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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
В теоретической и методологической подготовке специалиста по направлению «Лесное дело»
необходимо предусматривать такие важные вопросы как выделение общебиологических понятий и
установление связей между ними.
Как известно, общебиологические понятия рассматриваются во всех учебных курсах биологии.
Наиболее полные синтезированные сведения об этих понятиях содержатся в общебиологических
дисциплинах. Но первоначальные сведения, становление и развитие основополагающих понятий
осуществляются в специальных биологических дисциплинах, к которым и принадлежит ботаника.
Дисциплина «Ботаника» изучается студентами в 1 и 2 семестрах и включает 2 части: первая предполагает получение знаний о внешнем и внутреннем строении растений; вторая - обеспечивает
студентов научными знаниями об их биоразнообразии, экологии и эволюции.
Цель: изучение анатомического и морфологического строения растений, биоразнообразия растений и
грибов, их строения, экологии и эволюции.
Задачи:
1. Показать разные уровни организации растительного организма и методы их изучения.
2. Показать, что растительный организм – иерархическая система структурно-биологических
единиц, выделенных на морфобиологическом уровне.
3. Дать представление о характере развития важнейших структур растения в онтогенезе и
филогенезе и образовании узкоспециализированных адаптаций.
4. Привить умение и навыки работы с микроскопом, изготовления микропрепаратов.
5. Ознакомить с принципами классификации разнообразия растений и грибов.
6. Показать проблемы современной систематики с учетом экологического подхода и оценить
значение конкретных групп растений и грибов в природных экосистемах.
7. Овладеть навыками описания и определения растений и грибов.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Ботаника» входит в блок Б1 (Б1.Б.9). На компетенциях, сформированных в процессе
освоения дисциплины, базируется в дальнейшем изучение таких дисциплин как «Экология»,
«Дендрология», «Физиология растений с основами биохимии», «Лесоведение», «Лесные культуры», а
также учебные практики, научно-исследовательская работа студента.

1.3.Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
Знать:

 анатомическое
растений;

и

морфологическое

строение

 основные принципы систематики растений и
грибов;
 отличительные признаки
разного уровня организации.
Уметь:
 находить взаимосвязь
функцией органов;
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растений

между

и

грибов

строением

и

Формируемые компетенции (результаты
освоения программы)
ОПК-5 – обладать базовыми знаниями
систематики,
анатомии,
морфологии,
физиологии
и
воспроизводства,
географического
распространения,
закономерностей онтогенеза и экологии
представителей основных таксонов лесных
растений
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 определять систематическую
растений и грибов.
Владеть:

принадлежность

 навыками работы с микроскопом и приготовления
временных микропрепаратов;
 навыками выполнения ботанического рисунка.
Знать:

 количественные и качественные характеристики
лесов.
Уметь:

 определять и оценивать количественные и
качественные характеристики лесов.
Владеть:
 навыками определения и измерения деревьев и
кустарников

ОПК – 9 – выполнять в полевых условиях
измерения деревьев и кустарников с
использованием
лесотаксационных
приборов и инструментов, определять и
оценивать количественные и качественные
характеристики лесов

2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
общий объем часов 216, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся, в том
108
числе
Лекции
36
Лабораторные занятия
72
Самостоятельная работа студентов
36
Форма контроля – экзамен
72
Семестр – 1, 2

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Номер
раздела,
темы
1

Разделы дисциплины, виды и объем занятий
Объем в часах по видам учебной работы
Наименование разделов дисциплины
Всего
Л
ЛЗ
СРС
Контро
ль
Растительные клетки и ткани
24
8
12
4

2

Морфология и анатомия осевых органов

24

6

14

4

3

Размножение
и
воспроизведение
растений
Водоросли
Грибы и лишайники
Высшие споровые растения

20

4

10

6

10
14
16

2
4
4

4
6
8

4
4
4

4
5
6
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7
8

Семенные растения
Основы фитоценологии
Подготовка к экзамену
Итого:

28
8
72
216

6
2

16
2

6
4

36

72

36

72
72

Состав и объем лекций
№
раздела
и темы
1
1/1

1/2

1/3

1/4

2
2/1

Тема лекционного
занятия

Содержание

Кол-во
часов

Растительные клетки и ткани – 8 ч.
Растительная клетка, как
система.
Специфика
растительной клетки.

1. Клетка – основной структурный компонент тела
растения
2. Обобщенная схема растительной клетки
3. Цитоплазма – общебиологическое понятие
4. Понятие о биологических мембранах
5. Пластидом растительной клетки
Продукты
8. Клеточная оболочка. Структура, состав
и
жизнедеятельности
функции.
протопласта.
Первичная и вторичная оболочка, ее химические
изменения.
8. Вакуоль и осмотические свойства клетки.
Клеточный сок, его химический состав и роль в жизни
растения.
Растительные ткани.
1. Возникновение органов и тканей в связи с освоением
Функциональнорастений наземно-воздушной среды.
анатомические
2. Понятие о тканях (строение, функции,
особенности меристемы
происхождение).
и покровной ткани
3. Цито- и гистологические особенности меристем.
растений.
Строение апикальной меристемы корня и побега
различных групп растений. Классификация меристем
по происхождению и по положению в теле растения.
4. Цито и гистологические особенности пограничных
тканей. Назначение. Строение эпидермиса – как
полиструктурной и полифункциональной ткани
растения. Перидерма как комплексная ткань. Понятие
корки, ее биологическая роль.
Функционально1. Цито- и гистологические особенности механических
анатомические
тканей, особенности расположения и значение.
особенности
2. Классификация механических тканей.
механических и
3. Ксилема и флоэма как тканевые комплексы.
проводящих тканей.
Онтогенез и филогенез водопроводящих элементов.
Морфология и анатомия осевых органов – 6 ч.

2

Органография.
Растительный организм
как система.
Корень. Корневые
системы.

2
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1. Понятие об органе растения. Классификация органов
растения.
2. Определение и функции корня.
3. Понятие о корневой системе (онтогенез и
филогенез). Морфологическое разнообразие корней в
пределах корневой системы. Типы корневых систем и
принципы их классификации.
4. Функциональная анатомия корня. Первичный и
вторичный корень.

2

2

2
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2/2

Побег – осевой орган
растений.
Почка – эмбриональный
этап побега.

2/3

Лист – боковой орган
растений.

3
3/1

3/2

4
4/1

5
5/1

5/2

6
6/1

Размножение и
воспроизведение
растений.

Плод.
Семя – орган растения.

Введение в систематику.
Цианопрокариоты.
Зеленые водоросли.

Царство Грибы. Низшие
грибы.

Высшие грибы.
Аскомицеты.
Базидиомицеты.
Лишайники.

Общая характеристика
высших растений. Отдел
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1. Определение побега. Метамерность. Понятие
элементарного метамера. Принципы классификации и
разнообразия побегов.
2. Система побегов. Типы ветвления и способы
нарастания побегов.
3. Этапы развития побега.
4. Почка. Строение, биологическое значение.
Принципы классификации почек.
1. Функциональные и морфологические особенности
листа.
2. Морфологическое разнообразие листьев и принципы
классификации.
3. Онтогенез и филогенез листа.
Размножение и воспроизведение растений – 4 ч.
1. Размножение и воспроизведение – количественная и
качественная сторона одного процесса. Типы
размножения.
2. Цветок – орган размножения растений, его строение.
3. Андроцей. Морфология андроцея. Онтогенез и
филогенез тычинки.
4. Гинецей. Типы гинецея. Онтогенез и филогенез.
1. Определение плода, назначение. Принципы
классификации плодов.
2. Определение понятия семени. Строение,
образование. Морфологические типы семян.
Водоросли – 2 ч.
Предмет, задачи систематики. Иерархия таксонов.
Номенклатура. Вид – основная систематическая
категория. Положение Цианобионтов в системе
органического мира. Строение клетки. Уровни
организации. Размножение. Классификация Зеленых
водорослей.
Уровни
организации
таллома.
Особенности строения клетки (клеточная оболочка,
пигментный состав, запасные вещества). Способы
размножения. Экология. Значение в природе и жизни
человека.
Грибы и лишайники – 4 ч.
Общая характеристика грибов. Особенности строения
грибной клетки. Типы и видоизменения мицелия.
Способы размножения. Экологические группы.
Принципы классификации. Характеристика низших
грибов. Экология. Значение в природе и жизни
человека.
Класс Аскомицеты. Классификация. Типы плодовых
тел. Особенности размножения. Представители. Класс
Базидиомицеты. Классификация. Типы базидиокарпов.
Представители. Значение. Общая характеристика
лишайников. Морфология и анатомия. Фотобионт и
микобионт. Жизненные формы. Экология. Значение.
Высшие споровые растения – 4 ч.
Эволюционные предпосылки появления высших
растений. Общая характеристика. Отделы высших

2

2

2

2

2

2

2

2
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Моховидные.

6/2

7
7/1

Отделы Плауновидные,
Хвощевидные,
Папоротниковидные.
Отдел Голосеменные.

7/2

Отдел Цветковые,
Покрытосеменные. Класс
Двудольные.

7/3

Отдел Цветковые,
Покрытосеменные. Класс
Однодольные.

8.
8/1

Качественные и
количественные
характеристики лесных
фитоценозов

растений. Циклы воспроизведения. Значение в
биосфере и жизни человека. Своеобразие отдела
Моховидные. Классификация. География. Значение.
Общая характеристика. Морфология и анатомия
спорофита. Микро- и макрофильные линии эволюции.
Классификация. Эволюционное значение
разноспоровости. Экология. Представители. Значение.
Семенные растения – 6 ч.
Отличительные особенности семенных растений.
Образование семян – крупный ароморфоз в эволюции
растений. Общая характеристика отдела. География.
Экология. Принципы классификации. Представители.
Значение.
Происхождение Цветковых. Отдел Покрытосеменные –
высший этап эволюции растений. Объем группы.
Систематика. Характеристика класса Двудольные.
Основные семейства. Представители.
Характеристика класса Однодольные. Классификация.
Основные семейства. Экология и география.
Представители. Значение
Основы фитоценологии
Вертикальная структура лесных фитоценозов. ФСД.
Проведение измерений древесного и кустарникового
яруса. Бонитет. Коэффициенты сходства-отличия
фитоценозов по видовому разнообразию

Итого:

2

2

2

2

2
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Состав и объем лабораторных занятий

№
раздела,
темы
1
1/1

Тема лабораторной
работы

Содержание

Устройство микроскопа.
Строение растительной
клетки. Разнообразие
клеток. Пластидом.

1/2

Запасные вещества
включения.

1/3

Меристемы.

1/4

Покровные ткани.

1/5

Механические ткани.
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и

Растительные клетки и ткани – 12 ч.
1. Правила работы с микроскопом.
2. Техника изготовления временных и постоянных
препаратов.
3. Морфология растительных клеток листа элодеи канадской.
4. Хлоропласты листа элодеи канадской. Движение
цитоплазмы.
5. Хромопласты в плодах рябины и перца красного.
6. Лейкопласты в клетках листа традесканции полосатой.
1. Крахмальные зерна в паренхиме клубня картофеля.
2. Алейроновые зерна в семенах бобовых и злаковых.
3. Кристаллы оксалата кальция в чешуе лука репчатого.
1. Точка роста побега элодеи.
2. Цитологические особенности клеток меристемы.
3. Точка роста корня.
1. Строение эпидермиса листа.
2. Перидерма и чечевички ветки бузины.
3. Изучение макропрепаратов корки.
1. Склеренхима стебля прядильных культур.
2. Колленхима черешков бегонии.
3. Склереиды в плодах груши.

Кол-во
часов
2

2

2

2

2
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1. Сосуды и ситовидные трубки стебля подсолнечника.
2. Трахеиды древесины сосны обыкновенной.
3. Проводящие пучки.
Анатомия и морфология осевых органов – 14 ч.
Анатомия корня.
1. Зоны корня по длине.
2. Первичное строение корня (на уровне зоны поглощения).
3. Вторичное строение корня.
Морфология корней и
1. Типы корневых систем.
метаморфозы.
2. Морфологическое разнообразие корней в пределах
корневой системы.
3. Корнеплоды.
Морфология побега.
1. Строение годичного побега (олиственный и безлистный).
Метаморфозы побега.
2. Разнообразие побегов.
3. Образование системы побегов. Ветвление и нарастание.
Морфология и
1. Строение вегетативной закрытой почки растений.
разнообразие почек.
2. Генеративная закрытая почка растения.
Почкорасположение.
3. Строение открытой почки.
Анатомическое строение 1. Первичное строение стебля кирказона (пучковый тип).
первичного стебля
2. Первичное строение стебля кукурузы.
однодольных и
3. Древесный тип стебля.
двудольных растений.
Морфология листа.
1. Строение простого листа (цельные и вырезные).
2. Строение сложного листа.
3. Жилкование и край листа.
4. Листорасположение.
Анатомическое строение 1. Строение мезофитного листа.
листа.
2. Строение ксерофитного листа.
3. Сравнение изученных типов листа.
Воспроизведение и размножение растений – 10 ч.

2

3/1

Морфология андроцея и
микроспорогенез.

2

3/2

Гинецей.

3/3

Разнообразие цветков.

3/4

Плоды.

3/5

Морфология семян.

1/6

2
2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

3

4
4/1

4/2

Проводящие ткани.

Цианопрокариоты.
Отдел Зеленые
водоросли.
Отдел Зеленые
водоросли.
Отдел Диатомовые
водоросли.
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1. Строение тычинки.
2. Типы андроцея.
3. Микроспорангий и образование мужского гаметофита.
1. Типы гинецея.
2. Макроспорангий (семязачаток) и его строение.
3. Морфология плода и принципы классификации.
1. Раскладка цветка, диаграмма, формула, описание.
2. Цветок яблони и особенности плода.
3. Цветок гороха и особенности плода.
1. Разнообразие плодов.
2. Плоды и соплодия.
1. Строение семян однодольных и двудольных.
2. Классификация семян и разнообразие.
3. Проростки. Надземное и подземное прорастание семян.
Водоросли – 6 ч.
1. Строение клетки цианопрокариот.
2. Уровни организации таллома.
3. Морфология таллома зеленых водорослей.
4. Отдел Зеленые водоросли. Класс Равножгутиковые. Род
Хламидомонада. Род Вольвокс. Род Улотрикс.
1. Класс Конъюгаты. Род Спирогира. Строение клетки.
Цикл воспроизведения.
2. Класс Харовые. Род Хара. Морфология таллома.
Размножение.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2
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4/3

Отдел Бурые водоросли.
Отдел Красные
водоросли.

5
5/1

Царство Грибы.

5/2

Царство Грибы.

5/3

Отдел Лишайники.

6
6/1

Отдел Моховидные.

6/2

Отдел Плауновидные.

6/3

Отдел Хвощевидные.

Отдел
Папоротниковидные.

7
7/1

Отдел Голосеменные.
Класс Хвойные.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

3. Отдел Диатомовые. Класс Пеннатные. Род Пинулярия.
Строение клетки. Размножение.
1. Отдел Бурые. Класс
Гетерогенератные. Род
Ламинария. Строение таллома.
Цикл воспроизведения.
2. Класс Циклоспоровые. Род Фукус. Морфология таллома.
3. Отдел Красные водоросли. Класс Бангиевые. Класс
Флоридеи. Типы дифференциации таллома.
Грибы и лишайники – 6 ч.
1. Внешнее строение плодового тела аскомицетов (на
примере сморчка и строчка).
2. Изготовление микропрепарата гимениального слоя.
3. Внешнее строение плодового тела трутовика.
4. Изготовление микропрепарата гименофора.
1. Внешнее строение шампиньона.
2. Изготовление микропрепарата пластинчатого
гименофора.
3. Строение белого гриба.
4. Изготовление микропрепарата трубчатого гименофора.
5. Изучение цикла воспроизведения базидиомицетов с
помощью модели-аппликации.
1. Внешнее строения лишайников. Типы талломов.
2. Анатомическое строение слоевища (гомеомерное и
гетеромерное).
3. Описание лишайников с помощью определителя.
Высшие споровые растения - 8
1. Внешнее и внутреннее строение печеночных мхов
(маршанция многообразная).
2. Внешнее строение бриевых мхов (кукушкин лен
обыкновенный).
3. Внутреннее строение спорофитов маршанции и
кукушкина льна по микропрепаратам.
4. Внешнее строение сфагнума.
5. Анатомическое строение листа сфагнума.
1. Внешнее строение спорофита плауна и селагинеллы.
2.
Сравнение строения спороносных колосков плауна и
селагинеллы.
3. Анатомическое строение стебля плауна и селагинеллы.
4. Черты сходства и различия между плауном и
селагинеллой.
1. Внешнее строение спорофита хвоща полевого.
2. Строение спороносного колоска хвоща.
3. Анатомия стебля хвоща. Черты приспособления к жизни
в условиях избыточного увлажнения.
1. Разнообразие спорофитов наземных папоротниковидных.
2. Строение соруса папоротника.
3. Строение гаметофита щитовника мужского.
4. Строение спорофита водного папоротника сальвинии
плавающей.
5. Микро- и мегасорусы сальвинии.
Семенные растения - 16
1. Внешнее строение удлиненного и укороченного побегов
сосны обыкновенной.

2

2

2

2

2

2

2

2
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2.
3.
4.
5.
1.
2.

Разнообразие
Голосеменных.

Отдел
Покрытосеменные.
Семейство Лютиковые.
Отдел
Покрытосеменные.
Семейство Розоцветные.
Отдел
Покрытосеменные.
Семейство Бобовые.
Отдел
Покрытосеменные.
Семейство Астровые.
Отдел
Покрытосеменные.
Семейство Березовые.
Семейство Буковые.
Отдел
Покрытосеменные.
Семейство Лилейные.
Семейство Злаки.

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Строение констробила, микростробила сосны.
Внешнее и внутреннее строения пыльцы.
Строение мегастробила.
Строения семязачатка.
Разнообразие Голосеменных.
Особенности географии, морфологии листа, строения
стробилов представителей семейств: Сосновые,
Араукариевые, Кипарисовые, Тиссовые, Таксодиевые,
Подокарповые.
Заполнение паспорта семейства.
Биоморфологическое описание растения.
Анализ цветков и плодов представителей семейства.
Заполнение паспорта семейства.
Анализ представителей четырех подсемейств.

2

2

2

Заполнение паспорта семейства.
Биоморфологическое описание представителя семейства.
Терминологический диктант.
Заполнение паспорта семейства.
Типы цветков семейства.
Анализ представителей подсемейств по схеме.
Заполнение паспортов семейств.
Строение вегетативных и генеративных органов
представителей семейств.
Особенности строения плодов дуба, бука и каштана.
Заполнение паспортов семейств.
Биоморфологический анализ растения семейства
Лилейные.
Типы кущения и побеговых систем злаков.
Строение цветка злаков.

Итого:

2

2

2

2

72
Темы и объем самостоятельной работы студентов
Тема самостоятельной работы студентов

Растительные клетки и ткани – 4 ч.
Строение растительной клетки. Составление обобщенной схемы строения растительной клетки.
Ядро и его генеральная роль. Органоиды: двумембранные, одномембранные, безмембранные, их
функциональные особенности. Составление схемы «Взаимопревращение пластид».
Запасные вещества и включения клетки. Классификация веществ, продуцируемых протопластом.
Понятие об основных и эргастических веществах клетки.
Анатомия и морфология осевых органов – 6 ч.
Метаморфозы корня. Образование, строение и функции видоизмененных корней.
Метаморфозы побега. Определение понятия «метаморфоз». Надземные метаморфозы побега.
Подземные метаморфозы побега. Образование и функции метаморфизированных побегов.
Метаморфозы листа.
Размножение и воспроизведение растений – 6 ч.
Разнообразие плодов. Классификация плодов по строению околоплодника, типу завязи, типу
гинецея. Автохорные плоды. Их специфика. Зоохорные плоды и их особенности.
Приспособления к распространению.
Водоросли – 4 ч.
Сравнительная характеристика представителей разных отделов водорослей.
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Кол-во
часов
2

2

2
4

6

4
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Грибы и лишайники – 4 ч.
Сравнительная характеристика классов грибов.
Высшие споровые растения – 6 ч.
Отличительные черты жизненного цикла представителей отделов Моховидных, Плауновидных,
Хвощевидных, Папоротниковидных.
Сравнительная характеристика представителей отделов высших споровых растений
Семенные растения – 6 ч.
Характеристика семейств подкласса Хвойные: Подокарповые, Тиссовые, Араукариевые,
Таксодиевые и др.
Заполнение паспортов изучаемых семейств цветковых растений
Сравнительная характеристика отделов семенных растений
Итого:

4
2
4
2
2
2
36

3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Источник для самостоятельной работы
Основная литература (учебники и учебные пособия):
1. * Ботаника [Текст] : в 4 томах : учебник для вузов : на основе учебника Э. Страсбургера, Ф.
Нолля, Г. Шенка, А. Ф. В. Шимпера : пер. с нем. / П. Зитте [и др.]. – 35-е изд. — Москва: Академия. – 2007.
2. * Гетманец, И.А. Биоразнообразие растений и грибов : тексты лекций / И.А. Гетманец, Ю.А.
Серебренникова. Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та, 2014. 137с. (Классическое университетское
образование).
Дополнительная литература:
3. *Малый практикум по ботанике. Морфология и анатомия растений: учеб. пособие для студ.
учреждений высш. проф. образования / А.К. Тимонин, В.Р. Филин, М.В. Нилова, Т.А. Федорова, А.С. Беэр.
– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с. – (Сер. Бакалавриат).
4. *Жизнь растений. В 6-ти тт. Гл. ред. чл.-кор. АН СССР, проф. А.А. Федоров. М.,
«Просвещение», 1974-1982.
* Источник находится в библиотеке ЧелГу

Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Литература

№ п/п

Тема самостоятельной работы студентов

1

Строение растительной клетки. Составление обобщенной схемы
1, 3, 4
строения растительной клетки. Ядро и его генеральная роль.
Органоиды: двумембранные, одномембранные, безмембранные, их
функциональные особенности. Составление схемы
Запасающие
ткани. Запасающие
«Взаимопревращение
пластид». клетки. Происхождение и функции 1, 3, 4
запасающих тканей и клеток. Классификация запасных веществ.
Понятие о питающих тканях. Хлоренхима.
Метаморфозы корня. Образование, строение и функции
1, 3, 4
видоизмененных корней.

2
3
4

5
6

Метаморфозы побега. Определение понятия «метаморфоз».
Надземные метаморфозы побега. Подземные метаморфозы побега.
Образование и функции метаморфизированных побегов.
Метаморфозы листа. Аналогичные и гомологичные органы.
Разнообразие плодов. Классификация плодов по строению
околоплодника, типу завязи, типу гинецея. Автохорные плоды. Их
специфика. Зоохорные плоды и их особенности. Приспособления к
распространению
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7

Сравнительная характеристика представителей разных отделов
водорослей.

1, 2, 4

8
9

Сравнительная характеристика классов грибов.
Отличительные черты жизненного цикла представителей отделов
Моховидных, Плауновидных, Хвощевидных, Папоротниковидных.

2, 4
1, 2, 4

10

Сравнительная характеристика представителей отделов высших
споровых растений
Характеристика семейств подкласса Хвойные: Подокарповые,
Тиссовые, Араукариевые, Таксодиевые и др.

2, 4

12

Заполнение паспортов изучаемых семейств цветковых растений

4

13

Сравнительная характеристика отделов высших споровых и 2, 4
семенных растений.

11

1.
2.

4

Вопросы для самоконтроля:
Роль растений в природе и жизни человека.
Какие изменения в строении появились у растений в связи с освоением ими наземно-воздушной

среды?

3.
4.
5.
6.

Растительная ткань. Определение, принципы классификации, разнообразие.
Меристемы. Классификация, локализация в теле растения. Цитологическая характеристика.
Питающие ткани. Хлоренхима и всасывающая ткань. Строение, функции, местонахождение.
Первичные покровные ткани. Эпидерма – полифункциональная, сложная ткань. Устьичный

аппарат.
Вторичные покровные ткани. Перидерма, строение, функции. Образование и биологическое
значение чечевичек.
8.
Третичные покровные ткани. Корка, строение, функции, местонахождение в теле растения.
9.
Механические ткани. Расположение механических тканей в осевых органах.
10.
Секреторные ткани. Классификация секреторных структур и веществ.
11.
Колленхима, ее виды. Строение и значение. Склеренхима. Волокна и склереиды. Практическое
значение.
12.
Ксилема – как тканевый комплекс. Онтогенез, филогенез, разнообразие проводящих элементов.
13.
Флоэма – как тканевый комплекс. Онтогенез, филогенез проводящих элементов.
14.
Понятие о проводящих пучках. Их классификация. Размещение в теле растения.
15.
Запасающие ткани. Происхождение и функции запасающих тканей
16.
Типы корневых систем и принципы их классификации. Филогенез корневой системы.
17.
Морфологическое разнообразие корней в пределах корневой системы.
18.
Метаморфозы корня. Определение, разнообразие, происхождение. Значение.
19.
Понятие первичного корня. Зоны роста корня по длине. Чехлик, функции.
20.
Особенности корневых систем растений различных местообитаний.
21.
Побег. Строение, функции, метаморфозы. Классификации побегов.
22.
Строение и функции цветка. Микроспорогенез. Мегаспорогенез.
23.
Двойное оплодотворение. Формирование семени. Зародыш. Внезародышевые запасающие ткани.
24.
Семя. Его строение, значение. Морфологические типы.
25.
Экология семян. Покой семян. Условия прорастания семян. Приспособление семян к
распространению.
26.
Опыление. Способы опыления. Агенты.
27.
Плоды. Классификации плодов.
28.
Уровни организации в эволюции органического мира. Высшие и низшие растения, сравнительная
характеристика.

7.
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29.
Общая характеристика водорослей, принципы классификации. Уровни организации и типы
морфологических структур тела у водорослей. Основные направления эволюции таллома водорослей.
30. Отдел Цианобионты. Особенности строения клетки. Классификация. Представители. Значение.
31. Общая характеристика отдела Зеленые водоросли. Уровни и варианты структурной организации.
Способы размножения. Основные представители. Значение.
32. Отдел Диатомовые водоросли. Особенности строения клетки. Уровни организации. Представители.
Значение.
33. Отдел Бурые водоросли. Общая характеристика классов. Циклы воспроизведения. Представители.
Значение.
34. Отдел Красные водоросли. Строение клетки. Морфологическая и анатомическая организация.
Представители. Значение.
35. Отдел Лишайники. Морфологические и анатомические особенности. Экология. Роль в природе и
жизни человека.
36. Царство Грибы. Общая характеристика. Положение в системе органического мира. Принципы
классификации. Уровни организации и варианты строения вегетативного тела грибов, их эволюция.
Видоизменения мицелия. Экологические группы.
37. Царство Грибы. Класс Зигомицеты. Общая характеристика. Мукор, как типичный представитель.
Значение.
38. Класс Аскомицеты. Подкласс Голосумчатые. Общая характеристика на примере дрожжевых грибов.
Распространение. Использование.
39. Класс Аскомицеты. Подкласс Плодосумчатые. Общая характеристика. Классификация. Типы
плодовых тел. Экология и роль в природе и жизни человека.
40. Общая характеристика высших растений. Особенности воздушно-наземной среды обитания.
Классификация. Значение высших растений в эволюции биосферы.
41. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Происхождение. Основные пути эволюции. Особенности
строения представителей классов Печеночники, Листостебельные мхи.
42. Отдел Плауновидные. Общая характеристика и отличительные особенности. Равно- и разноспоровые
плауновидные, особенности биологии представителей (плаун булавовидный, селагинелла).
43. Отдел Хвощевые. Порядок Хвощевые. Общая характеристика, морфологические и анатомические
особенности представителей. Распространение и экология хвощей.
44.
Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Классификация. Особенности строения.
Основные представители. Экология. Значение.
45. Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Классификация. Особенности строения вегетативных и
репродуктивных органов. Биологическое значение семени. Представители.
46. Класс Хвойные. Общая характеристика. Особенности представителей семейств Сосновые,
Араукариевые, Тиссовые, Кипарисовые. География. Значение.
47. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые как высший этап эволюции наземных растений. Общая
характеристика. Принципы классификации. Значение в сложении растительного покрова.
48.
Характеристика и особенности строения представителей основных семейств Покрытосеменных.
49.
Качественные и количественные характеристики лесов.
50.
Измерение деревьев и кустарников (годичный прирост, окружность и диаметр ствола, высота и
т.д.).
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
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Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.

4.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№
п/п

Контролируемые
разделы
дисциплины
Знать:
ОПК-5

1

Уметь:
ОПК-5
Владеть:
ОПК-5
Знать:
ОПК-9
Уметь:
ОПК-9
Владеть:
ОПК-9

2

Наименование
оценочного
средства
Анатомию и морфологию растений; Основные Тест
принципы систематики растений и грибов,
Отличительные
признаки
представителей
растений и грибов различных таксонов
Выявлять взаимосвязь между строением и Тест
функцией тканей и органов растений;
Определять систематическую принадлежность
растений и грибов
Навыками работы с микроскопом и изготовления Тест
микропрепаратов;
Навыками выполнения ботанического рисунка
Основные количественные и качественные Контрольное
характеристики лесов
задание
Определять
и
оценивать
таксационные Контрольное
характеристики деревьев и кустарников
задание
Основными
методами
определения Контрольное
количественных и качественных характеристик задание
лесов
Код контролируемой компетенции/
планируемые результаты обучения

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
С нарушением слуха
С нарушением зрения

Тестирование.
Контрольные аудиовопросы

Письменная проверка
Устная проверка (индивидуально)

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций для теста и
контрольных заданий
Оценка
Набранная сумма баллов (% выполненных заданий)
(мах – 100)

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

менее 50

50-70

4.3. Типовые контрольные задания и типовые тесты
Примеры тестовых заданий
1. Выберите верное определение термина «образовательная ткань»:
а) Ткань, основная функция которой, деление клеток и образование новых.
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б) Ткань, которая выполняет защитную функцию и обеспечивает связь растения с окружающей
средой.
в) Ткань, обеспечивающая проведение растворов питательных веществ.
2. Выберите правильное суждение:
а) Все постоянные ткани образуются из меристем.
б) Проводящие элементы ксилемы сохраняют живое содержимое.
в) Луб можно отнести к простой ткани.
г) Каменистые клетки, как правило, располагается в растущих органах.
3. Уберите лишний термин из приведенного перечня.
а) колленхима
б) склеренхима
в) паренхима
г) склереиды
4. Соотнесите понятия с определениями:
а) ткань
б) простая ткань
в) сложная ткань
Определения:
1. ткань, образованная одинаковыми по форме и функциям клетками;
2. ткань, образованная разными клетками, которые отличаются по форме, функциям, но имеют
общее происхождение;
3. группа клеток, одинаковых по происхождению и объединенных друг с другом
функционально.
5. Для каждого типа меристем выберите соответствующие функции:
а) апикальная;
б) перицикл;
в) камбий.
Функции:
1) формирует боковые корни;
2) осуществляет верхушечный рост;
3) клетки дифференцируются во вторичные ткани.
6. Запасным веществом растений является:
а) гликоген
б) масло
в) крахмал
г) оксалат кальция.
7. Выбрать правильные суждения:
а) двойное оплодотворение характерно для голосеменных;
б) при «двойном оплодотворении» образуется зародыш и внезародышевая запасающая ткань;
в) при «двойном оплодотворении» образуется перисперм;
г) все органы цветка, за исключением цветоложа имеют листовую природу.
8. Триплоидный эндосперм образуется у:
а) голосеменных
в) покрытосеменных
б) споровых
г) оболочкосеменных
9. Перенесение пыльцы с тычинок одного цветка на рыльце пестика другого цветка называется:
а) опылением
в) самоопылением
б) перекрестным опылением
г) клейстогамия
10. Для каждого из перечисленных представителей определить его систематическую
принадлежность:
Представители
Название класса
1) мелозира
а) Конъюгаты
2) спирогира
б) Собственно зеленые
3) эктокарпус
в) Центрические
4) вольвокс
г) Изогенератные
11. Выберите общий признак грибной и животной клетки:
а) наличие хитина
в) абсорбционный способ питания
б) автотрофность
г) неограниченный рост
12.Паразитическим грибом является:
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а) спорынья
в) шампиньон
б) мукор
г) подберезовик
13. Представителями гаметофитной линии эволюции являются:
а) папоротниковидные
в) моховидные
б) хвощевидные
г) плауновидные.
14. Выберите правильный ответ.
а) Стигма у зеленых водорослей находится в хроматофоре.
б) Каротин и ксантофилл маскируют хлорофилл у зеленых водорослей.
в) Запасным продуктом у красных водорослей является хризоламинарин.
г) Жгутики изоморфные, изоконтные характерны для бурых водорослей.
15. Эдификаторами сообществ таежной зоны являются представители отдела:
а) Покрытосеменные
б) Папоротниковидные
в) Голосеменные
г) Плауновидные

Пример контрольного задания
1.

2.

3.

4.

Составьте сравнительную характеристику следующих отделов водорослей: Цианопрокариоты
(Сине-зеленые), Зеленые, Диатомовые, Бурые, Красные по предложенной схеме: количество
видов, уровни организации таллома, строение клетки, пигменты, форма хроматофора,
способы размножения, тип цикла размножения, экология, основные представители (не менее
10). Результаты оформите в виде таблицы.
Составьте сравнительную характеристику классов грибов: Хитридиомицеты, Оомицеты,
Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты. В характеристике учитывайте следующие
критерии: количество видов, тип и строение мицелия, способы размножения, экология,
представители (не менее 5).
Составьте характеристику отделов высших растений: Моховидные, Плауновидные,
Хвощевидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Покрытосеменные по предложенной
схеме: количество видов, строение спорофита и гаметофита, способы размножения, тип цикла
размножения, экология, основные представители (не менее 10). Результаты оформите в виде
таблицы.
Рассчитайте индекс сходства видовых составов двух лесных фитоценозов, используя формулу
Жаккара (К=С/(А+В+С)х100%, где А – число видов в первом сообществе, В-число видов во
втором сообществе, С – число видов, общих для двух сообществ). Видовой состав первого
фитоценоза: сосна обыкновенная, черника, брусника, сфагнум, майник двулистный,
седмичник европейский, ландыш майский, грушанка круглолистная. Видовой состав второго
фитоценоза: сосна обыкновенная, брусника, сфагнум, зимолюбка зонтичная, майник
двулистный, вереск обыкновенный, ландыш майский, грушанка средняя, плаун булавовидный.
Дайте названия изучаемым фитоценозам, если считать, что растения перечислены в порядке
уменьшения обилия?

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Оценивание результатов освоения дисциплины проводится на основе текущего контроля при
выполнении следующих требований:
1) выполнение тестовых заданий по всем разделам изучаемого курса;
2) выполнение контрольных заданий.
Студенты, имеющие рейтинг по каждому модулю не ниже 70% от сдачи экзамена освобождаются.
 Оценка «отлично» выставляется, если рейтинг студента по дисциплине находится в пределах 90100%.
 Оценка «хорошо» выставляется, если рейтинг студента по дисциплине находится в пределах 7089%.
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если рейтинг студента по дисциплине находится в
пределах 50-69%.
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если рейтинг студента по дисциплине меньше 50%.
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С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются следующие элементы усвоения
знаний у студентов по дисциплине «Ботаника»:




знание особенностей анатомии и морфологии растений и грибов;
знание структуры типичных органов, видоизменений органов и систем органов в
зависимости от условий обитания растений;



знание отличительных признаков представителей таксонов растений разного уровня
организации
Студентам предлагаются тестовые задания открытого и закрытого типов. Тестовые задания
закрытого типа предполагают один вариант ответа или несколько вариантов ответов. Также часть тестовых
заданий направлена на соотнесение структурных элементов растений и грибов с функциями или
характеристиками.
Повысить экзаменационную оценку студент может, сдавая экзамен в письменной форме. К
экзаменам студенты готовятся по заранее предложенным вопросам, из которых сформированы задания в
виде тестов.
Вопросы для экзамена
1. Меристемы. Классификация, локализация в теле растения. Цитологическая характеристика.
2. Питающие ткани. Хлоренхима и всасывающая ткань. Строение, функции, местонахождение.
3. Покровные ткани. Первичные, вторичные, третичные. Характеристика, функции.
4. Механические ткани. Виды, расположение, функции.
5. Проводящие ткани. Виды, характеристика, функции.
6. Запасающие ткани. Происхождение и функции запасающих тканей
7. Морфология и анатомия корня. Метаморфозы корней.
8. Побег. Строение, функции, метаморфозы. Классификация побегов (по функциям, по положению в
пространстве и т.п.).
9. Строение и функции цветка. Размножение растений.
10. Семя. Его строение, значение. Морфологические типы.
11. Плоды. Классификации плодов.
12.
Уровни организации в эволюции органического мира. Высшие и низшие растения,
сравнительная характеристика.
13. Систематические категории растений. Иерархия таксонов.
14. Отдел Зеленые водоросли. Уровни и варианты структурной организации. Способы размножения.
Основные представители.
15.
Отдел Диатомовые водоросли. Особенности строения
клетки. Уровни организации.
Представители. Значение.
16. Отдел Бурые водоросли. Общая характеристика классов. Циклы воспроизведения. Представители.
17. Отдел Красные водоросли. Строение клетки. Особенности экологии. Представители.
18. Отдел Лишайники. Морфологические и анатомические особенности. Экология..
19. Царство Грибы. Общая характеристика. Положение в системе органического мира. Принципы
классификации. Уровни организации и варианты строения вегетативного тела грибов, их эволюция.
Видоизменения мицелия. Экологические группы. Основные классы.
20. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Происхождение. Основные пути эволюции.
Особенности строения представителей классов Печеночники, Листостебельные мхи.
21. Отдел Плауновидные. Общая характеристика и отличительные особенности. Равно- и
разноспоровые плауновидные, особенности биологии представителей.
22. Отдел Хвощевые. Порядок Хвощевые. Общая характеристика, морфологические и анатомические
особенности представителей.
23.
Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Особенности строения. Основные
представители. Экология.
24. Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Классификация. Особенности строения
вегетативных и репродуктивных органов. Биологическое значение семени. Представители.
25. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые как высший этап эволюции наземных растений. Общая
характеристика. Принципы классификации. Характеристика основных семейств.
26. Качественные и количественные характеристики лесов. Измерение деревьев и кустарников
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(годичный прирост, окружность и диаметр ствола, высота и т.д.).
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме
(устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме
увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на
компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько
этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

5.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или электронной библиотечной
системе)
1. * Ботаника [Текст] : в 4 томах : учебник для вузов : на основе учебника Э.
Страсбургера, Ф. Нолля, Г. Шенка, А. Ф. В. Шимпера : пер. с нем. / П. Зитте [и др.]. – 35-е изд. —
Москва: Академия. – 2007.
2. * Гетманец, И.А. Биоразнообразие растений и грибов : тексты лекций / И.А. Гетманец,
Ю.А. Серебренникова. Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та, 2014. 137с. (Классическое
университетское образование).
Б) Дополнительная литература:
1. *Малый практикум по ботанике. Морфология и анатомия растений: учеб. пособие для
студ. учреждений высш. проф. образования / А.К. Тимонин, В.Р. Филин, М.В. Нилова, Т.А.
Федорова, А.С. Беэр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с. – (Сер. Бакалавриат).
2. *Жизнь растений. В 6-ти тт. Гл. ред. чл.-кор. АН СССР, проф. А.А. Федоров. М.,
«Просвещение», 1974-1982.

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва,
[1999-]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 02.11.2015). – Яз. рус., англ.
2.Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна» [Электронный ресурс]: база данных. –
URL: http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm (Дата обращения: 02.11.2015).
3.Издательство «Лань»: Информационно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [сайт] /
Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань». – Санкт-Петербург, [2010]. – Доступ к
полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ – URL: http://e.lanbook.com (Дата обращения:
02.11.2015).
4.ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: электронная библиотека [Электронный ресурс] : [сайт]
/ Издательство «Директ-Медиа». – Москва, [2001-]. – Доступ к полным текстам после регистрации из
сети ЧелГУ – URL: http://biblioclub.ru/index.php (Дата обращения: 02.11.2015).

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Работа на лабораторных занятиях ведется в рабочей тетради или альбоме. В ходе занятия студент
должен выполнить все предложенные задания.
Лабораторная работа базируется на материале, рассмотренном на лекциях и изучаемом студентом
самостоятельно. Основным требованием повышения качества усвоения материала студентами является
обязательная подготовка к лабораторной работе. Для этого необходимо перед аудиторными занятиями
ознакомиться с заданиями в рабочей тетради и с соответствующими литературными источниками. По
окончании лабораторной работы заполненная рабочая тетрадь или альбом сдаются преподавателю.
Рисунки объектов должны быть аккуратно выполнены карандашом, обозначения и подписи ручкой.
В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья целесообразно использование индивидуальных консультаций, в ходе которых предполагается
дополнительное разъяснение учебного материала, связанного с микроскопическим методом изучения
строения растительных клеток и тканей.

8.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные технологии:
1. Слайдовые презентации лекций.
2. Подборка видеофильмов к определенным темам.
3.Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной п очты и
быстрого обмена сообщениями в социальных сетях (https://vk.com).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной дисциплины
(модуля) может быть осуществлено частично с использованием дистанционных образовательных
технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для самостоятельной работы и
контрольно-измерительные материалы.

9.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины осуществляется в учебном корпусе № 5 (ул. Василевского, 75)
учебной аудитории 209б, рассчитанной на 30 студентов (лекции), лабораторные занятия
проводятся по подгруппам в учебной лаборатории экологии водных сообществ ауд.115,
рассчитанной на 20 студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория для лекционных занятий оборудована
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мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и
видеофрагментов.
Учебная лаборатория оснащена микроскопами марок: МС-1; МБС-10; Биолам Ломо;
Levenhuk, с возможностью передачи изображения на нетбуки (eMachines 350-21G25ikk) для
изучения временных и постоянных микропрепаратов. Кроме того на лабораторных занятиях
используются фиксированные объекты, морфологический гербарий, живые растения,
динамические модели по циклам воспроизведения различных групп растений и грибов .
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций с
укрупненным текстом).
в) учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными
компьютерами.
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