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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Репродуктивная биология 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 «Репродуктивная биология растений» является: 

формирование представления о репродукции цветковых растений как сложном комплексном 

процессе, определяющим выживание вида и его экологическую пластичность в меняющихся 

условиях среды, что обусловлено необходимостью формирования целостного научного 

мировоззрения и представлений о целостной картине мира, понимания природных процессов 

и представлений о единстве строения и функций организмов.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

 следующими результатами обучения по дисциплине «Репродуктивная биология растений»  

 

        Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

ОР-1 -  

основные понятия 

 репродуктивной 

биологии, 

особенности  

репродуктивной 

биологии как 

комплексной проблемы 

 

ОР-2 - 
структурные 

особенности 

вегетативных и 

генеративных органов, 

обеспечивающих 

возобновление и 

расселение растений 

возможные источники 

информации по этим 

проблемам 
 

ОР-3 - 

использовать знания о 

репродукции растений 

для ориентирования       

в информационном 

пространстве 

 

 

 

ОР-4 - 
 анализировать и 

критически оценивать 

знания, полученные из 

разных источников 

информации в том 

числе по проблемам, 

связанным с будущей 

профессиональной 

деятельностью. 
 

ОР-5- 

способностью 

восприятия  

фактического 

материала, умением 

использовать 

базовые понятия.  

 

 

ОР-6- 
навыками 

использования 

понятийного аппарата 

дисциплины для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве 

необходимым для 

интерпретации 

результатов обработки 

информации в 

соответствии с научной 

картиной мира. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

ОР-7- 

основы правильной 

организации 

самостоятельной 

работы в т. ч. с 

источниками 

информации 
 

ОР-8 - 

библиографические 

ОР-9- 

умеет организовать 

самостоятельную 

работу по указанным 

темам  
 

 

 

ОР-10 - 

самостоятельно ставить 

ОР-11-  

 навыками само- 

стоятельной работы 

 

 

 

 

ОР-12 - 

 современными 

методиками в 

исследованиях по 



источники и 

электронные ресурсы, 

содержащие 

информацию по всем 

этапам репродуктивной 

биологии растений 

особенности и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

задачи, обрабатывать и 

анализировать 

результаты полевых и 

лабораторных 

исследований 
самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

репродуктивной 

биологии и навыками 

их использования при 

самостоятель-

номпланировании 

полевых и 

лабораторных 

исследований и 

анализе полученных 

данных 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

ОР-13 - 

особенности 

профессиональной 

этики и грамотного 

построения речи  

ОР-14- 

особенности 

использования 

терминологического и 

понятийного аппарата 

в письменном и устном 

изложении вопросов 

репродуктивной 

биологии растений 

ОР-15 - 

 использовать 

терминологический и 

понятийный аппарат 

 

ОР-16 - 

 грамотно использовать 

терминологический и 

понятийный аппарат в 

освещении всех этапов 

репродуктивной 

биологии 

растений,четко и 

осмысленно 

сформулировать мысль 

ОР-17 - 

 навыками грамотного 

использования 

основных терминов и 

понятий при 

обсуждении проблем 

репродуктивной био-

логии растений 

ОР-18 - 

 навыками 

использования 

терминологического и 

понятийного аппарата 

при обсуждении раз-

личных вопросов 

репродуктивной 

биологии, написании 

рефератов, подготовке 

докладов, презентаций 

и т.п. 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-19 - 

 требования 

образовательных 

стандартов, их 

нормативно-правовую 

и концептуальную 

базу, место вопросов 

репродуктивной 

биологии растений в  

школьном курсе 

биологии, содержание 

и научные основы 

учебного предмета; 

ОР-20 - 

-значение всех этапов 

репродукции  в жизни 

растений, научные 

основы всех этапов 

репродукции у 

растений, особенности 

организации учебно-

воспитательного 

ОР-21 – 

 анализировать 

учебные программы по 

ботанике, экологии, 

общей биологии и 

использовать знания 

по репродукции 

растений 

в преподавании 

соответствующих 

разделов 

 школьного курса 

указанных предметов.  

ОР-22 – 

ставить задачи, 

определять структуру и 

содержание учебных 

занятий по 

репродуктивной 

биологии растений; 

формулировать 

ОР-23 –  

содержанием учебного 

предмета, 

навыками 

преподавания 

изучаемых вопросов в 

школьном курсе 

ботаники в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы и 

образовательного 

стандарта; 

ОР-24 - 

 навыками 

использования всей 

совокупности знаний 

по репродуктивной 

биологии растений в 

базовых и  элективных 

курсах ботаники, 



процесса при 

реализации учебной 

программы по 

репродуктивной 

биологии для 

формирования пра-

вильного их 

восприятия школь-

никами при изучении 

школьного курса 

ботаники, экологии и 

общей биологии.   

темы индивидуальных 

работ школьников, 

уметь предложить 

соответствующие 

методики для 

выполнения этих работ 

 

экологии, и общей 

биологии, навыками 

определения 

структуры, содержания 

и методик учебных 

занятий.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Репродуктивная биология растений» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин – 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.ДВ.7.1 Репродуктивная биология растений). 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения курсов: « Морфология и анатомия растений », « 

Систематика растений», « Экология », « Цитология  ».  

Дисциплина расширяет и углубляет знания, полученные в процессе  изучения базовых 

курсов ботаники, и является основой для изучения экологии растений, эволюционного 

процесса, природоохранной работы и других видов практической деятельности. 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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7 3 108 18 - 30 33 Экзамен  

Итого: 3 108 18 - 30 33 Экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 



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

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Понятие о репродуктивной биологии. 

Репродуктивные стратегии растений. 

2   

  

 2 1 

Раздел II. Вегетативное размножение.  

Тема 2. Вегетативное размножение и воспроизведение 

растений. Способы вегетативного размножения 

2  2 4 1 

Раздел III. Определение пола и особенности 

эмбриональных процессов у растений. 

Тема 3. Дифференциация пола у растений. Спорогенез и 

гаметогенез у высших споровых и цветковых растений.  

4  4 4 

2 

Тема 4. Цветение и опыление цветковых, понятие об 

антэкологии. 

1  2 2 
1 

Раздел IV. Формирование семян и плодов у 

цветковых растений. 

Тема 5. Происхождение семян, сущность семенного 

размножения. Биологические преимущества семенного 

размножения. 

2  4 4 

1 

Тема 6. Плодоношение и семенная продуктивность. 

Основные методики изучения семенной 

продуктивности. 

2  4 4 

1 

Раздел V. Органический покой и прорастание семян. 

Тема 7. Понятие об органическом покое. Классификация 

типов покоя. 

  2 2 

 

Тема  8. Прорастание семян, методики изучения. 1  2 2 1 



Раздел VI. Неоднородность плодов и семян. 

Тема 9. Понятие о неоднородности плодов и семян, 

классификация форм. Адаптационное значение. 

1  6 3 

1 

Тема 10. Гетерокарпия: сущность, классификация форм, 

значение в жизни вида. 

1  2 2 
 

Раздел VII. Карпэкология. 

Тема 11. Диссеминация растений, способы 

диссеминации. 

Семенное возобновление вида как биотический процесс. 

2  2 4 

1 

Итого: 18 - 30 33 10 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел 1. Введение в предмет. 

Тема 1. Понятие о репродуктивной биологии. Репродуктивные стратегии растений. 

Уточнение понятий «Размножение» и «Воспроизведение». Репродуктивная биология как 

комплексная наука, связь репродуктивной биологии с  отраслями науки и практики. Понятие 

о  жизненной  и репродуктивной стратегиях растений. 

Интерактивная форма: работа с интернет-источниками. 

Раздел II. Вегетативное размножение. 

Тема 2.Вегетативное размножение и воспроизведение растений. Способы вегетативного 

размножения. 

Понятие о вегетативном размножении, его отличие от бесполого и полового размножения. 

Формы вегетативного размножения у высших споровых растений. Особенности 

вегетативного размножения у цветковых, способы, значение в жизни вида, аспекты 

изучения. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по изучению форм вегетативного 

размножения с использованием живого и гербарного материала. 

Раздел III. Определение пола и особенности эмбриональных процессов у растений. 

Тема 3. Дифференциация пола у растений. Спорогенез и гаметогенез у высших 

споровых и цветковых растений. 

Особенности определения пола у растений, уровни половой дифференциации. Понятие о 

«монэции» и «диэции». Этапы спорогенеза и гаметогенеза у высших споровых и цветковых 

растений, генетическая преемственность процессов. Эмбриональные процессы у цветковых. 

Понятие об апомиксисе. Эмбриологический контроль эффективности опыления и 

формирования семян. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивной доской по моделированию процессов 

спорогенеза и гаметогенеза у цветковых растений. 

Тема 4. Цветение и опыление цветковых. Понятие об антэкологии. 



Цветение цветка, особи, популяции, фитоценозов. Антэкология. Типы опыления и 

оплодотворения у растений. Классические и современные аспекты изучения цветения и 

опыления у растений. 

Интерактивная форма: семинар-беседа о биологических особенностях различных типов 

опыления и оплодотворения у растений и их диагностических признаках. 

Раздел IV. Формирование семян и плодов у цветковых растений. 

Тема 5. Происхождение семян, сущность семенного размножения. Биологические 

преимущества семенного размножения. 

Морфогенетическое и биологическое определение семени. Гипотезы происхождения 

семязачатка, признаки древних  и архаичных семян. Семя как новообразование. 

Преимущества семенного размножения перед другими формами размножения растений. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия о биологических преимуществах семенного 

размножения. 

Тема 6. Плодоношение и семенная продуктивность. Основные методики изучения 

семенной продуктивности. 

Определение понятий «плодоношение» и «семенная продуктивность». Ритмы 

плодоношения. Семенная продуктивность и аспекты ее изучения. Методики изучения 

семенной продуктивности. Неполноценность семян. 

Интерактивная форма: групповая работа по индивидуальным заданиям для отработки 

методик изучения семенной продуктивности 

Раздел V. Органический покой и прорастание семян. 

Тема 7. Понятие об органическом покое. Классификация типов покоя. 

Вынужденный (индуцированный) и органический покой семян. Биологическое значение 

органического покоя. Механизмы, обеспечивающие органический покой. Классификация 

типов органического покоя семян. Значение изучения покоя семян для решения 

практических задач семеноведения и интродукции. 

Тема 8. Прорастание семян, методики изучения. 

Типы прорастания семян, прорастание семян  двудольных и однодольных. Методики 

изучения прорастания семян лабораторные и полевые. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по индивидуальным заданиям с целью 

приобретения навыков использования различных методик изучения прорастания семян. 

Раздел VI. Неоднородность плодов и семян. 

Тема 9. Понятие о неоднородности плодов и семян, классификация форм. 

Адаптационное значение. 

Признаки неоднородности семян, значение неоднородности в жизни вида. Классификация 

форм неоднородности семян. 

Интерактивная форма: работа в парах с интернет-источниками. 

Тема 10. Гетерокарпия: сущность, классификация форм, значение в жизни вода. 

Понятие о гетерокарпии, сущность, классификация, аспекты изучения. Адаптационное 

значение гетерокарпии. 



Интерактивная форма: работа в микрогруппах с коллекцией плодов гетерокарпных видов 

растений для изучения форм проявления гетерокарпии. 

Раздел VII. Карпэкология. 

Тема 11. Диссеминация растений, способы диссеминации. Семенное возобновление 

вида как биотический процесс. 

Диссеминация. Способы диссеминации, структурные основы наиболее распространенных 

способов распространения плодов и семян. Диагностические признаки плодов и семян, 

распространяемых разными агентами. 

Семенное возобновление вида как биотический процесс. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает пять вариантов, в каждом из которых 22 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата с медиа-презентациями 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 22 вопросов).  
В каждом вопросе содержится один правильный ответ. Каждый ответ оценивается в 1 балл. 

Максимально возможное количество баллов – 22 балла. 

Вариант 1 

 

1. Репродуктивная биология растений изучает 

- внутреннюю организацию вегетативных органов растений 

- размножение и воспроизведение растений 

- процессы жизнедеятельности растений 

 

2. ….. – мощные растения, которые всегда доминируют в фитоценозах, почти полностью 

(или полностью) используют ресурсы местообитания 

 

3.  Вегетативное размножение это: 

- размножение спорами; 

- размножение семенами 

- размножение частями материнского растения или соматическими клетками 

- ни одно из перечисленных 

 

4.  Пересадка части одного растения на другое с последующим их срастанием называется ….   

 

 

5. Установите правильную последовательность событий при формировании семязачатка и 

мегаспорогенезе у Хвойных (сосны): 

 

 Образование на плаценте мегаспорофилла бугорка (примордия) 



 Мейоз мегаспороцита 

 Образование микропиле 

 Выделение в нуцеллусе археспориальной клетки 

 Формирование интегумета 

 Образование линейной тетрады мегаспор 

 Превращение археспориальной клетки в мегаспороцит  

 

 

6.  Семенная кожура семени образуется из: 

- интегумента 

- нуцеллуса 

- перисперма 

 

7. Сопоставьте  таксоны  и их признаки: 

 

Саговниковые                                             - есть пыльцевая камера 

                                                                    - спермии без жгутиков 

Хвойные                                                     - интегумент дифференцируется до оплодотворения 

                                                                    - пыльцевой камеры нет 

                                                                    - спермотазоиды со жгутиками 

                                                                    - оплодотворение часто в опавших семязачатках 

                                                                    - наличие органического покоя у семян 

 

8. Семязачатки с мощным нуцеллусом называются … 

(тенуинуцеллятными, крассинуцеллятными) 

 

9.  Установите правильную последовательность процессов, происходящих при 

микроспорогенезе у Цветковых растений: 

 

 - образование спорогенной ткани 

 - заложение примордия пыльника 

 - первое деление мейоза и формирование диады 

 - возникновение каллозных оболочек 

 - выделение археспориальных клеток 

 - образование тетрад микроспор 

 - второе деление мейоза 

 - формирование тапетума 

 

10. Установите правильную последовательность процессов при мегагаметогенезе у 

Цветковых растений: 

 

 - два деления митоза, образование яйцевого аппарата  

 - слияние полярных ядер в центре зародышевого мешка 

 - расхождение ядер к полюсам зародышевого мешка 

 - образование крупной вакуоли 

 

11. Яйцевой аппарат зародышевого мешка включает в себя: 

 

- яйцеклетку и антиподы 

- только яйцеклетку  

- яйцеклетку и две синергиды 

 



12. Перенос пыльцы с пыльников на рыльце пестика или семязачаток (у голосеменных) 

называется … 

 

13. Сопоставьте способы переноса пыльцы и диагнозы цветков: 

 

- анемофилия                                    - ярко окрашенный околоцветник 

                                                          - сухая легкая пыльца в большом количестве 

- энтомофилия                                  - развитая механическая ткань в цветоножках 

                                                          - цветки голые или с невзрачным околоцветником 

- орнитофилия                                  - нектар 

                                                          - околоцветник ярко окрашен, цветки без запаха 

                                                          - каулифлория 

                                                          -  пыльца в большом количестве, липкая,  часто в комочках 

                                                          -тычинки с длинными тычиночными нитями, 

свешивающиеся                             - цветки с сильным ароматом  

 

14. Сопоставьте типы гинецея и типы плодов: 

 

- апокарпный                                                        - коробочка 

- синкарпный                                                        - боб 

- паракарпный                                                      - листовка 

- лизикарпный                                                      - стручок   

                                                                              - вислоплодник 

- многоорешек 

- циннородий 

- ягода 

- ценобий 

- яблоко  

- земляничина 

- тыквина 

- зерновка 

- семянка 

15. Максимально возможное число семян, которое может образоваться из нормально 

развивающихся цветков называется … 

 

 

16. Сопоставьте типы покоя семян и их отличительные черты: 

 

- вынужденный (индуцированный)  покой                         - условия для прорастания семян       

                                                                                             благоприятные,семена не прорастают 

- органический покой                                                         - условия для прорастания семян  

                                                                                            неблагоприятные, семена не 

прорастают   

                                                                                            - условия для прорастания 

благоприятные,     семена прорастают, даже свежесобранные 

- вызывается сочетанием различных внутренних факторов, включая наличие ингибиторов в 

разных частях семени и (или) зародыша 

- вызывается отсутствием подходящих условий среды 

17. Экзогенный покой вызывается: 

  

- наличием ингибиторов в зародыше  

- тормозящим действием покровов, включая наличие ингибиторов в семенной кожуре 

- ни одним из этих факторов 



18. Способность семян давать за определенный срок нормальные проростки при 

определенных условиях проращивания называется … 

 19. Соотнесите формы неоднородности семян и факторы, ее вызывающие: 

- Матуральная                               - Разные условия жизнеобеспечения, разный возраст 

цветоносов и 

                                                   темпы органогенеза 

- Топографическая                   - Разновременность созревания семян на особи 

                                                  - Генотип вида 

- Возрастная                             - Разный возраст плодоносящих особей 

                                                  - Погодные условия разных лет 

- Сезонная                                - Метеорологические условия сезона 

                                                  - Различия условий местообитания 

- Разногодичная 

 

- Экологическая 

 

- Гетерокарпическая    

 

20. Процесс распространения диаспор называется …. 

 

21. Анемохория это: 

- перенос пыльцы на рыльце пестика при помощи насекомых   

- распространение плодов и семян при помощи ветра 

- распространение плодов и семян   с участием человека   

 

22. Распространение плодов и семян одного вида двумя и более агентами диссеминации 

называется … 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Связь репродуктивной биологии растений с другими биологическими науками и 

направлениями практической деятельности человека 

2. Формы вегетативного размножения у высших споровых и цветковых растений, их 

сравнение с биологической и генетической точки зрения. 

3. Что такое фитоценотические и репродуктивные стратегии растений. Как они 

соотносятся. 

Примерный перечень тем рефератов с презентацией 

1. Структурные признаки, обеспечивающие разные способы опыления растений: 

анемофилии, зоофилии, орнитофилии, гидрофилии и пр. Агенты, обеспечивающие 

разные способы опыления. 

2. Типы семян двудольных и однодольных, специфические признаки архаичных семян, 

семян паразитических растений и облигатных микоризообразователей. 

3. Значение изучения семенной продуктивности для решения практических задач 

лесоводства, семеноведения, сельского хозяйства, интродукции. 

4. Экологические условия прорастания семян  в природных фитоценозах. Понятие о 

полевой и лабораторной всхожести семян. Значение изучения покоя и прорастания 

семян для решения практических задач. 

5. Классификация плодов генетическая и фенетическая. Характерные структурные 

признаки плодов разных типов. 



6. Агенты, обеспечивающие разные способы диссеминации. Диагностические признаки 

анемохорных, зоохорных, гидрохорных и др. плодов. Значение антропохории в жизни 

вида. 

7. Экологические аспекты цветения, опыления, покоя и прорастания, диссеминации. 

8. Структурные признаки, обеспечивающие разные способы опыления растений: 

анемофилии, зоофилии, орнитофилии, гидрофилии и пр. Агенты, обеспечивающие 

разные способы опыления. 

9. Типы семян двудольных и однодольных, специфические признаки архаичных семян, 

семян паразитических растений и облигатных микоризообразователей. 

10. Значение изучения семенной продуктивности для решения практических задач 

лесоводства, семеноведения, сельского хозяйства, интродукции. 

11. Экологические условия прорастания семян  в природных фитоценозах. Понятие о 

полевой и лабораторной всхожести семян. Значение изучения покоя и прорастания 

семян для решения практических задач. 

12. Классификация плодов генетическая и фенетическая. Характерные структурные 

признаки плодов разных типов. 

13. Агенты, обеспечивающие разные способы диссеминации. Диагностические признаки 

анемохорных, зоохорных, гидрохорных и др. плодов. Значение антропохории в жизни 

вида. 

14. Экологические аспекты цветения, опыления, покоя и прорастания, диссеминации. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Опарина С.Н. Руководство к практическим занятиям по репродуктивной биологии 

растений: учебно-методическое пособие. / Опарина С.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017. – 24 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 понятия 

 репродуктивной 

биологии, 

особенности  

репродуктивной 

биологии как 

комплексной 

проблемы 

ОР-2 - 
структурные 

особенности 

вегетативных и 

генеративных 

органов, 

обеспечивающих 

возобновление и 

расселение растений 

возможные 

источники 

информации по этим 

проблемам 
 

 

 

 

 



 

 

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 

актуальное 

информационное 

поле 

достоверной, 

научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам 

естественных 

наук, в том 

числе по 

проблемам, 

связанным с 

будущей 

профессиональн

ой 

деятельностью. 

 ОР-3 - 

использовать 

знания о 

репродукции 

растений для 

ориентировани

я       в 

информационн

ом 

пространстве 

ОР-4 - 
 анализировать 

и критически 

оценивать 

знания, 

полученные из 

разных 

источников 

информации в 

том числе по 

проблемам, 

связанным с 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельностью. 
 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологичес

ким и 

операционным 

аппаратом 

естественнонауч

ного и 

математического 

  ОР-5- 

способностью 

восприятия  

фактического 

материала, 

умением 

использовать 

базовые понятия.  

 

 



знания 

(представляюще

го собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельнос

ти и для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

 

ОР-6- 

навыками 

использования 

понятийного 

аппарата 

дисциплины для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве 
необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 
ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

 

ОР-7 

-основы правильной 

организации 

самостоятельной 

работы в т. ч. с 

источниками 

информации 

ОР-8 - 

библиографические 

источники и 

электронные 

ресурсы, содержащие 

информацию по всем 

этапам 

репродуктивной 

биологии растений, 
особенности и 

технологий 

реализации 

самообразования, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

  

 

Модельный 

(уметь) 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

 ОР-9- 

умеет 

организовать 

самостоятельну

ю работу по 

указанным 

темам  
ОР-10 - 

самостоятельно 

ставить задачи, 

обрабатывать и 

анализировать 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

исследований, 

  



достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

самостоятельно 

строить 

процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурирова

нной для 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Практический 

(владеть) 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации

; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

  ОР-11-  

 навыками само- 

стоятельной 

работы 
 

 

ОР-12 -

современными 

методиками в 

исследованиях по 

репродуктивной 

биологии и 

навыками их 

использования 

при самостоятель-

ном планирова-

нии полевых и 

лабораторных 

исследований и 

анализе 

полученных 

данных 

ОПК-5 

 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

профессиональн

ой этики и 

грамотного 

построения речи 

особенности 

использования 

терминологичес

кого и 

понятийного 

аппарата в 

письменном и 

устном 

изложении. 

ОР-13 - 

особенности 

профессиональной 

этики и грамотного 

построения речи  

 

ОР-14- 

особенности 

использования 

терминологичекого и 

понятийного 

аппарата в 

письменном и 

устном изложении 

вопросов 

репродуктивной 

биологии растений 

  

 

 



 

Модельный 

(уметь) 

грамотно 

использовать 

терминологичес

кий и 

понятийный 

аппарат, четко и 

осмысленно 

сформулировать 

мысль. 

 ОР-15 - 

 использовать 

терминологиче

ский и 

понятийный 

аппарат 

 

ОР-16 - 

 грамотно 

использовать 

терминологиче

ский и 

понятийный 

аппарат в 

освещении 

всех этапов 

репродуктивно

й биологии 

растений,четко 

и осмысленно 

сформулироват

ь мысль 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

терминологичес

кого и 

понятийного 

аппарата при 

обсуждении раз-

личных 

вопросов, 

написании 

рефератов, 

подготовке 

докладов, 

презентаций и 

т.п. 

  ОР-17 - 

 навыками 

грамотного 

использования 

основных 

терминов и 

понятий при 

обсуждении 

проблем 

репродуктивной 

биологии 

растений 

ОР-18 - 

 навыками 

использования 

терминологическо

го и понятийного 

аппарата при 

обсуждении раз-

личных вопросов 

репродуктивной 

биологии, 

написании 

рефератов, 

подготовке 

докладов, 

презентаций и т.п. 



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-19 - 

 требования 

образовательных 

стандартов, их 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу, место вопросов 

репродуктивной 

биологии растений в  

школьном курсе 

биологии, 

содержание и 

научные основы 

учебного предмета; 

ОР-20 - 

-значение всех 

этапов репродукции  

в жизни растений, 

научные основы всех 

этапов репродукции 

у растений, 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебной 

программы по 

репродуктивной 

биологии для 

формирования пра-

вильного их 

восприятия школь-

никами при изучении 

школьного курса 

ботаники, экологии и 

общей биологии.   

   

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

 ОР-21 – 

 анализировать 

учебные 

программы по 

ботанике, 

экологии, 

общей 

биологии и 

использовать 

знания 

по 

репродукции 

растений 

в преподавании 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствующ

их разделов 

 школьного 

курса 

указанных 

предметов.  

ОР-22 – 

ставить задачи, 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий по 

репродуктивно

й биологии 

растений; 

формулировать 

темы 

индивидуальны

х работ 

школьников, 

уметь 

предложить 

соответствующ

ие методики 

для 

выполнения 

этих работ 



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-23 –  

содержанием 

учебного 

предмета, 

навыками 

преподавания 

изучаемых 

вопросов в 

школьном курсе 

ботаники в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы и 

образовательного 

стандарта; 

ОР-24 - 

 навыками 

использования 

всей совокупности 

знаний по 

репродуктивной 

биологии 

растений в 

базовых и  

элективных 

курсах ботаники, 

экологии, и общей 

биологии, 

навыками 

определения 

структуры, 

содержания и 

методик учебных 

занятий. 

 

 

 

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. Раздел I. Введение в 

предмет. 

ОС-1 

Собеседование 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 



Тема 1. Понятие о 

репродуктивной 

биологии. 

Репродуктивные 

стратегии растений. 

ОС-4 

 Устный ответ 
* * * * * 

2. Раздел II. Вегетатив-

ное размножение 

Тема 2. Вегетативное 

размножение и 

воспроизведени расте-

ний. Способы 

вегетативного 

размножения 

OC-2  

Дискуссия 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 * 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

3. Раздел III. 

Определение пола и 

особенности 

эмбриональных 

процессов у растений. 

Тема 3. Дифференциа-

ция пола у растений. 

Спорогенез и 

гаметогенез у высших 

споровых и цветковых 

растений. 

 

ОС-3 

Тестовые 

задания 

 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

4. Тема 4. Цветение и 

опыление цветковых, 

понятие об антэкологии. 

ОС-7  

Устный ответ 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

5. Раздел IV. 

Формирование семян 

и плодов у цветковых 

растений. 

Тема 5. Происхождение 

семян, сущность 

семенного 

размножения. Биологи-

ческие преимущества 

семенного 

размножения.  

 

 

 

 

ОС-5 Тестовые задания 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

6. Тема 6. Плодоно- 

шение и  

семенная продуктивность.  

Основные методики 

изучения семенной 

продуктивности. 

ОС-6  

 Устный ответ 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* * * 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

7. 

 

 

 

Раздел V. 

Органический покой и 

прорастание семян. 

Тема 7. Понятие об 

органическом покое. 

ОС-9 

Тестовые задания 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 



 

 

8. 

Классификация типов 

покоя.  

Тема  8. Прораста- 

тание семян, методики 

изучения. 

 

 

ОС-8 

Реферат +доклад с 

презентацией 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

9. Раздел VI. 

Неоднородность 

плодов и семян. 

Тема 9. Понятие о 

неоднородности плодов 

и семян, классификация 

форм. Адаптационное 

значение. 

ОС-10 

Ситуативно-логические 

задачи 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

* * * 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

10. Тема 10. Гетерокарпия: 

сущность, 

классификация форм, 

значение в жизни вида. 

ОС-10 

Ситуативно-логические 

задачи 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* * * 

 

 

* 

* 

 

 

* 

11. Раздел VII. 

Карпэкология. 

Тема 11. Диссеминация 

растений, способы 

диссеминации. 

ОС-11  

Тестовые задания 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 * 

 

 

* 

* 

 

 

* 

12. Промежуточный 

контроль 

ОС- 14 

Устный ответ по 

вопросам коллоквиума 

* * * * * * 

13. Итоговая аттестация - 

экзамен 

ОС – 12  

Устный ответ 

 

 

№п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-6 

1. Раздел I. Введение в 

предмет. 

Тема 1. Понятие о 

репродуктивной 

биологии. 

Репродуктивные 

стратегии растений. 

 

 

ОС-4 

 Устный ответ 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел II. Вегетатив-

ное размножение 

Тема 2. Вегетативное 

размножение и 

воспроизведени расте-

ний. Способы 

OC-2  

Дискуссия 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 



вегетативного 

размножения 

 

 

 

 

3. Раздел III. 

Определение пола и 

особенности 

эмбриональных 

процессов у растений. 

Тема 3. Дифференциа-

ция пола у растений. 

Спорогенез и 

гаметогенез у высших 

споровых и цветковых 

растений. 

 

ОС-3 

Тестовые 

задания 

 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

4. Тема 4. Цветение и 

опыление цветковых, 

понятие об антэкологии. 

ОС-7  

Устный ответ 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

5. Раздел IV. 

Формирование семян 

и плодов у цветковых 

растений. 

Тема 5. Происхождение 

семян, сущность 

семенного 

размножения. Биологи-

ческие преимущества 

семенного 

размножения.  

 

 

 

ОС-5 Тестовые задания 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

6. Тема 6. Плодоно- 

шение и  

семенная продуктивность.  

Основные методики 

изучения семенной 

продуктивности. 

ОС-6  

 Устный ответ 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

7. 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. 

Органический покой и 

прорастание семян. 

Тема 7. Понятие об 

органическом покое. 

Классификация типов 

покоя.  

 

ОС-9 

Тестовые задания 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

8. 

Тема  8. Прораста- 

тание семян, методики 

изучения. 

 

ОС-8 

Реферат +доклад с 

презентацией 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

9. Раздел VI. 

Неоднородность 

плодов и семян. 

Тема 9. Понятие о 

ОС-10 

Ситуативно-логические 

задачи 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* * 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 



неоднородности плодов 

и семян, классификация 

форм. Адаптационное 

значение. 

ОС-13 

Лабораторная работа 
 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

10. Тема 10. Гетерокарпия: 

сущность, 

классификация форм, 

значение в жизни вида. 

ОС-10 

Ситуативно-логические 

задачи 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* * 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

11. Раздел VII. 

Карпэкология. 

Тема 11. Диссеминация 

растений, способы 

диссеминации. 

ОС-11  

Тестовые задания 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

12. Промежуточный 

контроль 

ОС- 14 

Устный ответ по 

вопросам коллоквиума 

* * * *   

13. Итоговая аттестация - 

экзамен 

ОС – 12  

Устный ответ 

 

 

№п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

13 14 15 16 17 18 

ОПК-5 

1. Раздел I. Введение в 

предмет. 

Тема 1. Понятие о 

репродуктивной 

биологии. 

Репродуктивные 

стратегии растений. 

ОС-1 

Собеседование 

 

 

ОС-4 

 Устный ответ 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

2. Раздел II. Вегетатив-

ное размножение 

Тема 2. Вегетативное 

размножение и 

воспроизведени расте-

ний. Способы 

вегетативного 

размножения 

OC-2  

Дискуссия 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Раздел III. 

Определение пола и 

особенности 

эмбриональных 

процессов у растений. 

Тема 3. Дифференциа-

ция пола у растений. 

Спорогенез и 

гаметогенез у высших 

споровых и цветковых 

растений. 

 

 

 

 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

4. Тема 4. Цветение и 

опыление цветковых, 

понятие об антэкологии. 

ОС-7  

Устный ответ 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

5. Раздел IV. 

Формирование семян 

и плодов у цветковых 

растений. 

Тема 5. Происхождение 

семян, сущность 

семенного 

размножения. Биологи-

ческие преимущества 

семенного 

размножения.  

 

 

 

 

 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тема 6. Плодоно- 

шение и  

семенная продуктивность.  

Основные методики 

изучения семенной 

продуктивности. 

ОС-6  

 Устный ответ 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. 

Органический покой и 

прорастание семян. 

Тема 7. Понятие об 

органическом покое. 

Классификация типов 

покоя.  

 

ОС-9 

Тестовые задания 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Тема  8. Прораста- 

тание семян, методики 

изучения. 

 

ОС-8 

Реферат +доклад с 

презентацией 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

 

9. Раздел VI. 

Неоднородность 

плодов и семян. 

Тема 9. Понятие о 

неоднородности плодов 

и семян, классификация 

ОС-10 

Ситуативно-логические 

задачи 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 



форм. Адаптационное 

значение. 

10. Тема 10. Гетерокарпия: 

сущность, 

классификация форм, 

значение в жизни вида. 

 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

  

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

11. Раздел VII. 

Карпэкология. 

Тема 11. Диссеминация 

растений, способы 

диссеминации. 

ОС-11  

Тестовые задания 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

12. Промежуточный 

контроль 

ОС- 14 

Устный ответ по 

вопросам коллоквиума 

* * * * * * 

13. Итоговая аттестация - 

экзамен 

ОС – 12  

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. Раздел I. Введение в 

предмет. 

Тема 1. Понятие о 

репродуктивной 

биологии. 

Репродуктивные 

стратегии растений. 

 

ОС-1 

Собеседование 

 

ОС-4 

 Устный ответ 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

2. Раздел II. Вегетатив-

ное размножение 

Тема 2. Вегетативное 

размножение и 

воспроизведени расте-

ний. Способы 

вегетативного 

размножения 

OC-2  

Дискуссия 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

3. Раздел III. 

Определение пола и 

особенности 

эмбриональных 

процессов у растений. 

Тема 3. Дифференциа-

ция пола у растений. 

Спорогенез и 

гаметогенез у высших 

споровых и цветковых 

растений. 

 

ОС-3 

Тестовые 

задания 

 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 



4. Тема 4. Цветение и 

опыление цветковых, 

понятие об антэкологии. 

ОС-7  

Устный ответ 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

 

5. Раздел IV. 

Формирование семян 

и плодов у цветковых 

растений. 

Тема 5. Происхождение 

семян, сущность 

семенного 

размножения. Биологи-

ческие преимущества 

семенного 

размножения.  

 

 

 

ОС-5 Тестовые задания 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

6. Тема 6. Плодоно- 

шение и  

семенная продуктивность.  

Основные методики 

изучения семенной 

продуктивности. 

ОС-6  

 Устный ответ 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

7. 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. 

Органический покой и 

прорастание семян. 

Тема 7. Понятие об 

органическом покое. 

Классификация типов 

покоя.  

 

 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Тема  8. Прораста- 

тание семян, методики 

изучения. 

 

ОС-8 

Реферат +доклад с 

презентацией 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

9. Раздел VI. 

Неоднородность 

плодов и семян. 

Тема 9. Понятие о 

неоднородности плодов 

и семян, классификация 

форм. Адаптационное 

значение. 

ОС-10 

Ситуативно-логические 

задачи 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 * 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

10. Тема 10. Гетерокарпия: 

сущность, 

классификация форм, 

значение в жизни вида. 

ОС-10 

Ситуативно-логические 

задачи 

ОС-13 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 * 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

11. Раздел VII. 

Карпэкология. 

Тема 11. Диссеминация 

растений, способы 

 

 

 

ОС-13 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 



диссеминации. 

12. Промежуточный 

контроль 

ОС- 14 

Устный ответ по 

вопросам коллоквиума 

* * * * * * 

13. Итоговая аттестация - 

экзамен 

ОС – 12  

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-1  Собеседование 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

1. Знает понятия «Воспроизведение» и 

«Размножение». Имеет 

представление о 

репродуктивной биологии как комплексной 

проблемы, о связях репродуктивной 

биологии с другими отраслями науки и 

практики. 

Теоретический 

(знать) 
6 

2. Имеет представление о жизненных 

стратегиях растений Понятие о 

репродуктивных стратегиях 

растений. Может дать 

характеристику репродуктивных 

стратегий 

 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Имеет понятие о вегетативном размножении и 

его отличие от других способов размножения; 

Формы вегетативного размножения у высших 

споровых и цветковых растений, их сравнение с 

биологической и генетической точки зрения; 

Значение вегетативного размножения в жизни 

вида. 

 

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-3, ОС-6; ОС-12 Тестовые задания 

В каждом вопросе содержится один правильный ответ. Каждый ответ оценивается в 1 балл. 

Максимально возможное количество баллов в каждом варианте - 22 балла. Всего вариантов 5. 

ОС-4; ОС-6; ОС-7  Устный ответ по теме 

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 

источников информации 

Модельный (уметь) 

4 

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-8.  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-10 Ситуативно-логические задачи 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Способность точно понять условия 

задачи, степень усвоения материала 

программы, соответствие ответа 

поставленному вопросу. Демонстрирует 

знание литературы, предусмотренной 

Теоретический (знать) 6 



программой 

Грамотно использует понятийный 

аппарат. Грамотно и логично 

формулирует ответ. Умеет 

проанализировать условия задачи. 

Модельный (уметь) 6 

  

Всего: 

 

12 

 

 

ОС - 14   Мероприятие рубежного контроля - коллоквиум 

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму 

(контрольное мероприятие рубежного контроля) 

1. Репродуктивные стратегии растений, их биологическое значение 

2.  Вегетативное воспроизведение и размножение растений, его значение в жизни вида. 

Формы вегетативного размножения у высших споровых и цветковых растений 

3. Жизненные формы цветковых растений. Классификация жизненных форм. 

4. Жизненный цикл цветковых растений. Особенности спорогенеза, гаметогенеза и 

эмбриологических процессов у цветковых. 

5. Сущность и биологические преимущества семенного размножения. 

6. Типы семян двудольных и однодольных 

7. Понятие о цветении. Динамика цветения. Цветение цветка, особи, популяции, 

фитоценоза 

8. Плодоношение цветковых растений. Ритмы плодоношения 

9. Понятие об органическом покое. Классификация типов покоя 

10. Диссеминация, способы диссеминации 

11. Экологические условия прорастания семян, методы изучения покоя и прорастания 

семян в природных фитоценозах 

 

Критерии и шкала оценивания коллоквиума 

 

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-13 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 – 12 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 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

10-20 



коррекции ответа. 

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 

 

1. Репродуктивная биология растений как комплексная проблема. Связь репродуктивной 

биологии с другими отраслями науки и практики 

2. Репродуктивные стратегии растений, их роль в жизни вида 

3. Вегетативное воспроизведение и размножение  цветковых растений. Способы 

вегетативного размножения. Значение в жизни вида 

4. Жизненные формы цветковых растений. Способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения, роль в жизни вида 

5. Особенности определения пола у растений. Роль полового процесса в жизни вида 

6. Формы эмбриологического контроля эффективности опыления и формирования семян 

7. Жизненный цикл цветковых растений. Особенности спорогенеза и гаметогенеза. 

         Эмбриогенез. 

8. Сущность семенного размножения. Строение и формирование семян цветковых         

 растений. Признаки архаичности семян 

9. Типы семян однодольных и двудольных растений.  

10. Понятие о цветении. Цветение цветка, особи, популяции, фитоценоза. 

11. Типы опыления и оплодотворения цветковых растений. Классические и современные 

аспекты изучения цветения и опыления 

12. Плодоношение цветковых растений, ритмы плодоношения, методики их изучения 

13. Семенная продуктивность, методики их изучения. Факторы, вызывающие 

неполноценность семян 

14. Понятие об органическом покое семян. Механизмы покоя. Классификация типов 

органического покоя. Значение изучения покоя и прорастания семян для решения 

практических задач 

15. Признаки неоднородности семян. Типы и формы неоднородности семян, значение в 

жизни вида 

16. Понятие о гетерокарпии: сущность, классификация, аспекты изучения 

17. Адаптационные стратегии гетерокарпных видов 

18. Крпэкология. Диссеминация в жизни растений. Способы диссеминации. 

19. Генетическая и фенетическая классификация плодов. Характерные сируктурные 

признаки плодов разных типов 

20. Экологические аспекты цветения, опыления, оплодотворения, покоя и прорастания 

семян, диссеминации 

21. Агенты, обеспечивающие разные способы опыления. Диагностические признаки 

анемофильных, зоофильных, орнитофильных    гидрофильных, мирмекофильных и др. 

цветков 

22. Агенты. Обеспечивающие разные спрособы распространения плодов и семян. 

Диагностические признаки плодов, распространяющихся разными агентами 

23. Экологические условия прорастания семян в природных фитоценозах. Понятие о 

всхожести семян, практическое значение изучения покоя и прорастания семян 

24. Семенное возобновление вида как биотический процесс 

 

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 

человека. 

 

Вопросы, 

вынесенные на 

дискуссию 

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 



7. 

 

 

 

 

 

1.  

Ситуативно-

логические 

задачи 

 

 

  

 

 

Решение задач, воспроизводящих реальные  

ситуации в природных ценопопуляциях в 

рамках определенной темы. Обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из 

них. 

Комплект 

ситуативно-

логических задач 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

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 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

7 

5 

180 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

 

 
32 

 

5. Экзамен  64 

ИТОГО:             3 ЗЕ    300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

  

Посеще-

ние 

лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Коллокв

иум  
Экзамен  

7 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

12 х 15=180 

баллов 

32 

баллов 
64 балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

9 баллов 

max 
24 баллов max 

204 баллов 

max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 



Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Репродуктивная биология» 

По итогам 7 семестра, трудоёмкость которого 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» 211-170 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гарицкая М. Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов : учебное 

пособие / М.Ю. Гарицкая; А.А. Шайхутдинова; А.И. Байтелова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 

346 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467218  

2. Лотова Л. И. Ботаника: морфология и анатомия высших растений: учебник для 

вузов. -М: Комкнига, 2007. - 510 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Некрасова И. И. Основы цитологии и биологии развития учебное пособие / И. И.  

Некрасова; Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь: АГРУС, 

2008. - 152 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856  

4. Серебрякова Т.И., Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский. Ботаника с основами    

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

Дополнительная литература 

 

1. Викторов В. П. Морфология растений : Учебное пособие. - Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2015. - 96 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=754628 

2. Миркин Б. М., Л. Г. Наумова, А. А. Мулдашев. Высшие растения: краткий курс 

систематики с основами науки о растительности. -М: Логос, 2002. -255 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

3. Современные проблемы морфологии и репродуктивной биологии семенных 

растений / под ред. С. Н. Опариной. -Ульяновск: УЛГПУ, 2008. - 336 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Шамров И. И. Эмбриология и воспроизведение растений : учебное пособие / И.И. 

Шамров. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 200 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435455  

 

9. 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 

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


6. Плод. Классификация плодов. Бесплатная электронная биологическая библиотека 

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

plodov.html 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  написание реферата. Предусматриваются 

также активные формы обучения, такие как,  работа в микрогруппах, Семинары-беседы, 

семинары дискуссии и др. 

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,  работа с бинокуляром , работа с коллекцией 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 

«Репродуктивная биология»  изучается студентами в 5 семестре. 

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. 

1. 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 (5 минут) 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. 

2. 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 чучела и мокрые препараты 

животных.  

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

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

3. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной 

работы. Методические указания  формулируются в виде заданий для 

самостоятельной работы, предусматривающих использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Эти задания также ориентируют на 

написание контрольных работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки. Основным 

методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, интернет-источниками. 

 

Планы лабораторных занятий 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Репродуктивная биология растений» 

 

1. Лабораторная работа №1 «Вегетативное размножение и воспроизведение растений. Способы 

вегетативного размножения» 

Цель: Изучить способы вегетативного размножения у цветковых растений 

 

Содержание: 

1. Органы и метаморфозы органов, ответственные за вегетативное размножение растений 

2. Способы искусственного вегетативного размножения растений 

 

Материалы и оборудование:  

Вегетативные органы растений, осуществляющие естественное вегетативное размножение растений:  

а) гербарный материал: корневищные злаки  (пырей, тростник и др.);  земляника с усами; тыквенные 

(огурцы, тыква) с плетями; Шаровница крапчатая с каудексом; 

б) живой материал: клубни картофеля; луковицы лука, чеснока, лилии; клубнелуковицы георгина; 

корневые отпрыски малины, облепихи, вишни; отводки смородины (крыжовника); стеблевые (ива, 

тополь), корневые (малина) и листовые черенки (бегония); листья бриофиллюма с выводковыми 

почками 

в) фиксированный материал: слоевища маршанции с выводковыми корзинками; 

г) Лупы, скальпели, окулировочные ножи. 

Ход работы 

1. Рассмотреть и зарисовать слоевища Маршанции многообразной с выводковыми корзинками; 

2. Рассмотреть и зарисовать вегетативные органы, осуществляющие вегетативную диаспорию 

цветковых растений: клубни картофеля, клубнелуковицы георгина, луковицы лука, чеснока и 

лилии; рассмотреть листья бриофиллюма с выводковыми почками, расположенными по краю 

листа. Определить природу выводковых почек, как зачаточных побегов. Зарисовать. 

3. Отметить особенности сарментации цветковых растений при помощи кореневища на 

примере гербарных образцов пырея и тростника. Зарисовать. 

4. Рассмотреть и зарисовать корневые отпрыски малины, облепихи, вишни, отводки смородины 

(крыжовника); стеблевые (ива, тополь), корневые (малина) и листовые черенки (бегония); 

усы (земляника); плети (огурцы); 

5. На конкретных примерах познакомиться с методиками получения корневых,  стеблевых 

черенков и листовых черенков; 

6. С использованием интерактивной доски отработать методики выполнения прививок  

Термины для усвоения: 

Вегетативное размножение, вегетативная диаспория, вивипария, диаспора, отводок, партикуляция, 

подвой, прививка, привой, сарментация, черенок. 

 

 

2. Лабораторная работа №2,3 «Спорогенез и гаметогенез у высших споровых и цветковых 

растений» 

3. Лабораторная работа № 4 «Цветение и опыление у цветковых растений» 

4. Лабораторная работа 5, 6  «Семя. Сущность семенного размножения» 



5. Лабораторная работа № 7, 8 «Плоды. Плод оношение и семенная продуктивность. Основные 

методики изучения семенной продуктивности» 

6. Лабораторная работа № 9 «Понятие об органическом покое. Классификация типов покоя» 

7. Лабораторная работа 10, 11 «Понятие о неоднородности плодов и семян, классификация форм 

неоднородности плодов и семян» 

8. Лабораторная работа № 12 «Наследственная неоднородность генеративных диаспор – 

гетерокарпия» 

9. Лабораторная работа № 13,14 «Диссеминация, способы диссеминации» 

10. Лабораторная работа № 15 Мероприятие рубежного контроля (коллоквиум) 

 

Содержание лабораторных работ представлено в учебно-методических пособиях: 
1. С.Н.Опарина Руководство к практическим занятиям по Репродуктивной биологии растений. Ульяновск, 

2015. 25 с. 

2. С.Н.Опарина Репродуктивная биология растений (электронный учебник) – кафедра биологии и химии 

УлГПУ 

 

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) 

 



Наименовани

е 

специализиро

ванн 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. 

Благовещенск

ого (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 

микробиолог

ии 

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, 

* 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 



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 

 

 

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 

* 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  



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. 

 

 

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 

Лекционная 

Посадочные места – 

70,  

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.  

Лицензионные программы 

* 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 

специализированных 

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. 

 

 

 

 

 


