
 
 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Эволюция растений»  включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) 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 изучения дисциплины является формирование представления о закономерностях  

эволюции тканей и  органов растений, основных растительных таксонов и флор как 

отражении общих эволюционных тенденций в органическом мире. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Эволюция 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   

- базовые понятия 

структурной ботаники 

в том числе для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 
 

ОР-2 - важность  и 

практическую 

значимость изучения 

разных направлений в 

эволюции растений, и 

возможные источники 

информации по этим 

проблемам в том 

числе для 

эффективной 

природоохранной 

работы  

 
 

ОР-3 - 

использовать базовые 

знания по структурной 

ботанике,использовать 

современные методи-

ки в изучении тканей 

и органов, основных 

таксонов растений. 
 

ОР-4 - 
поставить биоло-

гический эксперимент, 

приготовить препа-

раты вегетативных и 

генеративных органов 

высших споровых и 

цветковых растений;  
анализировать и 

критически оценивать 

знания, полученные из 

разных источников 

информации том 

числе по проблемам, 

связанным с будущей 

профессиональной 

деятельностью. 
 

ОР-5- 
Методиками сравни-

тельного анализа 

признаков вегетати-

вных и генеративных 

органов растений, 
основных таксонов и 

флор через призму 

общих эволю-

ционных зако-

номерностей, харак-

терных для всех 

живых организмов на 

земле; способностью 
восприятия факти-

ческого материала, 

умением использо-

вать базовые понятия, 

приводить грамотные  
примеры  

 
ОР-6- 
представлениями о 

путях  и формах 

эволюционного про-

цесса вообще и у 

растений в частности; 

современными 

методиками в 

исследованиях и 

пониманием возмож-

ности их 

использования; 

основными приемами 

системного мышле-

ния, навыками 



использования 

понятийного аппарата 

дисциплины для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве.  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

ОР-7- 

- основы правильной 

организации работы 

по самостоятельной 

работе в т. ч. с 

источниками 

информации.  
- Основные 

направления эволю-

ции растительных 

тканей,  вегетативных 

и генеративных 

органов растений. 
 

ОР-8 - 

- библиографические 

источники и 

электронные ресурсы, 

содержащие информа-

цию по вопросам 

эволюции растений; 
- направления 

эволюции основных 

таксонов и флор. 
 

ОР-9- 

умеет организовать 

самостоятельную 

работу по указанным 

темам, обнаружить и 

проанализировать 

основные направления 

эволюции расти-

тельных тканей,  

вегетативных и 

генеративных органов 

растений 
 

ОР-10 - 

самостоятельно ста-

вить образовательные 

задачи, проводить 

анализ и синтез полу-

ченной информации 

использовать 

терминологический и 

понятийный аппарат 

ОР-11-  
навыками 

самостоятельной 

работы в том числе с 

источниками 

информации  
 
ОР-12 - 
глубокими знаниями 

о растительных 

тканях, вегетативных 

и генеративных 

органах цветковых 

растений, их 

строении и функциях, 

пониманием возмож-

ности использования 

этих знаний при 

самостоятельном 
планировании 

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 

теоретических и 

практических 

аспектов морфологии 

и эволюции растений. 

ОР-15 - 

использовать 

терминологический и 

понятийный аппарат 

 

ОР-16 - 

 грамотно 

использовать 

терминологический и 

понятийный аппарат, 

четко и осмысленно 

сформулировать 

мысль 

ОР-17 - 
-навыками 

грамотного 

использования 

основных терминов и 

понятий при 

обсуждении проблем 

эволюции растений 
ОР-18 - 
навыками 

использования 

терминологического 

и понятийного 

аппарата при 

обсуждении раз-

личных вопросов 

эволюции растений, 

написании рефератов, 

подготовке докладов, 

презентаций и т.п.  
 

готовность 

реализовывать 

ОР-19 - 

 требования 

ОР-21 – 

использовать 
полученные 

ОР-23 –  

содержанием 

учебного предмета, 



образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

образовательных 

стандартов, их 

нормативно-правовую 

и концептуальную 

базу, принципы 

эволюции органов и 

тканей растений, 

основные тенденции в 

их эволюции, факторы 

и общие направления 

эволюционного 

процесса у растений, 

место вопросов 

эволюции растений в  

школьном курсе 

биологии. 

ОР-20 - 

современные взгляды 

на  происхождение 

семязачатка и цветка, 

понятие о 

флорогенезе как 

одной из 

специфических форм 

развития растительно-

го мира для 

правильного их 

восприятия школь-

никами при изучении 

школьного курса 

ботаники, экологии и 

общей биологии 

 знания в разработке 

программ по 

соответствующим 

разделам 
 школьного курса 

ботаники,  общей 

биологии и экологии.  

ОР-22 – 

ставить задачи, 

определять структуру 

и содержание учебных 

занятий по изучению 

различных аспектов 

эволюции, 

формулировать 

темы индивидуальных 

работ школьников, 

уметь предложить 

соответствующие 

методики для 

выполнения этих 

работ 

 

навыками 

применения 

полученных знаний в 

разработке программ 

по соответствующим 

разделам в школьном 

курсе ботаники в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы и 

образовательного 

стандарта 
 
ОР-24 - 

 основными 

приемами системного 

мышления, навыками 

использования всей 

совокупности знаний 

по эволюции 

растений в базовых и  

элективных курсах 

ботаники,экологии, и 

общей биологии, 

навыками определе-

ния структуры, 

содержания и 

методик учебных 

занятий.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Эволюция растений» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) 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.ДВ.5.1 

Эволюция растений). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения курсов: «Ботаника», «Региональная флора», 

«Общая экология», «Цитология». Дисциплина расширяет и углубляет знания, полученные 

в процессе  изучения базовых курсов ботаники, и является основой для изучения теории 

эволюции, генетики, экологии, природоохранной работы и других видов практической 

деятельности. 

 

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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5 2 72 12 - 20 40 Зачет 

Ито-

го 

 

2 72 12 - 20 40 Зачет 

 

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 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел I. Введение в предмет. 
Тема 1. Начальные этапы эволюции высших растений 2  2 

 

4 

 

Раздел II. Эволюция тканей. 

 

Тема 2. Возникновение тканей (эпидермы, проводящих 

тканей и стелы)  у высших растений и основные 

тенденции в их эволюции   

 

 

 

 

2 

 

 

 

 4 4 

Раздел III. Эволюция органов. 

Тема 3. Принципы эволюции органов и функций 

 Тема 4. Основные тенденции в эволюции 

вегетативных   органов растений  

Тема 5. Эволюция     генеративных органов 

равноспоровых и разноспоровых растений. 

Современные взгляды на  происхождение семязачатка 

 

1 

2 

 

2 

  

 

2 

 

4 

 

4 

8 

 

10 

 



и цветка 

Раздел IV. Эволюция крупных  таксонов 

Тема 6. Основные направления  эволюции отделов 

высших растений. Покрытосеменные как вершина 

эволюции растений 

 

 

1 

  

6 

 

6 

Раздел V. Понятие о флорогенезе 

Тема 7. Современные представления об эволюции 

флор 

 

2 

  

2 

 

4 

Итого: 12  20 40 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Тема 1. Начальные этапы эволюции высших растений 

Наиболее общие признаки подцарства высших растений, их эволюционная оценка. Общие 

направления эволюции высших растений, разнонаправленность эволюции спорофита и 

гаметофита. Возможные предки высших растений. Начальные этапы эволюции высших 

растений, факторы эволюции. Риниофиты как анцестральная группа для всех отделов 

высших растений. 

Интерактивная форма: работа с интернет-источниками. 

 

Раздел II. Эволюция тканей. 

 

Тема 2. Возникновение тканей (эпидермы, проводящих тканей и стелы)  у высших 

растений и основные тенденции в их эволюции. 

Абиотические факторы обусловившие возникновение тканей у высших растений. 

Сравнение тканей водорослей (Phaeophyta) и высших растений. Эпидерма как              

основная покровная ткань растений. Основные тенденции в эволюции проводящих 

тканей, проводящие ткани (ксилема и флоэма) цветковых, их отличие от ксилемы и 

флоэмы высших споровых и голосеменных растений. Возникновение и эволюция стелы. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по сравнительно-морфологическому 

изучению тканей и осевых цилиндров различных таксонов высших растений. 

Раздел III. Эволюция органов. 

Тема 3. Принципы эволюции органов и функций. Основные направления (модусы) 

эволюции органов и функций: полимеризация, олигомеризация органов и концентрация 

главной функции, смена функций, усиление главной функции, ослабление главной 

функции, увеличение числа функций, уменьшение числа функций, разделение функции 

органов, замещение органов и функций, гетеробатмия, компенсация, фиксация 

промежуточных фаз. Морфологические преобразования органов: уплощение(планация), 

срастание, гетеротопия и гетерохрония. 

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

Тема 4. Основные тенденции в эволюции вегетативных   органов растений  

 Вегетативные органы моховидных – аналоги или гомологи вегетативным органам других 

высших растений? Планы строения тела у растений. Эволюция типов ветвления и 

формирование побеговой системы высших растений. Филоморфогенез листьев: 

микрофильная и макрофильная линии в эволюции листа – палеоботанические 

доказательства. Возникновение и типы корневых систем у высших растений, их 

эволюционная оценка. 

Тема 5. Эволюция     генеративных органов равноспоровых и разноспоровых 

растений. Современные взгляды на  происхождение семязачатка и цветка 



Характеристика генеративных органов и жизненных циклов равноспоровых растений, их 

эволюция. Филоморфогенез структур, несущих спорангии. Эволюция гаметофитов 

равноспоровых растений. Гетероспория, ее сущность и формы проявления. 

Возникновение и эволюция семязачатка. Обзор основных гипотез происхождения цветка. 

 

Интерактивная форма: Работа с интерактивной доской  

Раздел IV. Эволюция крупных  таксонов 

Происхождение и основные направления эволюции отделов высших споровых растений. 

Основные признаки покрытосеменных и их эволюционная оценка. Проблема 

происхождения Покрытосеменных, обзор основных гипотез. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия 

Раздел V. Понятие о флорогенезе. 

Тема 7. Современные представления об эволюции флор. 

Понятие о флорогенезе как одной из специфических форм развития растительного 

мира. Процесс первичного формирования флоры. Формирование устойчивого 

растительного покрова. Генетические элементы флоры (автохтонные и аллохтонные 

виды). Миграционные элементы. Возрастные элементы. Стадиальные элементы: 

реликтовые, прогрессивные, консервативные. Активные виды. Ведущие семейства. 

Эволюция флор. 

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 
Пример контрольной работы (тест из 25 вопросов).  

 

Критерии оценивания: в каждом вопросе один правильный ответ. Каждый ответ 

оценивается в  0.5 баллов. Максимальное число баллов – 25. 

 

1. Процесс уменьшения в ходе эволюции числа органов, выполняющих  

одинаковую функцию называют:  

а) редукцией;  

б) олигомеризацией;  

в) регрессия.  

2.  Организм, в жизненном цикле которого чередуются гаплоидный и  

диплоидный типы:  

а) гаплобионт;  

б) диплобионт;  

в) диплонт.  

3. Половое поколение у высших споровых растений – плаунов, хвощей,  

папоротников:  

а) гаметофит;  

б) спорофит;  

в) заросток.  

4. Многоклеточный женский половой орган моховидных, плауновидных,  

хвощевидных и голосеменных – это:  

а) гаметангий;  

б) архегоний;  

в) археспорий.  

5. Половое поколение в жизненном цикле растений, развивающихся с  

чередованием поколений, образующееся из споры и содержащее гаплоидный  

набор хромосом:  

а) гаметофит;  



б) гаплоид;  

в) спорофит.  

6. Зачаток растения в семени, развивающийся из зиготы или из других  

клеток принадлежащих зародышевому мешку, нуцеллусу или интегументу:  

а) проросток;  

б) зародыш;  

в) заросток. 

7.  Гетероспория это: 

- формирование на одной особи морфологически неодинаковых семян; 

- формирование у одного вида физиологически различных генеративных диаспор; 

- формирование у одного вида растения морфологически и физиологически различных спор 

(микроспор и мегаспор) 

- ни одно из перечисленного 

8.  Установите правильную последовательность событий микроспорогенеза и микрогаметогенеза у 

Хвойных (сосны): 

 Археспориальные клетки 

 мейоз 

 Микроспороциты 

 2 проталлиальные клетки 

 Антеридиальная клетка 

 Антеридиальная инициаль 

 Генеративная (спермогенная) клетка 

 Сифоногенная клетка 

 Клетка-ножка антеридия 

 Спермии 

9.  С точки зрения чередования поколений зародыш это … 

(женский гаметофит, новое поколение спорофита, первичный эндосперм)  

10.  Интегумент это: 

- питательная ткань зародыша 

- ядро семязачатка 

- покровы семязачатка 

- ничего из перечисленного 

11. 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 

12.  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  

13.  Сопоставьте первичный и вторичный эндоспермы семени с их особенностями: 

- первичный эндосперм                             - триплоидность 

                                                                    - по происхождению – тело женского гаметофита 

                                                                    - гаплоидность 

- вторичный эндосперм                                  - возникает вследствие слияния спермия с диплоидным                                   

                                                                     ядром центральной клетки  

                                                                    - формируется до оплодотворения  

                                                                    - формируется после оплодотворения 

14.  При гетероспории: 

- мужской и женский гаметофиты сильно редуцированы и не покидают оболочки 

соответствующей споры; 

- мега- и микроспоры освобождаются из спорангиев и прорастают в женский и мужской 

гаметофиты после  распространения; 

- мужской и женский гаметофиты образуются вне связи с материнским растением 

15.  Первичный эндосперм это: 

- нуцеллус, выполняющий функцию питательной ткани; 

- интегумент семязачатка; 

- женский гаметофит, выполняющий функцию питательной ткани; 

- питательная ткань семени, новообразование 

16. Семя это: 

- орган полового размножения растений, заключающий зародыш спорофита 

- орган бесполого размножения спорофита 

- видоизмененный вследствие оплодотворения мегаспорангий, заключающий зародыш молодого 

спорофита 

17. Семязачатки с мощным нуцеллусом называются … 

18.  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 

19. Яйцевой аппарат зародышевого мешка включает в себя: 

- яйцеклетку и антиподы 

- только яйцеклетку  

- яйцеклетку и две синергиды 

20. Установите правильную последовательность процессов, происходящих при микрогаметогенезе 

у Цветковых растений: 

 

 - деление микроспоры митозом 

 - деление спермагенной клетки  

 - образование генеративной и вегетативной клеток 

 - образование двух спермиев 

 

 21.  Установите, в какой хронологической последовательности появились на Земле основные 

группы растений. 

1) Плауновидные 

2) Бурые водоросли 

3) Голосеменные 

4) Псилофиты 

5) Семенные папоротники 

22. Расположите этапы макрофильной эволюции согласно теломной теории:  

а) срастание теломов;  

б) агрегация или скучивание теломов;  

в) редукция некоторых теломов или их частей;  

г) стерильных теломов;  

д) уплощение теломов.  

б,г,а,д,в  

23. Резкое уклонение в строении и функции органа растения от его  

типичной, исходной формы ходе приспособительной эволюции:  

а) олигомеризация;  

б) метаморфоз;  

в) тотипотентность. 

24. Семязачаток – это  группа сросшихся стерильных ……., окружающих центральный 

фертильный …. – (гипотеза М.Бенсон)  

25. Семязачаток – это  …., окруженный интегументом, образованным … (гипотеза С.В.Мейена)  

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

 



1. Кто мог быть предком высших растений? 

2. Древовидные и древесные растения в истории растительного покрова Земли. 

3. Черты специализации проводящих тканей голосеменных растений, их принципиальные 

отличия от проводящих тканей покрытосеменных растений. 

4. Возникновение и типы корневых систем у высших растений, их эволюционная оценка. 

Примерный перечень тем рефератов с презентацией 

 

1. Основные направления (модусы) эволюции органов и функций: как это проявляется у 

растений? 

2. Планы строения тела у мохообразных. Анализ проблемы гомологии органов и тканей 

мохообразных соответствующим органам и тканям других споровых растений 

3. Сравнительно-морфологическая характеристика гаметофитов равноспоровых и 

разноспоровых растений 

4. Основные этапы эволюции флор с палеозоя до наших дней. 

5. Понятие о флорогенезе как одной из специфических форм развития растительного 

мира. Процесс первичного формирования флоры. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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

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

 

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   

- базовые понятия 

структурной 

ботаники в том 

числе для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

ОР-2 - важность  и 

практическую 

значимость 

изучения разных 

направлений в 

эволюции растений, 

и возможные 

источники 

информации по 

этим проблемам в 

том числе для 

эффективной 

природоохранной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
 
применять 

естественнонауч

ные знания для 

первичного 

ориентирования 

в 

информационно

м пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

  ОР-3 - 
использовать 

базовые знания 

по структурной 

ботанике, испо-

льзовать совре-

менные методи-

ки в изучении 

тканей и 

органов, основ-

ных таксонов 

растений. 
 

ОР-4 - 
поставить биоло-

гический экспе-

римент, пригото-

вить препараты 

 



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. 
 

 

вегетативных и 

генеративных 

органов высших 

споровых и 

цветковых расте-

ний;анализиро-

вать и 

критически 

оценивать зна-

ния, полученные 

из разных 

источников 

информации том 

числе по 

проблемам, 

связанным с 

будущей профе-

ссиональной 

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

  ОР-5- 
Методиками 

сравнительного 

анализа признаков 

вегетативных и 

генеративных 

органов растений, 
основных 

таксонов и флор 

через призму 

общих эволю-

ционных зако-

номерностей, 

характерных для 

всех живых 

организмов на 

земле; способ-

ностью вос-

прития факти-

ческого матери-

ала, умением 

использовать 

базовые понятия, 

приводить гра-

мотные примеры  
 



ых задач. 

 

ОР-6- 
представлениями 

о путях  и формах 

эволюционного 

процесса вообще 

и у растений в 

частности; 

современными 

методиками в 

исследованиях и 

пониманием 

возможности их 

использования; 

основными прие-

мами системного 

мышления, навы-

ками исполь-

зования понятий-

ного аппарата 

дисциплины для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве. 
ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

исамообразова-

ния, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

 

ОР-7- 
- основы 

правильной органи-

зации работы по 

самостоятельной 

работе в т. ч. с 

источниками 

информации.  
- Основные 

направления эволю-

ции растительных 

тканей, вегетатив-

ных и генеративных 

органов растений. 
 

ОР-8 - 

- 

библиографические 

источники и 

электронные ресур-

сы, содержащие 

информацию по 

вопросам эволюции 

растений; 
- направления 

эволюции основных 

таксонов и флор. 
 

  

 

Модельный 

(уметь) 

планировать 

цели и 

 ОР-9- 

умеет организо-

вать самостоя-

тельную работу 

по указанным 

  



устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 
 

темам, обнару-

жить и проана-

лизировать 

основные напра-

вления эволю-

ции раститель-

ных тканей,  

вегетативных и 

генеративных 

органов расте-

ний 
 

ОР-10 - 

самостоятельно 

ставить образо-

вательные зада-

чи, проводить 

анализ и синтез 

полученной 

информации 

использовать 

терминологи-

ческий и 

понятийный 

аппарат 
Практический 

(владеть) 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации

; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

  ОР-11-  
навыками 

самостоятельной 

работы в том 

числе с 

источниками 

информации  
 
ОР-12 - 
глубокими знани-

ями о 

растительных тка-

нях, вегетативных 

и генеративных 

органах цветко-

вых растений, их 

строении и 

функциях, пони-

манием возмож-

ности использо-

вания этих знаний 

при самостоя-

тельном планиро-

вании исследова-

ний и анализе 

полученных 

данных 
ОПК-5 

 владение основами 

профессиональной 

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

ОР-13 - 

особенности 

профессиональной 

этики и грамотного 

  

 

 



этики и речевой 

культуры  

профессиональн

ой этики и 

грамотного 

построения речи 

особенности 

использования 

терминологичес

кого и 

понятийного 

аппарата в 

письменном и 

устном 

изложении. 

построения речи  

ОР-14- 

особенности испо-

льзования термино-

логического и 

понятийного ап-

парата в 

письменном и 

устном изложении 

теоретических и 

практических ас-

пектов морфологии 

и эволюции 

растений 

 

Модельный 

(уметь) 

грамотно 

использовать 

терминологичес

кий и 

понятийный 

аппарат, четко и 

осмысленно 

сформулировать 

мысль. 

 ОР-15 - 

использовать 

терминологичес

кий и 

понятийный 

аппарат 

ОР-16 - 

 грамотно 

использовать 

терминологичес

кий и понятий-

ный аппарат, 

четко и осмыс-

ленно сфо-

рмулировать 

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 гра-

мотного исполь-

зования основных 

терминов и 

понятий при 

обсуждении про-

блем эволюции 

растений 
ОР-18 - 
навыками 

использования 

терминологическо

го и понятийного 

аппарата при 

обсуждении раз-

личных вопросов 

эволюции рас-

тений, написании 

рефератов, под-

готовке 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 право-

вую и концеп-

туальную базу, 

принципы эволю-

ции органов и 

тканей растений, 

основные тенден-

ции в их эволюции, 

факторы и общие 

направления эволю-

ционного процесса 

у растений, место 

вопросов эволюции 

растений в  

школьном курсе 

биологии. 

ОР-20 - 

современные 

взгляды на  

происхождение 

семязачатка и 

цветка, понятие о 

флорогенезе как 

одной из специфи-

ческих форм 

развития расти-

тельного мира для 

правильного их 

восприятия школь-

никами при 

изучении школь-

ного 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 

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-21 – 

использовать 
полученные 
 знания в 

разработке прог-

рамм по соответ-

ствующим раз-

делам школь-

ного курса 

ботаники, общей  
биологии и 

экологии.  
ОР-22 – 

ставить задачи, 

определять стру-

ктуру и 

содержание 

учебных занятий 

по изучению 

различных ас-

пектов эволю-

ции, формули-

ровать темы 

индивидуальных 

работ школь-

ников, уметь 

предложить со-

ответствующие 

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 уче-

бного предмета, 

навыками приме-

нения полученных 

знаний в 

разработке про-

грамм по 

соответствующим 

разделам в 

школьном курсе 

ботаники в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы и 

образовательного 

стандарта 
 
ОР-24 - 

 основными прие-

мами системного 

мышления, навы-

ками исполь-

зования всей 

совокупности зна-

ний по эволюции 

растений в 

базовых и  

элективных кур-

сах ботаники,эко-

логии, и общей 

биологии, навы-

ками определе-

ния 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. Начальные этапы 

эволюции высших 

растений 

 

ОС-11  

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел II. Эволюция 

тканей. 

Тема 2. Возникновение 

тканей (эпидермы, 

проводящих тканей и 

стелы)  у высших растений 

и основные тенденции в их 

эволюции   

 

OC-2  

Устный ответ 

 

ОС-3 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

3. Раздел III. Эволюция 

органов. 

Тема 3. Принципы 

эволюции органов и 

функций 

 

ОС-4 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

4. Тема 4. Основные 

тенденции в эволюции 

вегетативных   органов 

растений  

 

ОС-5 

Дискуссия 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Тема 5. Эволюция     

генеративных органов 

равноспоровых и 

разноспоровых растений. 

Современные взгляды на  

происхождение 

семязачатка и цветка 

ОС-6 

Тестовые задания 

 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Раздел IV. Эволюция 

крупных  таксонов 

Тема 6. Основные 

направления  эволюции 

отделов высших растений. 

Покрытосеменные как 

вершина эволюции 

растений 

 

 

 

ОС-7 

Реферат ((+доклад с 

презентацией) 

 

ОС-8 

Устный ответ 

 

ОС-11  

Лабораторная работа 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

7. Раздел V. Понятие о ОС-9 

Реферат (+доклад с 
* *   * * 



флорогенезе 

Тема 7. Современные 

представления об 

эволюции флор 

 

презентацией) 

ОС-11 

 Лабораторная работа 

ОС-12 

Контрольная работа 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

8. Итоговая аттестация - 

зачет 

ОС-10 

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. Начальные этапы 

эволюции высших 

растений 

ОС-1 

Собеседование 

 

ОС-11  

Лабораторная работа 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

2. Раздел II. Эволюция 

тканей. 

Тема 2. Возникновение 

тканей (эпидермы, 

проводящих тканей и 

стелы)  у высших растений 

и основные тенденции в их 

эволюции   

 

OC-2  

Устный ответ 

 

ОС-3 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

3. Раздел III. Эволюция 

органов. 

Тема 3. Принципы 

эволюции органов и 

функций 

 

ОС-4 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

4. Тема 4. Основные 

тенденции в эволюции 

вегетативных   органов 

растений  

 

ОС-5 

Дискуссия 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 



5. 

 

 

 

 

 

Тема 5. Эволюция     

генеративных органов 

равноспоровых и 

разноспоровых растений. 

Современные взгляды на  

происхождение 

семязачатка и цветка 

ОС-6 

Тестовые задания 

 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

6. Раздел IV. Эволюция 

крупных  таксонов 

Тема 6. Основные 

направления  эволюции 

отделов высших растений. 

Покрытосеменные как 

вершина эволюции 

растений 

 

 

 

ОС-7 

Реферат ((+доклад с 

презентацией) 

 

ОС-8 

Устный ответ 

 

ОС-11  

Лабораторная работа 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

7. Раздел V. Понятие о 

флорогенезе 

Тема 7. Современные 

представления об 

эволюции флор 

 

ОС-9 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

ОС-11 

 Лабораторная работа 

ОС-12 

Контрольная работа 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

8. Итоговая аттестация - 

зачет 

ОС-10 

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. Начальные этапы 

эволюции высших 

растений 

ОС-1 

Собеседование 

 

ОС-11  

Лабораторная работа 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел II. Эволюция 

тканей. 

Тема 2. Возникновение 

тканей (эпидермы, 

проводящих тканей и 

стелы)  у высших растений 

и основные тенденции в их 

OC-2  

Устный ответ 

 

ОС-3 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 



эволюции   

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

 

 

3. Раздел III. Эволюция 

органов. 

Тема 3. Принципы 

эволюции органов и 

функций 

 

ОС-4 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

4. Тема 4. Основные 

тенденции в эволюции 

вегетативных   органов 

растений  

 

ОС-5 

Дискуссия 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Тема 5. Эволюция     

генеративных органов 

равноспоровых и 

разноспоровых растений. 

Современные взгляды на  

происхождение 

семязачатка и цветка 

ОС-6 

Тестовые задания 

 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Раздел IV. Эволюция 

крупных  таксонов 

Тема 6. Основные 

направления  эволюции 

отделов высших растений. 

Покрытосеменные как 

вершина эволюции 

растений 

 

 

 

ОС-7 

Реферат ((+доклад с 

презентацией) 

 

ОС-8 

Устный ответ 

 

ОС-11  

Лабораторная работа 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

7. Раздел V. Понятие о 

флорогенезе 

Тема 7. Современные 

представления об 

эволюции флор 

 

ОС-9 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

ОС-11 

 Лабораторная работа 

ОС-12 

Контрольная работа 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

8. Итоговая аттестация - 

зачет 

ОС-10 

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. Начальные этапы 

эволюции высших 

растений 

ОС-1 

Собеседование 

 

ОС-11  

Лабораторная работа 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел II. Эволюция 

тканей. 

Тема 2. Возникновение 

тканей (эпидермы, 

проводящих тканей и 

стелы)  у высших растений 

и основные тенденции в их 

эволюции   

 

OC-2  

Устный ответ 

 

ОС-3 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Раздел III. Эволюция 

органов. 

Тема 3. Принципы 

эволюции органов и 

функций 

 

ОС-4 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тема 4. Основные 

тенденции в эволюции 

вегетативных   органов 

растений  

 

ОС-5 

Дискуссия 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Тема 5. Эволюция     

генеративных органов 

равноспоровых и 

разноспоровых растений. 

Современные взгляды на  

происхождение 

семязачатка и цветка 

ОС-6 

Тестовые задания 

 

 

ОС-11 Лабораторная 

работа 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Раздел IV. Эволюция 

крупных  таксонов 

Тема 6. Основные 

направления  эволюции 

отделов высших растений. 

Покрытосеменные как 

вершина эволюции 

растений 

 

 

 

ОС-7 

Реферат ((+доклад с 

презентацией) 

 

ОС-8 

Устный ответ 

 

ОС-11  

Лабораторная работа 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Раздел V. Понятие о 

флорогенезе 

Тема 7. Современные 

представления об 

эволюции флор 

 

ОС-9 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

ОС-11 

 Лабораторная работа 

ОС-12 

Контрольная работа 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

8. Итоговая аттестация - 

зачет 

ОС-10 

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. базовые понятия по морфологии 

растений, общие характеристики 

таксонов растений, методы, 

используемые для описания и 

классификации растений, общие 

направления эволюционного 

процесса у растений 

 

 

Теоретический 
(знать) 

6 

2. мыслить системно, анализировать 

и  аргументированно обосновать 

происхождение и основные 

направления эволюции отделов 

высших споровых растений.  

Модельный 
 (уметь) 

6 

Всего:   12  

 
 



 Вопросы для собеседования 

1. Наиболее общие признаки подцарства высших растений, их эволюционная оценка. 

2.  Общие направления эволюции высших растений, разнонаправленность эволюции 

спорофита и гаметофита.  

3. Возможные предки высших растений.  

4. Начальные этапы эволюции высших растений, факторы эволюции.  

5. Риниофиты как анцестральная группа для всех отделов высших растений. 

 

 
ОС-2, ОС-8. Устный ответ 

ОС-2.  Возникновение и эволюция тканей высших растений 

 

Абиотические факторы обусловившие возникновение тканей у высших растений. 

Сравнение тканей водорослей (Phaeophyta) и высших растений. Эпидерма как              основная 

покровная ткань растений. Основные тенденции в эволюции проводящих тканей, проводящие 

ткани (ксилема и флоэма) цветковых, их отличие от ксилемы и флоэмы высших споровых и 

голосеменных растений. Возникновение и эволюция стелы. 

 

ОС-8.   Основные направления  эволюции отделов высших растений. Покрытосеменные как 

вершина эволюции растений. 

 

Характеристика генеративных органов и жизненных циклов равноспоровых растений, их 

эволюция. Филоморфогенез структур, несущих спорангии. Эволюция гаметофитов равноспоровых 

растений. Гетероспория, ее сущность и формы проявления. Возникновение и эволюция 

семязачатка. Обзор основных гипотез происхождения цветка. 

Основные признаки покрытосеменных и их эволюционная оценка. Проблема происхождения 

Покрытосеменных, обзор основных гипотез. 

 

 

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-3, ОС-4, С-7, ОС-9  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 – 5  Дискуссия 

 
Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 

баллов 
1. Принципы эволюции органов и 

тканей растений, основные 

тенденции в их эволюции, 

факторы и общие направления 

эволюционного процесса у 

растений 

Теоретический (знать) 5 

2. Умеет обнаружить и 

проанализировать основные 

направления эволюции 
растительных тканей 

Модельный 
(уметь) 

 

 

4 

3. Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза с грамотным 

использованием основных 

понятий и терминов 

Практический 
(владеть) 

3 

Всего:   12  

 

 

Обсуждаемые вопросы: 

 

1. Вегетативные органы моховидных – аналоги или гомологи вегетативным органам 

других высших растений?  

2. Планы строения тела у растений.  

3. Эволюция типов ветвления и формирование побеговой системы высших растений. 

4. Филоморфогенез листьев: микрофильная и макрофильная линии в эволюции листа 

– палеоботанические доказательства.  

5. Возникновение и типы корневых систем у высших растений, их эволюционная 

оценка. 

 
ОС-6  Тестовые задания 

 
Критерии оценивания: в каждом вопросе один правильный ответ. Каждый ответ 

оценивается в  0.5 баллов.  

ОС-12  Контрольная работа 

 

Примерные вопросы  контрольных работ 

 

1. Признаки подцарства Cormobionta и их эволюционная оценка. Абиотические факторы 

обусловившие формирование признаков sui generis. 

2. Основные направления эволюции высших растений. Эволюция спорофита и гаметофита как 

отражение адаптации высших растений к условиям существования.  

3. Возможные предки высших растений: точки зрения и их обоснования. 

4. Начальные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы   обусловившие 

успешную эволюцию группы. 

5. Риниофиты как анцестральная группа для всех высших растений. 



6. Основные тенденции в эволюции проводящих тканей, проводящие ткани (ксилема и флоэма) 

цветковых, их отличие от ксилемы и флоэмы высших споровых и голосеменных растений. 

7. Основные принципы эволюции  органов и функций: показать на конкретных примерах. 

8. Планы строения тела у растений. Эволюция типов ветвления и формирование побеговой 

системы высших растений. 

9. Филоморфогенез листьев высших растений: микрофильная и макрофильная линии в 

эволюции листа – палеоботанические доказательства. Направления эволюции синтеломных 

листьев. 

10. Основные гипотезы происхождения отдела мохообразных. Эволюционная взаимосвязь 

классов и подклассов мохообразных 

11. Происхождение и эволюция плауновидных, палеоботанические доказательства. 

12. Голосеменные: происхождение, основные линии эволюции. Значение «яйцекладущих» 

голосеменных для понимания путей эволюции семязачатка и сифоногамии у семенных растений 

13. Основные признаки покрытосеменных и их эволюционная оценка. 

14. Понятие о флорогенезе как одной из специфических форм развития растительного мира. 

Процесс первичного формирования флоры. Формирование устойчивого растительного покрова. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 

баллов 
Степень усвоения материала программы. 

Правильность изложения фактического 

материала с использованием базовых 

терминов и понятий 

Теоретический (знать) 

4 

Логичность и непротиворечивость ответа 

Способность анализировать и критически 

оценивать знания, полученные из разных 

источников информации  

Модельный (уметь) 

4 

Грамотное использование понятийного 

аппарата дисциплины  
 

Практический 
(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

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: 

Перечень вопросов к зачету 

1. Признаки подцарства Cormobionta и их эволюционная оценка. Абиотические факторы 

обусловившие формирование признаков sui generis. 

2. Основные направления эволюции высших растений. Эволюция спорофита и гаметофита как 

отражение адаптации высших растений к условиям существования.  

3. Возможные предки высших растений: точки зрения и их обоснования. 

4. Начальные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы   обусловившие 

успешную эволюцию группы. 

5. Риниофиты как анцестральная группа для всех высших растений. 

6. Возникновение тканей у высших растений, их сравнение с тканями бурых водорослей. 

Возникновение и эволюция первичной покровной ткани у высших растений. 

7. Основные тенденции в эволюции проводящих тканей, проводящие ткани (ксилема и флоэма) 

цветковых, их отличие от ксилемы и флоэмы высших споровых и голосеменных растений. 



8.  Возникновение и эволюция стелы. 

9. Основные принципы эволюции  органов и функций: показать на конкретных примерах. 

10. Планы строения тела у растений. Эволюция типов ветвления и формирование побеговой 

системы высших растений. 

11. Филоморфогенез листьев высших растений: микрофильная и макрофильная линии в эволюции 

листа – палеоботанические доказательства. Направления эволюции синтеломных листьев. 

12. Возникновение и типы корневых систем у высших растений, их эволюционная оценка. 

13. Характеристика генеративных органов и жизненных циклов равноспоровых растений, их 

эволюция. Филоморфогенез структур, несущих спорангии. 

14. Сравнительная характеристика и эволюция гаметофитов равноспоровых растений. 

15. Гетероспория, ее сущность и формы проявления. 

16. Сущность и основные гипотезы возникновения  семязачатка, генетическая связь семязачатка с 

соответствующими структурами разноспоровых высших споровых растений. Эволюция 

семязачатков 

17. Цветок покрытосеменных как особого типа стробил. Обзор основных гипотез происхождения 

цветка. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего 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 - Коллективное обсуждение какого-либо спорного Вопросы, вынесенные 



дискуссия вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

Обсуждение проводится либо индивидуально 

под руководством преподавателя, либо в 

группах по 2-3 человека. 

 

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.  

Зачет  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 зачету 

 

 

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 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

7 

5 

120 

4. Мероприятие рубежного контроля 

(контрольная работа) 
 

1 

 

32 

5. Зачет 1 32 

ИТОГО:  200 

 

 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы бакалавра  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  
лабораторных  

занятий 

Работа на  
лабораторных  

занятиях 

Контроль-

ные 

работы  
Зачет  



5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 
10 х 1=10  

баллов 
10 х 12=120 

баллов 
32 х 1=32 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
6 баллов 

max 
10 баллов max 120 баллов max 

32 балла 

max 
32 балла 

max 

 ИТОГО: 200 баллов 

 

 
По результатам изучения дисциплины «Эволюция растений»  в 5 семестре, трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем является зачёт. Для получения зачета студенту 

нужно набрать более 60 баллов.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
Основная литература 

1. Ботаника с основами фитоценологии: анатомия и морфология растений / Т.И. 

Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский и др.: учебник. – М.: Академкнига, 2007. – 543 с.  

(Библиотека УлГПУ). 

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

КомКнига: УРСС, 2007. – 510 с. (Библиотека УлГПУ).  

3. Опарина С.Н., Кузнецова М.Н., Беззубенкова О.Е. Систематика растений и грибов: учеб. 

– метод. пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 113 с. (Библиотека УлГПУ).130 

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

МПГУ, 2014. – 124 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240522&sr=1) 

5.  

Дополнительная литература 

1. Долгачева В.С., Алексахина Е.М. Ботаника: учеб. пособие. - М.: Академия, 2007. - 408 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Кречетович Л. М. Вопросы эволюции растительного мира / Л.М. Кречетович. - Москва : 

б.и., 1952. - 359 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222557  

3. Кузнецов Н.И. Введение в систематику цветковых растений: учеб пособие. – Л.: ОГИЗ, 

1936. – 458 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119769 ) 

4. Марасов А. Н. Эволюционное учение: учеб. пособие / А. Н. Марасов. - [2-е изд., доп.]. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2008. - 139 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Северцов А. С.  Теория эволюции: учеб. для вузов по направлению 510600 "Биология" / 

А. С. Северцов. - Москва: Владос, 2005. - 380 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Чайковский Ю. В. Эволюция: книга для изучающих и преподающих / Ю. В. Чайковский. 

- Москва: Центр системных исследований, 2003. - 472 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Яблоков А.В., А.Г. Юсуфов. Эволюционное учение. - М: Высшая школа, 1989. - 335 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Лукашов, В. В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ / В. В. Лукашов. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 256 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

2. Недоспасова Н.В. Основные направления морфологической эволюции растений: в помощь 

учителям и студентам-биологам Псков, 2003.-32с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bookre.org/reader?file=813811 

3. Никиян А.Н. Электронный курс лекций "Эволюция биосферы"[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 
http://ufer.osu.ru/index.php?option=com_uferdbsearch&view=uferdbsearch&action=details&ufer_id=1309 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240522&sr=1
http://znanium.com/
http://bookre.org/reader?file=813811
http://ufer.osu.ru/index.php?option=com_uferdbsearch&view=uferdbsearch&action=details&ufer_id=1309


4. Иванов А. Л. Эволюция и филогения растений: учебное пособие: Директ-Медиа,2015.-292с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.directmedia.ru/book_276518_evolyutsiya_i_filogeniya_rasteniy/ 

5. С.В.Мейен. Эволюция и систематика высших растений по данным палеоботаники. Москва: 

Наука.1992.-174с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ginras.ru/library/pdf/meyen1992_evol_syst_plants.pdf 

6. Основные пути эволюции растений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pictoris.ru/38/17/index.html 

7. Эволюция растений. . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://o-

planete.ru/istoriya_zemli/evolyutsiya-rasteniy.html. 
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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 «Основы 

фитоценологии»  изучается студентами во 2 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. 

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. 

https://www.directmedia.ru/book_276518_evolyutsiya_i_filogeniya_rasteniy/
http://www.ginras.ru/library/pdf/meyen1992_evol_syst_plants.pdf
http://pictoris.ru/38/17/index.html


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.  

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, интернет-источниками. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Основы 

фитоценологии» является зачет. 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Эволюция растений» 

 

1. Лабораторная работа № 1. Начальные этапы эволюции высших растений 

2. Лабораторная работа № 2  Возникновение тканей (эпидермы, механических и проводящих 

тканей)  у высших растений и основные тенденции в их эволюции  

3. Лабораторная работа № 3  Стелы, основные направления их эволюции 

4. Лабораторная работа №4 Основные тенденции в эволюции вегетативных   органов 

растений  

Лабораторные занятия 1, 2,3,4 

Эволюция растительных тканей 

Цель: проследить основные направления эволюции растительных тканей – покровных, 

проводящих, механических. Выявить тенденции в эволюции стел. 

Содержание работы: 

1. Черты специализации первичной покровной ткани высших растений. Тенденции в 

эволюции поверхностных клеток растений   от водорослей до высших растений; 

2. Проследить основные направления специализации проводящих, механических и 

паренхимных элементов ксилемы; 

3. Проследить основные направления специализации проводящих, механических и 

паренхимных элементов флоэмы; 

4. Сравнить структуру и уровень специализации древесного стебля голосеменных и 

покрытосеменных растений ( на примере стебля сосны и липы); 

5. Сравнить структурную организацию стел высших растений, отметить основные 

направления в эволюции стел. 

Ход работы: 

1. Эволюция поверхностных  клеток растений. Эпидерма – специализированная 

первичная покровная ткань высших растений. 

Рассмотреть препарат эпидермы цветковых растений. Отметить черты специализации 

эпидермы к условиям жизни на суше. Заполнить таблицу. 

                                                                                                                              Таблица 1 

Основные признаки поверхностных клеток низших и высших растений 

 

№ 

п/п 

Признаки 

поверхностных 

Водорослей 

(Ламинарии) 

Высших растений 



клеток 

1. Форма клеток Мелкие, правильной 

прямоугольной формы 

(«палисадный» слой) 

 

2. Состояние 

протопластов клеток 

Протопласт не разрушен, 

клетки живые с ядрами 
 

3. Наружные оболочки 

клеток, степень 

выраженности 

кутикулы 

Оболочки тонкие, 

аналогичны боковым и 

внутренним, кутикулы нет 

 

4. Степень 

дифференциации 

клеток 

 

Клетки не 

дифференцированы 
 

5. Функции клеток 

 

Защитная, проводящая, 

репродуктивная,     

ассимилирующая 

 

 

 Сделать вывод об уровне специализации и основных тенденциях в эволюции 

поверхностных тканей низших и высших растений. 

2. Основные направления эволюции проводящих элементов ксилемы. 

Рассмотреть поперечный  и продольный срезы стебля голосеменных растений (сосны) и 

покрытосеменных (липы); поперечные срезы стебля плаунов (плауна булавовидного,  

селагинеллы), хвоща, корневища папоротника). Проанализировать структурные элементы 

ксилемы (трахеиды, сосуды, механические и паренхимные элементы).  

Используя литературные данные и результаты собственного анализа зарисовать 

последовательные этапы специализации проводящих элементов ксилемы от кольчатых 

трахеид к сосудам. 

3. Основные направления эволюции проводящих элементов флоэмы.  

Используя указанные в предыдущей работе препараты проанализировать структурные 

элементы флоэмы. Зарисовать последовательные этапы их эволюции. 

4. Структура и уровень специализации стебля древесных голосеменных и 

покрытосеменных растений.  

4.1.  Рассмотреть  поперечный срез стебля сосны. Отметить структурные 

особенности строения вторичной ксилемы (древесины) и вторичной флоэмы 

(луба, вторичной коры). 

 

   



Рис. 1 Стебель сосны (Pinus sylvestris) в поперечном разрезе: А - часть поперечного среза; 

Б - флоэма и камбий, с прилегающими трахеидами ксилемы.1 - пробка, 2 - паренхима 

первичной коры, 3 - флоэма, 4 - камбий, 5 - ксилема, 6 - весенние трахеиды, 7 - осенние 

трахеиды, 8 - смоляной ход, 9 - сердцевина, 10 - сердцевинный луч, 11 - лубяная 

паренхима, 12 - ситовидная трубка. 

 
Рис. 2. Стебель сосны : 1 – ранняя древесина; 2 - поздняя древесина; 3 – луч; 4 – 

окаймленные поры; 5 – граница годичного кольца 

 

Последовательность работы.  

В центре стебля найти небольшой участок тонкостенных паренхимных клеток 

сердцевины. К периферии от нее концентрическими слоями располагаются годичные 

кольца древесины (ксилемы). Они составляют основной массив стебля. В древесине 

повсюду, но преимущественно в более темных (осенних) участках годичных колец, 

находятся смоляные ходы. При большом увеличении отчетливо видно, что древесина 

состоит из однородных гистологических элементов - трахеид. 

Отметить различия по величине трахеид, которые закономерно повторяются в 

каждом кольце: в светлой части кольца расположены трахеиды тонкостенные, с большой 

полостью (работа камбия весной); в более темной части кольца - трахеиды толстостенные, 

с малой полостью, сжатые в радиальном направлении (работа камбия летом и осенью). 

Первые из них выполняют проводящую функцию, вторые - главным образом 

механическую. На радиальных стенках крупных трахеид имеются окаймленные поры. Они 

свойственны только проводящим гистологическим элементам. 

В общей массе трахеид легко обнаружить радиальные полоски - сердцевинные 

лучи. Их образуют живые удлиненные паренхимные клетки, расположенные в один ряд. 

Одни из сердцевинных лучей идут от сердцевины до коры (первичные лучи), другие 

начинаются от какого-либо годичного кольца древесины и иногда не достигают коры 

(вторичные лучи). По сердцевинным лучам осуществляется передвижение веществ в 

горизонтальном направлении. 

Таким образом, древесина сосны, как и у других хвойных, имеет весьма 

однородную примитивную организацию: ни сосудов, ни специализированных 

механических элементов (либриформа) у хвойных нет. А древесинная паренхима 

представлена только клетками сердцевинных лучей и выстилающими клетками смоляных 

ходов. 

 



Границей между древесиной и вторичной корой является камбий. Вторичная кора состоит 

из вторичной и первичной флоэмы и перициклической зоны. Хорошо заметна довольно четкая 

граница между камбием и ксилемой. Напротив, между камбием и флоэмой наблюдается 

постепенный переход. Обратить внимание на внешнее сходство клеток камбия и ситовидных 

трубок. Последние во флоэме сосны не имеют сопровождающих клеток. Ситовидные трубки 

можно отличить по отсутствию густого содержимого, большим размерам и по утолщениям на 

радиальных стенках - это дополнительные ситовидные пластинки, которые имеются не только на 

поперечных, но и на боковых стенках ситовидных трубок. Ситовидные трубки, располагающиеся 

радиальными рядами, в периферической части флоэмы облитерированы (смяты). Между слоями 

мелких ситовидных трубок находятся более крупные округлые клетки лубяной паренхимы. Они 

содержат крахмал и другие запасные продукты. 

Сердцевинные лучи и во флоэме состоят из одного ряда клеток, однако, более крупных, 

чем в ксилеме. 

Снаружи от флоэмы располагаются крупные клетки паренхимы первичной коры, среди 

которых заметны большие смоляные ходы. 

Пробка состоит из слоев клеток с тонкими опробковевшими стенками, чередующихся со 

слоями клеток с толстыми одревесневшими стенками. 

Схематично зарисовать сектор поперечного среза при малом увеличении и обозначить 

сердцевину, древесину с годичными слоями и смоляными ходами, камбиальное кольцо, 

вторичную кору (флоэма вторичная и первичная, перициклическая зона), первичную кору 

(эндодерма, паренхима со смоляными ходами, живые элементы перидермы), сердцевинные лучи, 

пробку. 

 

4.2. Рассмотреть поперечный срез древесного стебля липы. Отметить структурные 

особенности древесины и вторичной коры. 

 

 
Рис. 2. Непучковый тип строения стебля липы (Tilia cordata) в поперечном разрезе ( I ) и 

схема строения стебля на разных уровнях ( II ): А - срез на уровне появления прокамбия; Б 

- на уровне появления камбия; В - на уровне сформированной структуры. 

1 - прокамбий, 2 - остатки эпидермы, 3 - пробка, 4 - колленхима, 5 - паренхима коры, 6 - 

эндодерма (4-6 - первичная кора), 7 - перициклическая зона, 8 - первичная флоэма, 9 - 

твердый луб, 10 - мягкий луб (вторичная флоэма), 11 - сердцевинный луч (7-11 - вторичная 

кора), 12 - камбий, 13 - осенняя древесина, 14 - весенняя древесина (13-14 - годичное 

кольцо древесины), 15 - вторичная древесина, 16 - первичная древесина (15-16 - 



древесина), 17 - перимедуллярная зона, 18 - основная паренхима (17-18 - сердцевина, 7-18 - 

центральный цилиндр). 

 

Последовательность работы.  

Сначала ознакомиться с общим планом строения стебля при малом увеличении. На 

препарате видно, что вокруг небольшого центрального участка сердцевины располагаются 

концентрическими кругами годичные слои древесины, окрасившиеся от реактива в 

малиново-красный цвет. Вокруг древесины ясно заметна полоска камбия. За камбием 

располагается ряд трапеций, обращенных широким основанием к камбию. Это флоэма. 

Участки флоэмы пересечены поперек прослойками склеренхимы, окрасившейся от 

реактива в розовый цвет. Между участками флоэмы располагаются треугольники 

паренхимы, обращенные вершиной к камбию, а основанием к периферии. От вершины 

такого треугольника в древесину тянется радиальный ряд клеток с темным содержимым. 

Это сердцевинный луч. В ксилеме он представлен одним рядом клеток. Участки флоэмы, 

паренхима сердцевинных лучей, разделяющая участки флоэмы, и перициклическая зона 

составляют вместе вторичную кору. Кнаружи от нее начинается первичная кора. В состав 

первичной коры входят: слабо выраженная эндодерма, паренхима и пластинчатая 

колленхима. Сверху стебель покрыт пробкой. 

Когда общий план строения стебля хорошо усвоен, перейти к более детальному 

изучению основных его блоков. Их рассмотреть последовательно от периферии к центру, 

сначала при малом, затем при большом увеличении. При этом обратить внимание на 

гистологические элементы, из которых они состоят. 

Покровная ткань. Самая наружная часть среза наиболее пигментирована. Только на 

тонких участках при большом увеличении хорошо видна клеточная структура. Иногда на 

поверхности пробки все еще сохраняются остатки отмершей первичной покровной ткани 

эпидермы. 

Первичная кора. К нижней стороне пробки примыкает слой мелких клеток с блестящими 

белыми стенками. Обратить внимание на то, что тангентальные стенки явно утолщены. 

Это живые клетки механической ткани - пластинчатой колленхимы. Под колленхимой 

лежит хорошо обособленный и легко наблюдаемый слой крупных клеток паренхимы 

первичной коры. Эти клетки имеют живое содержимое, а в некоторых есть друзы. 

Наиболее глубокий слой клеток первичной коры - эндодерма, выражен слабо. 

Вторичная кора. Это хорошо обособленная морфологически и постоянно 

функционирующая часть стебля. Вторичная кора представляет собой один из трех 

крупных блоков, формирующих центральный цилиндр. 

Наружный слой вторичной коры, расположенный под эндодермой, называют 

перициклической зоной. Обратить внимание на то, что она многослойна. Здесь чередуются 

по кругу группы клеток склеренхимы и паренхимы. 

В толще вторичной коры хорошо заметны участки флоэмы. На поперечном срезе 

стебля они имеют форму трапеций, расширяющихся в сторону камбия и древесины и 

суженных к периферии. При большом увеличении видно, что горизонтальные прослойки 

слабо одревесневшей ткани состоят из плотно расположенных клеток склеренхимы - 

лубяных волокон. Стенки этих клеток настолько утолщены, что полость клетки видна в 

виде точки. Между слоями лубяных волокон, называемых часто твердым или 

толстостенным лубом, расположены остальные элементы флоэмы, называемые все вместе 

мягким или тонкостенным лубом. К мягкому лубу относят также паренхиму сердцевинных 

лучей. Ситовидные трубки липы имеют наклонные ситовидные пластинки, поэтому на 

поперечном срезе они не видны полностью. Их отрезки можно заметить только в виде 

темных пятен. Но ситовидные трубки легко узнать по их относительно крупным размерам 

и отсутствию содержимого (жидкое содержимое вытекает при поперечном разрезе). Рядом 



с ситовидными трубками найти мелкие сопровождающие клетки с темным густым 

содержимым. Лубяная паренхима состоит из мелких клеток, похожих на сопровождающие 

клетки, также с густым содержимым. Эта паренхима располагается более или менее 

правильными рядами вокруг ситовидных трубок. 

Камбий. Пограничной зоной флоэмы и древесины служит камбий - латеральная 

меристема. Она состоит из типичных мелких тонкостенных клеток, крупноядерных, 

заполненных цитоплазмой, не имеющих крупных вакуолей. Клетки камбия расположены 

правильными радиальными рядами. 

Откладывая новые клетки древесины, слой камбия отодвигается тем самым к периферии, а 

вместе с ним отодвигаются и все ткани, лежащие снаружи от камбиального слоя. К осени 

деятельность камбия приостанавливается, а с началом весеннего роста снова 

возобновляется. 

Древесина. Древесина - второй крупный блок центрального цилиндра. Вторичная 

древесина, как и у сосны, представлена годичными кольцами. Они образуются в 

результате неоднородного строения древесины. Весенняя древесина состоит 

преимущественно из больших по диаметру сосудов. Причем наибольшие по диаметру 

сосуды сосредоточены у границы предыдущего годичного кольца. Такую древесину 

называют кольцесосудистой. Летне-осенняя древесина состоит из сосудов малого 

диаметра с преобладанием трахеид и либриформа, которые как бы сплюснуты. За мелкими 

элементами осенней древесины на следующий год опять образуются сосуды большого 

диаметра. Этот резкий переход от мелкоклеточной осенней древесины к крупноклеточной 

весенней и создает видимые простым глазом границы слоев годичного прироста 

древесины. Детально ознакомиться с общей структурой вторичной древесины и 

отдельными гистологическими элементами одного из годичных колец (большое 

увеличение). 

На границе с сердцевиной заметны небольшие выступы - участки первичной древесины. 

На продольных срезах видно, что они состоят главным образом из кольчатых и 

спиральных сосудов. 

Сердцевина. В центре стебля расположена тонкостенная паренхимная ткань - сердцевина. 

Она состоит из неоднородных клеток, различающихся по размерам и характеру 

содержимого. Некоторые, более крупные, не имеют живого содержимого, стенки их 

одревесневают. Вокруг располагаются еще живые клетки, но обычно с темным 

содержимым, богатым дубильными веществами. Ближе к древесине расположены более 

мелкие клетки сердцевины, обычно богатые крахмалом. Это так называемая 

перимедуллярная зона. 

В заключение отметить, что при переходе во вторичное строение и разрастании тканей 

центрального цилиндра первичная кора у стебля сохраняется. В центре расположена 

основная паренхима, составляющая сердцевину. У некоторых растений клетки сердцевины 

разрушаются, образуя полость. У корня же при переходе во вторичное строение первичная 

кора сбрасывается, а в центре расположена ксилема (первичная и вторичная). 

 

Зарисовать общую схему строения, отметив на ней перидерму, первичную кору, 

вторичную кору, камбиальную зону, вторичную древесину с годичными кольцами, 

сердцевинные лучи, первичную древесину и сердцевину с перимедуллярной зоной. 

 

Заполнить сравнительную таблицу. 

                                                                                                                  Таблица 2. 

Сравнительная характеристика структуры стебля сосны (отдел 

голосеменные) и липы (отдел покрытосеменные) 

 



 

№ 

п/п 

Структурные признаки Голосеменные Покрытосеменные 

1. Наличие колленхимы в 

коре 

  

2. Наличие смоляных 

ходов в коре 

  

3. Наличие клеток-

спутниц в коре 

  

4. Наличие лубяных 

волокон в коре 

  

5. Наличие лубяной 

паренхимы в коре 

  

6. Проводящие элементы 

древесины 

  

7. Наличие древесинной 

паренхимы и 

древесинных волокон 

(либриформа)  

 

  

8. Граница между 

годичными слоями 

  

 

5. Основные тенденции в эволюции стел. 

Рассмотреть поперечные срезы через стебли плаунов (плауна булавовидного, 

селагинеллы), хвоща, папоротника (корневища орляка), подсолнечника, злака.   

  

Отметить основные направления эволюции стелы: 

 

1) сокращение объёма первичной коры и увеличения объёма проводящих тканей и стелы в 

целом; 

2) увеличение площади контакта мёртвых клеток ксилемы с живыми клетками флоэмы и 

паренхимы усиление интенсивности обмена веществ; 

3) оттеснение проводящих тканей к периферии и усиление механической прочности 

стебля; 

4) расчленение сифоностелы сердцевинными лучами на отдельные проводящие пучки. 

 

 
 

 

5. Лабораторная работа №5  Эволюция     генеративных органов равноспоровых растений.  

6. Лабораторная работа № 6 Эволюция     генеративных органов разноспоровых растений, 

происхождение семязачатка и цветка 

7. Лабораторная работа № 7 Основные направления  эволюции отделов высших растений: 

Мохообразные, Плаунообразные, Хвощевидные, Папоротниковидные 



8. Лабораторная работа № 8 Основные направления  эволюции отделов высших растений: 

Голосеменные: происхождение, линии родства с современными таксонами 

9. Лабораторная работа № 9 Основные направления  эволюции отделов высших растений: 

Покрытосеменные как вершина эволюции растений 

10. Лабораторная работа № 10  Современные представления об эволюции флор 

 

С содержанием лабораторных работ можно познакомиться: 

С.Н.Опарина «Эволюция растений» (Руководство к практическим занятиям) на 

кафедре биологии и химии УлГПУ. 

 

Критерии 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 

 

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 

* 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., 

 



шт, проектор  Epson EB-W03 – 1 

шт, ноутбук Samsung – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 15 

шт., микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


