входящих в него частей 

ОРГАНЫ ЧАСТИ 

1. Спорангий а) археспорий 

2. Архегоний б) брюшко 

 в) канальцевые клетки 

 г) спороцит 

 д) шейка 

10. Установите соответствие между таксонами риниофитов и их основными 

таксономическими признаками 

РОД ПРИЗНАКИ 

1. Риния а) ризомоиды клубневидной формы 

2. Хорнеофитон б) спорангии с колонкой 

 в) спорангии без колонки 

 г) дихотомирующие спорангии 

 д) уплощенные теломы 

11. Установите каждому таксону соответствующий ему ранг 

ТАКСОН РАНГ 

1. Плауновидные а) семейство 

2. Полушниковые б) порядок 

 в) класс 

 г) отдел 

12. Установите соответствие между таксонами и типами ветвления которые для них 

характерны 

ТАКСОН ТИП ВЕТВЛЕНИЯ 

1. Плауновидные а) моноподиальное 

2. Хвощевидные б) дихоподиальное 

 в) дихотомическое 

Установите правильную последовательность 

13. Установите правильную иерархию таксонов моховидных начиная с наивысшей 

1. дикрановые 

2. листостебельые мхи 

3. дикранум 

4. моховидные 

5. зеленые мхи    

14. Установите последовательность образования синангиев 

1. уплощение теломов 

2. сближение спорангиев 

3. дифференцировка теломов 

15. Установите последовательность структур стебля плауна от центра к периферии 

1. флоэма 

2. ксилема 

3. механическая ткань  

4. эндодерма 

5. кора 

6. эпидермис 

16. Установите последовательность оболочек спор хвощевидных от периферии к центру 

1. плазмалемма 

2. экзоспорий 



3. эндоспорий 

4. эписпорий 

17. Установите последовательность развития женского гаметофита у разноспоровых 

папоротников 

1. мегаспора  

2. мегаспороцит 

3. архегоний 

4. протеллиальные клетки 

5. яйцеклетка 

 

Словарная работа по теме «Высшие споровые растения» 

Билет № 1 

1. Высшие растения, антеридиальная камера, выводковые почки, гаметофор, каулидии, 

лептоиды, перигоний, гетероспория, апицигенные корни, микрофиллия, вайя, 

каринальный канал, лептоспорангий, трофофилл, спороцит 

Билет № 2 

1.Амфигастрии, гиалодерма, гидроиды, калиптра, периантий, антеридиофор, заросток, 

гомоспория, микрофилльная линия эволюции, материнские клетки спор, эуспорангий, 

синангий, валлекулярная полость, диктиостела, спорангиофор 

Билет № 3 

1.Ассимиляторы, выводковая корзиночка, гиалиновые клетки, калиптра, спорогоний, 

перистом, протонема, плектостела, стробил, спорофилл, гетероспория, артростела, 

синангий, сорус, индузий 

Билет № 4 

1.Гидроиды, коробочка спорогония, апофиза, перихеций, архегониофор, филлидий, 

эпифрагма, энаций, гетероспория, элатеры, гомоспория, макрофильная линия эволюции 

листа, центральная полость, простые сорусы, плектостела 

Билет №5 

1.Апофиза, протонема, коробочка спорогония, перихециальные листья, эпифрагма, 

высшие растения, гетероспория, спорофилл, заросток, лигула, спорангиофор, 

эуспорангий, вайя, индузий, заросток 

Вариант 1 

1. Высшие растения, антеридиофор, гиалодерма, архегоний, калиптра, спорогоний, 

амфигастрии, выводковая корзиночка, филлидий, гидроиды 

2. Изобразите схематично все известные вам типы стелы, укажите положение ксилемы и 

флоэмы 

Вариант 2 

1. Антеридиальная камера, выводковые почки, гаметофор, каулидии, лептоиды, 

перигоний, гиалиновые клетки, калиптра, спорогоний, протонема 

2.  Изобразите схематично все известные вам типы стелы, укажите положение ксилемы и 

флоэмы 

Вариант 3 

1. Гидроиды, коробочка спорогония, апофиза, перихеций, архегониофор, филлидий, 

эпифрагма, лептоиды, архегоний, псевдопериантий 

2. Изобразите схематично все известные вам типы стелы, укажите положение ксилемы и 

флоэмы 

Вариант 4 

1. Высшие растения, антеридиальная камера, выводковые почки, гаметофор, каулидии, 

лептоиды, перигоний, ассимиляторы, гидроиды,псевдоперихеций 

2 . Изобразите схематично все известные вам типы стелы, укажите положение ксилемы и 

флоэмы 

 



 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Историческая роль водорослей, водоросли как геологический фактор; 

2. Экологическое значение водорослей, роль в биосфере; 

3. Место и роль грибов в биосфере; 

4. Лишайники – пионеры растительности. 

5. Моховидные как особое направление в эволюции высших растений; 

6. «Красная книга» РФ и Ульяновской области. 

 

Примерный перечень тем рефератов с презентацией 

По теме «Водоросли»: 

1. Планктонные водоросли; 

2. Нейстонные и бентосные водоросли; 

3. Наземные и почвенные водоросли; 

4. Водоросли горячих источников, снега и льда; 

5. Водоросли соленых водоемов, известняковые водоросли; 

6. Симбиоз водорослей с другими организмами. 

По теме «Грибы» и «Лишайники»: 

1. Экологические группы гименомицетов; 

2. Экологические группы гастеромицетов; 

3. Дейтеромицеты – паразиты растений и животных; 

4. Почвенные дейтеромицеты и их роль в природе; 

5. Экологические группы лишайников; 

По теме «Высшие растения»: 

1. Экологические группы мхов; 

2. Разнообразие зеленых мхов; 

3. Плауны Ульяновской области; 

4. Систематика рода Хвощ, хвощи Ульяновской области; 

5. Жизненные формы папоротников; 

6. Папоротники Ульяновской области, раритетные виды папоротников Ульяновской 

области, меры их охраны; 

7. Голосеменные Ульяновской области, их распространение, лесообразующая роль, 

меры охраны. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Беззубенкова О.Е., Кузнецова М.Н. Руководство к практическим занятиям по 

систематике растений. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2010. – Ч.1. – 19 с.  

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

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

3. Кузнецова М.Н. Руководство к практическим занятиям по систематике растений. 

– Ульяновск: УлГПУим. И.Н. Ульянова, 2006. – Ч.2. – 16 с.  

4. Опарина С.Н. Словарь справочник по систематике растений. – Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2004. – Ч.1. – 23 с.  

5. Опарина С.Н. Словарь справочник по систематике растений. – Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2005. – Ч.2. – 23 с. 

6. Опарина С.Н., Кузнецова М.Н., Беззубенкова О.Е. Систематика растений и 

грибов: учеб. – метод. пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 113 с.  

  



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавра 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.  

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля:  

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных 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 

способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

 

Теоретический 

(знать) 
основные 

характеристики 

естественнонауч

ной картины 

мира, место и 

роль человека в 

природе, 

фундаментальны

е законы 

природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки 

данных,  идеи и 

приёмы 

математического 

моделирования 

 

ОР-1  

основные таксоны 

растений, принципы 

организации, 

строение их тканей и 

органов 

 

ОР-2 - 
принципы 

таксономической и 

экологической 

классификации 

растений, основные 

виды растений своей 

зоны и 

закономерности в 

строении растений в 

связи со средой 

обитания 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

применять 

естественнонауч

ные знания для 

первичного 

ориентирования 

в 

информационно

м пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных 

и качественных 

отношений 

объектов. На 

основе 

имеющейся 

системы 

естественнонауч

ных знаний 

формировать 

собственное 

 ОР-3 - 

рисовать 

биологические 

объекты; 

проводить 

простейшие 

наблюдения в 

природе и 

лаборатории 

 

ОР-4 - 
работать с 

биологическими 

объектами, 

составить их 

описание; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы 

 

 



актуальное 

информационное 

поле 

достоверной, 

научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам 

естественных 

наук, в том 

числе по 

проблемам, 

связанным с 

будущей 

профессиональн

ой 

деятельностью. 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологичес

ким и 

операционным 

аппаратом 

естественнонауч

ного и 

математического 

знания 

(представляюще

го собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельнос

ти и для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

  ОР-5- 
основными 

понятиями в 

области 

биоразнообразия 

органического мира 

ОР-6- 
техникой 

биологического 

рисунка; методами 

наблюдения, 

описания и 

идентификации 

биологических 

объектов 



ПК-1 

 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Теоретический 

(знать) 

критерии и 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

сущность и 

структуру 

учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательны

м программам 

по учебным 

предметам; 

основные формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам. 

ОР-7 – 

основные  понятия 

анатомии, 

морфологии и 

систематики 

растений; клеточное и 

тканевое строение 

органов растений, 

способы размножения 

и расселения 

растений, 

особенности  

основных таксонов, 

простейшие методы 

сбора и фиксации 

биологических 

объектов 

ОР-8 –  

связь строения органа 

с выполняемой им 

функцией; 

основные 

закономерности 

эволюции органов 

растений; 

систематику 

основных таксонов 

растений,  

пути и 

закономерности их 

эволюции;  

филогенетические 

связи между 

основными таксонами 

царства растения, 

принципы 

таксономической и 

экологической 

классификации 

растений; 

   



Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОР-9 – 

 работать с 

ботаническими 

объектами, 

составлять их 

описание; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

растений в 

природе и 

лаборатории;  

работать с 

увеличительными 

приборами (лупа, 

микроскоп, 

бинокуляром);  

готовить 

временные 

ботанические 

препараты 

 

ОР-10 – 

обосновать связь 

строения органа 

растений с 

выполняемой им 

функцией; 

осуществлять сбор 

ботанических 

объектов с 

использованием 

приспособлений в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

использовать 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практический 

(владеть) 

приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных занятий 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами, 

формами и 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных  

программ по 

учебным 

предметам. 

  ОР-11 –  
базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

растительного мира, 

основными 

понятиями 

анатомии, 

морфологии и 

систематики 

растений; методами 

наблюдения и  

описания 

ботанических 

объектов, 

сбора материала, 

работы с  

оборудованием и 

инструментами для 

ботанических 

исследований 

ОР-12 - 

 методиками сбора 

нативного 

материала, работы 

на  лабораторном 

оборудовании и ПК 

 

 

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 

ОК-3 

1 

Тема 1. Систематика 

растений как наука 

  

 
 

 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

 

 
 

 

2 Тема 2. Общая 

характеристика 

 * * 

 

* * 

 

 

 

 



водорослей   
 

 
 

 

3 

Тема 3. Отдел Сине-

зеленые водоросли 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная 

работа 

* 

 
 

* 

 

 
 

* * 

 

 
 

* 

 

 
 

* 

4 

Тема 4. Отдел Зеленые 

водоросли 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 

 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

5 

Тема 5. Отдел Харовые и 

Желто-зеленые водоросли 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

 

 

 

* 

 

 

 
 

* 

 

 
 

* 

 

 
 

* 

 

 
 

* 

 

 
 

* 

6 

Тема 6. Отдел Диатомовые 

водоросли 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

* 

 

 

 
 

* 

 

 

 
 

* * * 

 

 

 
 

* 

 

 

 
 

7 

Тема 7. Отдел Бурые  

водоросли 

 

Тема 8. Отдел Красные 

водоросли 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

* 

 

 

* 
 

* 

 

 

* 
 

* 

 

 

* 
 

* 

 

 

* 
 

* 

 

 

* 
 

* 

 

 

* 
 

8 

Тема 9. Экологические  

группы водорослей 

ОС- Доклад с 

презентацией 
 

* 

 
 

 

 

 
 

 

* 

 
 

 

* 

 

 

 
 

 

 

 
 

9 

Тема 10. Филогения 

водорослей 

ОС-Контрольная работа 

№3 
* 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

* *  

 

 
 

 

 

 
 

10 

Тема 11. Общая 

характеристика грибов 

  

 

 
 

 

 

 
 

 *  

 

 
 

 

 

 
 

11 

Тема 12. Отдел 

Хитридиомикота. Отдел 

Оомикота 

 * 

 
 

 

 

 
 

* 

 

 
 

*  

 

 
 

 
 

12 
Тема 13. Отдел 

Зигомикота 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

 

* * * * * * 

13 
Тема 14. Отдел 

Аскомикота 

 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

* * * * * * 

14 

Тема 15. Отдел 

Базидиомикота 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* * * * * * 



15 
Тема 16. Лишайники ОС- Устный опрос 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* * * * * * 

16 Экзамен  *  * * *  

17 
Тема 17. Общая 

характеристика высших 

растений 

 *  * *   

18 

Тема 18. Отдел 

Моховидные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* * * * *  

19 Тема 19. Отдел 

Риниофиты 

 *  * *   

20 

Тема 20. Отдел 

Плауновидные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

ОС- Групповое 

обсуждение 

* * * * * * 

21 

Тема 21. Отдел 

Хвощевидные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* * * * * * 

22 

Тема 22. Отдел 

Папоротниковидные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС- Групповое 

обсуждение 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* * * * * * 

23 
Рубежный контроль по 

теме Высшие споровые 

растения 

ОС - Контрольная работа 

№4 
*  * *   

24 

Тема 23. Отдел 

Голосеменные 

 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* * * * * * 

25 

Тема 24. Отдел 

Покрытосеменные 

Отличительные 

особенности классов 

Двудольные и 

Однодольные 
 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС- Групповое 

обсуждение 

* * * * * * 

26 
Тема 25. Подкласс 

Магнолииды 
 

 *  * *   

27 
Тема 26. Порядки 

Лютикоцветные и 

Розоцветные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

28 
Тема 27.  Порядки 

Зонтикоцветные и 

Бобоцветные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

29 Тема 28.  Порядок 

Центросеменные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

30. Тема 29. Порядок 

Каперсцветные 

 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 



31. Тема 30. Подкласс 

Гамамелидиды 
ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

32. Тема 31.  Подкласс 

Дилленииды. Порядок 

Ивоцветные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

33. Тема 32. Семейства 

Пасленовые, 

Бурачниковые, 

Норичниковые, 

Губоцветные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

34. Тема 33. Семейство 

Сложноцветные 
ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

35. Тема 34. Семейство 

Лилейные 
 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

36. 

 

 

37. 

Тема 35. Семейство Орхид 

ные 
ОС- Устный опрос 

 
* * * * * * 

38. Тема 36. Семейство Осоко 

вые 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

39. Тема 37.  Семейство 

Злаковые 
ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

40. Тема  38. Охрана 

растительного мира. 

«Красная Книга» 

ОС- Устный опрос 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* * * * * * 

41. Итоговая аттестация - 

экзамен 
Устный ответ * * * * * * 

№п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

19 20 21 22 23 24 

ПК-1 

1. Тема 1. Систематика 

растений как наука 
  

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 



2. Тема 2. Общая 

характеристика 

водорослей 

 * 

 

 

 

 

 * 

 

 

 

 

 

 

3. Тема 3. Отдел Сине-

зеленые водоросли 
ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная 

работа 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

*  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тема 4. Отдел Зеленые 

водоросли 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

5. Тема 5. Отдел Харовые и 

Желто-зеленые водоросли 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

6. Тема 6. Отдел Диатомовые 

водоросли 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* *  

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

7. 

 

Тема 7. Отдел Бурые  

водоросли 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

8. Тема 8. Отдел Красные 

водоросли 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

9. Тема 9. Экологические  

группы водорослей 

ОС- Доклад с 

презентацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

10. Тема 10. Филогения 

водорослей 

ОС-Контрольная работа 

№3 
 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

11. Тема 11. Общая 

характеристика грибов 
 * 

 

 

 

 

 

 

* *  

 

 

 

 

 

 

 

12. Тема 12. Отдел 

Хитридиомикота. Отдел 

Оомикота 

 * 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

13. Тема 13. Отдел 

Зигомикота 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

 

* * * * *  



14. Тема 14. Отдел 

Аскомикота 

 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

* * * * * * 

15. Тема 15. Отдел 

Базидиомикота 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* * * * * * 

16. Тема 16. Лишайники ОС- Устный опрос 

ОС- Доклад с 

презентацией 

*  * *   

17. Экзамен    * * *  

18. Тема 17. Общая 

характеристика высших 

растений 

 *  * *   

19. Тема 18. Отдел 

Моховидные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* * * * *  

20. Тема 19. Отдел 

Риниофиты 

 *  * *   

21. Тема 20. Отдел 

Плауновидные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС-Словарная работа 

ОС- Групповое 

обсуждение 

* * * * *  

22. Тема 21. Отдел 

Хвощевидные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* * * * *  

23. Тема 22. Отдел 

Папоротниковидные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС- Групповое 

обсуждение 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* * * * *  

24. Рубежный контроль по 

теме Высшие споровые 

растения 

ОС - Контрольная работа 

№4 
* * * * *  

25. Тема 23. Отдел 

Голосеменные 

 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* *  * *  

26. Тема 24. Отдел 

Покрытосеменные 

Отличительные 

особенности классов 

Двудольные и 

Однодольные 
 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 

ОС- Дискуссия 

* *  * *  

27. Тема 25. Подкласс 

Магнолииды 
 

 * *   *  

28. Тема 26. Порядки ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 



Лютикоцветные и 

Розоцветные 

29. Тема 27  Порядки 

Зонтикоцветные и 

Бобоцветные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

30. Тема 28.  Порядок 

Центросеменные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

31. Тема 29. Порядок 

Каперсцветные 
 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

32. Тема 30. Подкласс 

Гамамелидиды 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

33. Тема 31.  Подкласс 

Дилленииды. Порядок 

Ивоцветные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

34. Тема 32. Семейства 

Пасленовые, 

Бурачниковые, 

Норичниковые, 

Губоцветные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * *  

35. Тема 33. Семейство 

Сложноцветные 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

36. Тема 34. Семейство 

Лилейные 
 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * *  

37. Тема 35. Семейство 

Орхидные 

ОС- Устный опрос 

 
* * * *   

38. Тема 36. Семейство 

Осоковые 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

39. Тема 37.  Семейство 

Злаковые 

ОС- Устный опрос 

ОС-Лабораторная работа 
* * * * * * 

40. Тема  38. Охрана 

растительного мира. 

«Красная Книга» 

ОС- Устный опрос 

ОС- Доклад с 

презентацией 

* *   *  

41. Итоговая аттестация - 

экзамен 

Устный ответ * *   * * 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

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

лабораторных занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-  Устный ответ 

Критерии оценки устного ответа 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Степень усвоения материала программы. 

Владение фактическим материалом по 

теме 

Теоретический (знать) 

4 

Способность анализировать и критически 

оценивать знания, полученные из разных 
Модельный (уметь) 

4 



источников информации 

Грамотное использование понятийного 

аппарата дисциплины  

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

Критерии оценки по уровню сформированности компетенций 

Базовый Теоретическое содержание освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы. Большинство 

предусмотренных программой обучения заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. Дан недостаточно 

полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Продвинутый Теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками.Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Высокий Теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов. 

Необходимые  практические  навыки  работы  с освоенным  материалом 

сформированы. Все  предусмотренные  программой  обучения  задания  

выполнены,  качество  их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных  знаний  об  объекте,  проявляющаяся  

в  свободном  оперировании понятиями,  умении  выделить  существенные  

и  несущественные  его  признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию. 

 

 



ОС-  Реферат (+доклад с презентацией) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Хорошо владеет материалом по теме 

реферата. Электронный вариант 

презентации в целом логично 

структурирован, информация 

представлена в сжатой форме на 

основе ключевых слов. Владеет 

терминологией, может поддержать 

дискуссию по теме и ответить на 

вопросы аудитории. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Грамотно использует понятийный 

аппарат. Анализирует фактический 

материал, приводит соответствующие 

примеры, не привязан к тексту. 

Использует современную литературу,  

в том числе Интернет-источники 

Модельный (уметь) 4 

Презентация не перегружена 

слайдами, подача материала четкая и 

логичная. Оформление слайдов 

удобное для восприятия. 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

 

ОС- Словарная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Правильное, точно сформулированное 

определение Теоретический 

(знать) 

Каждое верно 

сформулированное 

определение термина – 

0,5 баллов 

Уметь схематично изобразить 

жизненный цикл или тип стелы 

Модельный 

(уметь) 
2 

Всего: 

 
 12 

 

ОС – Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Имеет представление о 

происхождении плаунов, основных 

тенденциях в эволюции плаунов. 

Понимает особенности 

происхождения и филоморфогенеза 

энационных листьев. Может дать 

развернутую общую характеристику 

Теоретический 

(знать) 
6 



отдела. 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза с грамотным использованием 

основных понятий и терминов 

Практический 

(владеть) 
6 

Всего:   12  

 

ОС – Контрольная работа 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Правильность изложения 

фактического материала с 

использованием базовых терминов и 

понятий,  использовать материал из 

дополнительных источников.    

Теоретический 

(знать) 
16 

Способность привести грамотные 

примеры. Логичность и 

непротиворечивость ответа. Умение 

проанализировать дополнительные 

вопросы и дать четкий ответ. Умение 

поддержать дискуссию по любым 

вопросам, вынесенным на 

обсуждение. 

Модельный (уметь) 16 

Всего:  32 

 

ОС - Дискуссия  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Имеет понятие об основных аспектах 

проблемы. Может раскрыть 

содержание основных гипотез 

происхождения цветка и их 

отражении в системах 

Покрытосеменных. 

Теоретический 

(знать) 
6 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза с грамотным использованием 

основных понятий и терминов 

Практический 

(владеть) 
6 

Всего:   12  

 

 

 

ОС- Лабораторные работы 

Критерий оценивания лабораторной работы 



 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знание теоретического, фактического 

и понятийного аппарата по теме 

работы, точность и аккуратность 

выполнения всех записей и рисунков. 

Правильность формулировки выводов. 

Теоретический  

(знать) 
5 

Выполнение работы в полном объёме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Анализ 

фактического материала (включая 

препараты, гербарий и т.п.) 

Модельный 

(уметь) 
5 

Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы. 

Соблюдение техники безопасности 

при выполнении работы. 

 

Практический 

(владеть) 
2 

Всего:  12 

 

ОС –  Экзамен 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

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. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

0-9 



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) 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

10-20 

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) 

 

 

 

21-30 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

31-40 



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. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 

41-50 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. 

 

Ответ имеет четкую структуру, 

изложение последовательно, 

полностью отражает сущность 

раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

51-64 

 

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  

(3 семестр) 

1. Содержание и задачи систематики растений. Типы систем. Системы растительного 

мира. 

2. Методы систематики растений. 

3. Систематические категории и таксоны в ботанике. 

4. Классификация низших растений. Особенности, основные признаки их отделов. 

5. Характеристика пигментного состава водорослей, эволюционное значение их 

окраски. 

6. Уровни организации и типы талломов водорослей. Основные направления 

эволюционной дифференциации тела низших растений. 

7. Способы размножения водорослей, формы и примеры. 

8. Типы жизненных циклов водорослей. Эволюция жизненных циклов у 

водорослей. 

9. Отдел Сине-зеленые водоросли. Морфология. Строение клетки, пигменты, 

продукты запаса, особенности размножения. Классификация. Экология, роль в природе.  

10. Отдел зеленые водоросли: общая характеристика, принципы ее классификации. 



11. Вольвоксовые и Протококковые - место в системе, характеристика, экология, 

роль в природе. 

12. Улотриксовые: место в системе, общая характеристика, экология, роль в природе. 

Важнейшие представители. 

13. Сифоновые- место в системе, характеристика, экология, важнейшие 

представители. 

14. Сцеплянки: строение, размножение, классификация. 

15. Харовые водоросли: ранг таксона, общая характеристика, особенности 

размножения. 

16. Отдел Желто-Зеленые водоросли, принципы классификации, представителя 

отдела. 

17. Отдел Диатомовые водоросли: общие черты структуры и биологии, 

особенности размножения и классификации. 

18. Отдел Бурые водоросли: строение и классификация. Экология, роль в природе и 

экономическое значение. 

19. Циклоспоровые: ранг таксона, особенности размножения и жизненного цикла. 

20. Фэозооспоровые: классификация, особенности строения, размножения и 

жизненных циклов. Важнейшие порядки фэозооспоровых, их характеристика. Экология. 

21 Отдел Красные водоросли: строение, экология, особенности размножения и 

жизненного цикла. Классификация. 

22. Проблема происхождения водорослей, их эволюционное значение. Роль 

водорослей в биосфере. 

23. Экологические группы водорослей. Значение водорослей в жизни человека. 

24. Общая характеристика царства Грибы. Признаки, отличающие грибы от 

растений и животных.  

25. Размножение грибов.  

26. Принципы классификации грибов. Классификация.  

27. Отдел 3игомикота: специфические черты строения, способы питания, 

размножение основные представители. 

28. Отдел Аскомикота. Особенности строения. Полове органы и половой процесс. 

Цикл воспроизведения. Сумка, ее типичные черты и развитие. Принципы классификации 

сумчатых грибов. Типы плодовых тел. 

29. Голосумчатые: ранг таксона, классификация. Важнейшие порядки, их 

характеристика. Экология. Роль в природе и жизни человека. 

30. Группы порядков Плектомицеты и Пиреномицеты: важнейшие порядки, их 

характеристика. Экология, значение для человека. 

31. Мучнисторосяные: место в системе, биология, размножение, меры борьбы. 

32. Спорыньевые грибы: место в системе, размножение, меры борьбы. 

33. Группа порядков Дискомицеты: характеристика важнейших порядков. Экология. 

Роль в природе и жизни человека  

34. Отдел Базидиомикота. Общая характеристика отдела, классификация и ее 

принципы. 

35. Группа Гименомицеты: характеристика, основные направления эволюции, 

важнейшие представители. . 

36. Агариковые грибы: особенности строения, разнообразие, роль в природе и 

экономике.  

37. Афиллофоровые: ранг и объем таксона, характеристика основных семейств, 

экология. Роль в природе и жизни человека. 

38. Гастеромицеты: место в системе, характеристика, важнейшие представители, 

роль в природе. 

39. Головневые грибы: место в системе. Цикл развития ранней головни, меры борьбы. 

Цикл развития поздней головни, меры борьбы. 



40. Ржавчинные грибы: место в системе, растения-хозяева, цикл развития, меры 

борьбы. 

41. Роль грибов в биосфере и их экономическое значение. 

42. Основные принципы ботанической номенклатуры 

43. Понятие номенклатурного типа. Номенклатурный тип вида, рода, семейства 

44. Правила образования и написания названий таксонов, относящихся  к 

основным и к внутривидовым таксонам 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

(4 семестр) 

1. Общая характеристика высших растений. Факторы эволюции и 

обусловленные ими признаками высших растений. Классификация.  

2. Отдел Моховидные: общая характеристика и классификация.  

3. Моховидные как особая линия эволюции высших растений.  

4. Зеленые мхи - разнообразие, распространение, экология, роль в природе.  

5. Экологические группы мхов. 

6. Сфагновые мхи: черты специализации их строения. Проблемы охраны 

сфагновых болот. 

7. Происхождение моховидных, взаимоотношение между таксонами. Роль 

моховидных в биосфере и их экономическое значение. 

8. Отдел Риниофиты: общая характеристика, классификация и эволюционное 

значение. 

9. Отдел Плауновидные: общая характеристика и отличительные 

особенности. Классификация и происхождение. Плауновидные во флоре Ульяновской 

области. 

10. Ископаемые Плауновидные, их геологическое прошлое, особенности 

морфологии, значение в настоящее время. 

11. Жизненные цикл равноспоровых плаунов: строение органов размножения.  

12. Разноспоровые Плауновидные - особенности их жизненного цикла. 

Биологическое значение разноспоровости.  

13. Отдел Хвощевидные - общая характеристика и отличительные особенности. 

Роль хвощевидных в природе. Хвощи во флоре Ульяновской области.  

14. Жизненный цикл хвоща полевого и другого вида: строение органов 

размножения: особенности гаметофита.  

15. Черты сходства и различия в морфологии и экологии Плауновидных и 

Хвощевидных. 

16. Отдел Папоротниковидные- характеристика, происхождение, 

классификация. 

17. Жизненный цикл типичных папоротников, строение органов размножения.  

18. Жизненный цикл разноспорового папоротника. Эволюционные последствия 

гетероспории.  

19. Ужовниковые и Маратиевые: общая характеристика, эволюционная оценка 

признаков 

20. Общая характеристика отдела Голосеменных. Вопросы их классификации.  

21. Органы размножения сосны. Развитие и строение семяпочки. 

Последовательные этапы жизненного цикла, происхождение в семяпочке: 

мегаспорогенез, формирование женского гаметофита, гаметогенез, оплодотворение.  

22. Формирование семени сосны и его строение. Биологическое значение семени и 

преимущества семенного размножения. 

23. Ископаемые Голосеменные, линии родства с современными.  

24. Гинговые, их место в системе, реликтовый характер.  

25. Саговниковые, их место в системе и геологическое прошлое. 



26. Порядок Хвойные, его важнейшие семейства. Хвойные Ульяновской 

области в естественных условиях, садах и парках 

27. Основные роды семейства Сосновых. Особенности вегетативных и 

генеративных органов. Их географизм и роль в природе. 

28. Сравнительная характеристика гаметофитов от мхов до покрытосеменных. 

29. Ботанические признаки отдела Покрытосеменных. В чем заключается 

исключительность этого отдела? 

30. Цикл развития Покрытосеменных. Сущность и значение двойного 

оплодотворения. 

31. Черты сходства и различия Голосеменных и Покрытосеменных: 

эволюционная оценка их различий. 

32. Проблемы происхождения Покрытосеменных. 

33. Гипотезы происхождения цветка и их отражение в системе 

покрытосеменных.  

34. Сравнительная оценка систем цветковых растений отечественных 

ботаников-филогенетиков (Н.И. Кузнецова, В.М. Козо-Полянского, А.Л. Тахтаджана, 

В.Н. Тихомирого). 

35. Сравнительная оценка двудольных и однодольных: их эволюционные 

отношения. 

36. Основные направления эволюции цветковых растений. 

37. Магнолиевые, как наиболее древние покрытосеменные растения. 

38. Семейство Лютиковые. География, экология, жизненные формы, основные 

направления в эволюции цветка и плодов. 

39. Семейство Розоцветные. Эколого-георгафический обзор, Разнообразие 

жизненных форм. Общие признаки. Строение вегетативных органов, цветков, плодов. 

Деление на подсемейства и эволюционные отношения между подсемействами. 

Розоцветные в школьной ботанике.  

40. Семейство Бобовые: черты специализации вегетативных и генеративных 

органов, роль в природе и экономике.  

41. Семейства  Березовых, Буковых, Ивовых - черты сходства и различия. Их 

систематическое положение. Лесообразующая роль и географизм. 

42. Семейство Зонтичные: уровень специализации, важнейшие представители, 

роль в природе и экономике.  

43. Семейство Крестоцветные: общая характеристика и систематическое 

положение. Тип плода в семействе и его варианты. 

44. Семейство Пасленовые: характеристика ботанических признаков, 

географизм, экономическое значение.  

45. Семейство Гвоздичные - общая характеристика, классификация и 

эволюционное значение. Гвоздичные во флоре и растительности Ульяновской 

области.  

46. Семейства Гвоздичных и Маревых: уровень специализации в морфологии 

генеративных органов и экологии.  

47. Семейство Губоцветные - общая характеристика, признаки специализации, 

место в системе, роль в природе, экономическое значение.  

48. Семейство Сложноцветные: признаки морфологического и биологического 

прогресса. Его подсемейства. 

49. Лилейные как типичное семейство однодольных, его подсемейства.  

50. Семейство Ситниковые и Осоковые - сравнительная характеристика, роль в 

природе (в растительном покрове). 

51. Семейство Злаковые – ботаническая характеристика: его отличие от 

семейства Осоковые. Уровень специализации семейства. Роль злаков  в растительном 

покрове суши. Экономическое значение. 



52. Семейство Орхидные. Географическое распространение и экология. 

Жизненные формы. Приспособление к эпифитизму. Строение цветка. Биология 

опыления. Плод, особенности строения семян. Роль в различных флорах  земного шара.  

53. Цветковые растения в «Красной книге» РФ. 

54. Охраняемые и краснокнижные цветковые растения Ульяновской области.  

 

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. Тестирование 

 

 

 

 

Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Собеседование 

 

Проводится по избранным темам по 

вопросам, предложенным преподавателем. 

Обсуждаются важнейшие теоретические 

вопросы. 

Вопросы к 

собеседованию 

3. Устный ответ Форма выявления текущих знаний студентов 

перед лабораторной работой. Проводится 

обычно как фронтальный опрос. 

Вопросы 

преподавателя. 

4. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

5. Семинар - 

дискуссия 
Коллективное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, проблемы, выявление 

мнений в группе. Обсуждение проводится 

либо индивидуально под руководством 

преподавателя, либо в группах по 2-3 

Вопросы, 

вынесенные на 

дискуссию 



человека. 

 

6. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Студент проводит самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, реферирует и  

анализирует их, правильно оформляет и, при 

необходимости, защищает свою точку 

зрения по проблематике реферата. 
  

Темы рефератов 

8. 

 

 

 

 

 

 

1.  

Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

  

 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 
количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 18 

2. Посещение лабораторных занятий 1 30 

3. Работа на занятии: 

- работа с альбомом; 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

2 

6 

4 

360 

4. Мероприятие рубежного контроля  

- контрольная работа (2) 

32 

 

64 

5. Экзамен 64 128 

Итого 12 зачетных единиц  600 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  
 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 



3
 с

ем
ес

тр
 

Максимальн

ый балл за 

занятие 

1 1 12 

32 
экзамен 

64 
300 

Суммарное 

максимальн

ое кол-во 

баллов 

9×1=9 15×1=15 15×12=180 

4
 с

ем
ес

тр
 

Максимальн

ый балл за 

занятие 

1 1 12 

32 
экзамен 

64 
300 

Суммарное 

максимальн

ое кол-во 

баллов 

9×1=9 15×1=15 15×12=180 

 

 
ИТОГО 600 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Систематика растений» 

По итогам 3 и 4 семестров, трудоёмкость дисциплины составляет по 3 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине 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. Беззубенкова О.Е., Опарина С.Н., Кузнецова М.Н. Высшие споровые растения: 

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

УлГПУ) 

2. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника: систематика высших, 

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

УлГПУ) 

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

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

4. Пятунина С.К., Ключникова Н.М. Ботаника. Систематика растений: учеб. пособие. – 

М.: Прометей, 2013. – 124 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522 ) 

Дополнительная литература 

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

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

аграрный университет, 2013. - 116 с.  

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

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


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

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

3. Ботаника: Курс альгологии и микологии: учебник / под ред. Ю.Т. Дьякова. – М.: 

Изд-во МГУ, 2007. – 557 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Белякова Г. А. Ботаника: в 4 т. : учебник для вузов. Т. 1 : Водоросли и грибы / Ю. 

Т. Дьяков, К. Л. Тарасов. - Москва : Академия, 2006. – 314 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Долгачева В.С., Алексахина Е.М. Ботаника: учеб. пособие. - М.: Академия, 2007. - 

408 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Белякова Г. А. Ботаника: в 4 т. : учебник для вузов. Т. 2 : Водоросли и грибы / Ю. 

Т. Дьяков, К. Л. Тарасов. - Москва : Академия, 2006. – 314 с. (Библиотека УлГПУ) 

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

Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 600 с. (Библиотека УлГПУ) 

8. Скворцов В.Э. Флора Средней России: учеб. атлас для студентов и натуралистов. - 

М.: ЧеРо, 2004. - 487 с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника: учебник. - СПб., 2003. - 647с. 

(Библиотека УлГПУ) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Морфология растений [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ufer.osu.ru/index.php?option=com_uferdbsearch&view=uferdbsearch&action=details&ufer_id=

575 

2. Морфология растений [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lomonosov-

fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0129448 - электронный учебник по html. 

3. Морфология и анатомия растений. Электронные периодические издания «Пресса 

по подписке» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.akc.ru/rucont/itm/309998/ 

4. Эмбриология растений. «Phytomorphology» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/126/451.htm 

5. Эмбриология цветковых растений. BookReader. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://bookre.org/reader?file=545248 

6. Плод. Классификация плодов. Бесплатная электронная биологическая библиотека 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://studopedia.ru/11_118125_plod-klassifikatsiya-

plodov.html 

7. Ботаника [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.simbir-

flora.narod.ru Симбирск-флора 

8. Ботаника [Электронный ресурс].http://herba.msu.ru/ Ботанический сервер МГУ 

9. Ботаника[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://arctoa.ru/ru/

 Бриологический журнал Арктоа 

10. Ботаника[Электронный ресурс]. Режим доступа:

 http://garden.karelia.ru/look/index.shtml Информационно-поисковая 

система «Ботанические коллекции России и сопредельных государств» 

11. Ботаника[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biodat.ru/db/rbp/

 Красная книга РФ. Растения 

12. Ботаника[Электронный ресурс]. Режим доступа:

 http://zoomet.ru/metod_sreda.html Бесплатная электронная биологическая 

библиотека 

 

 

 

http://ufer.osu.ru/index.php?option=com_uferdbsearch&view=uferdbsearch&action=details&ufer_id=575
http://ufer.osu.ru/index.php?option=com_uferdbsearch&view=uferdbsearch&action=details&ufer_id=575
http://www.akc.ru/rucont/itm/309998/
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/126/451.htm
http://bookre.org/reader?file=545248


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) 

Методические рекомендации преподавателю 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  лабораторные работы, ведение альбома и 

словаря. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как,  экскурсии, 

определение растений с помощью определителей.  

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию на предыдущей 

лекции преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторно-практических занятий весьма разнообразны и 

могут применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: 

вопросно-ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение 

практических задач и упражнений, решение тестов, заполнение альбома, работа с 

бинокуляром и другие. 

Важное место занимает подведение итогов лабораторно-практических занятий: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, 

но и оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Систематика растений» изучается студентами в 3 и 4 семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на лабораторно-практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

преподаватель оставляет время для того, чтобы студенты имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 



Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-

практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, изучить коллекции, гербарии и микропрепараты растений.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, работа с гербарием.  

В ходе изучения курса «Систематика растений» каждый студент: 

1. Ведет терминологический словарь по каждому из разделов. Термины даются 

по темам. Студенты пользуются материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературой. 

2. Оформляет альбом по лабораторному практикуму: рисунки, обозначение и 

другая иллюстративная работа. 

 Всего самостоятельная работа по ботанике  планируется в объеме 132 часов за 2 

года в течении четырёх семестров. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Систематика растений» является экзамен в  3 и 4 семестрах.  

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Систематика растений» 
 

Лабораторная работа №1. Отдел Сине-зеленые водоросли. 

Лабораторная работа №2. Отдел Зеленые водоросли. Классы Вольвоксовые, 

Протококковые, Улотриксовые 

Лабораторная работа № 3 Отдел Зеленые водоросли. Классы: Сифоновые, Харовые, 

Сцеплянки 

Лабораторная работа № 4 Отдел Желто-зеленые водоросли. Отдел Диатомовые 

водоросли (Класс Перистые) 

Лабораторная работа №5. Отдел Диатомовые водоросли (Класс Центрические). Отдел 

Бурые водоросли (Класс Фэозооспоровые) 

Лабораторная работа №6. Отдел Бурые водоросли (Класс Циклоспоровые).  

Лабораторная работа 7. Отдел Красные водоросли. 

Лабораторная работа 8. Экологические группы водорослей 

Лабораторная работа №9. Отдел Зигомикота.  

Лабораторная работа №10. Отдел Аскомикота: Эндомицетовые, Эвроциевые, 

Эризифовые 

Лабораторная работа №11. Отдел Аскомикота: Спорфньевые, Леоциевые, Пецицовые, 

Трюфелевые 

Лабораторная работа 12. Отдел Базидиомикота. Порядки Афиллофоровые и Агариковые 

Лабораторная работа №13. Отдел Базидиомикота. Гастеромицеты 

Лабораторная работа 14. Отдел Базидиомикота. Головневые и Ржавчинные 

Лабораторная работа 15. Отдел Дейтеромикота или Анаморфные грибы 

Лабораторная работа №16. Отдел Моховидные. Печеночные мхи. 

Лабораторная работа №17. Отдел Моховидные. Листостебельные мхи 

Лабораторная работа 18. Отдел Плауновидные 

Лабораторная работа 19. Отдел Хвощевидные 

Лабораторная работа 20. Отдел Папоротниковидные 

Лабораторная работа 21. Особенности размножения сосны обыкновенной. 

Лабораторная работа №22. Многообразие голосеменных. 

Лабораторная работа №23. Семейство Лютиковые. 



Лабораторная работа №24. Семейство Розоцветные. 

Лабораторная работа № 25. Семейства Бобовые, Зонтичные. Центросемянные. 

Лабораторная работа №26. Семейства Губоцветные, Норичниковые, Бурачниковые 

Лабораторная работа №27. Семейства Буровые, Березовые, Ивовые 

Лабораторная работа № 28 Семейство Сложноцветные 

Лабораторная работа №29. Семейства Лилейные, Луковые, Спаржевые  

Лабораторная работа 30. Семейства Осоковые, Злаковые. 

Содержание лабораторных работ представлено в учебно-методических пособиях: 

1. Беззубенкова О.Е., Кузнецова М.Н. Руководство к практическим занятиям по 

систематике растений. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2010. – Ч.1. – 19 с. 

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

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

Руководство к практическим занятиям по систематике растений. – Ульяновск: УлГПУим. 

И.Н. Ульянова, 2006. – Ч.2. – 16 с.  

 

Подготовка к защите реферата с презентацией. 

Рефераты делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Рефераты с презентацией заслушиваются в конце лабораторного занятия. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 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 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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 
Наименование 

специализированн ых 

аудиторий и 

лабораторий 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Ауд.  337 

Гербарий имени В.В. 

Благовещенского 

(UPSU) 

 

Посадочные места - 9 

Шкаф  книжный закрытый – 2 шт, 

шкаф гербарный – 6 шт, стол 

письменный однотумбовый – 7 

шт, стол письменный 

двутумбовый – 2 шт, стул  - 9 шт, 

ноутбук HP – 1 шт., МФУ HP 

Laser jet M1005 MFP – 1 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  

Pro расширенная, договор 

 0368100013813000055 – 0003977-

01  

от 14.10.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 

 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

 договор №0368100013813000032- 

0003977-01 от 09.07.2013 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. 



Ауд.  338 

Лаборатория 

физиологии растений и 

микробиологии 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 2 шт, 

шкаф книжный открытый – 1 шт, 

шкаф со стеклом – 1шт, шкаф  

закрытый с полками – 1 шт, шкаф 

для одежды – 1 шт, тумба – 2 шт, 

столы химические – 10 шт, стол 

большой  химический -1 шт, стол 

письменный  однотумбовый – 1 

шт, стул – табурет  высокий  - 20 

шт, стойка над столом – 6 шт, 

мойка – 3 шт, Стол - парта  

химический – 2 шт, доска 

одностоворчатая – 1 шт., 

спектрофотометр – 2 шт, 

рефрактометр –  , центрифуга  - 1 

шт, весы электронные – 1 шт, 

нитрат-тестер ОК-2 и-04  - 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 

15шт., ноутбук Lenovo – 1 шт, 

проектор Epson EН-ТW480 – 1 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 

8 OEM, договор 1163 от 30.12.2013 

г.,  

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

Ауд.  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. 

Ауд.  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и  

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 3 шт, 

шкаф книжный  закрытый – 1 шт, 

шкаф книжный  открытый – 2 шт, 

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. 

 

 

* 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. 

Ауд.  215 Посадочные места – 70,  Лицензионные программы 



Лекционная Стол преподавателя – 2шт., доска 

настенная – 1 шт., кафедра – 1 

шт., доска 1010*1512 белая ДП – 

126 поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук Lenovo  

G560 – 1 шт.,  экран настенный – 

1шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirusfor Windows, 

 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., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP 

NL  

Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

 №0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

 Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01  

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

 

 



Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специализированн ых 

аудиторий и 

лабораторий 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты  

подтверждающего документа 

 

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. 

Лицензионные программы 

* 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. 

 

 


