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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения

основной образовательной программы

В результате освоения основной образовательной программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть
сформированы следующие общепрофессиональные и профессиональные
компетенции:

Код
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1 способность самостоятельно
осуществлять научно-
исследовательскую деятельность
в соответствующей
профессиональной области с
использованием современных
методов исследования и
информационно-
коммуникационных технологий

Знать:
– способы сбора, хранения, анализа

и передачи информации;
– современные методы научных

исследований;
Уметь:
– использовать современное

оборудование и вычислительные
средства при решении конкретных
задач;

– применять современные
информационно-коммуникационные
технологии для обработки
информации.

ПК-1 готовностью использовать в
научной деятельности знаний
фундаментальных и прикладных
разделов современной ботаники

Знать:
– принципы организации и

функционирования растений и
растительных сообществ и их
взаимоотношений с окружающей
средой.

Уметь:
– применять полученные знания

для решения конкретных задач в
области ботаники.

ПК-2 готовностью к научно-
исследовательской и
практической профессиональной
деятельности для решения
профессиональных задач.

Знать:
– принципы составления программ

научных исследований;
– теоретические основы и

многообразие методов изучения
растений и растительных сообществ.

Уметь:
– составлять программу

исследований.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта

Дисциплина изучается на 2 курсе. Ботаника — дисциплина вариативной
части учебного плана, направленная на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена по направленности 03.02.01 Ботаника. Для ее усвоения необходимы



знания, умения и готовностям обучающегося, приобретенные в результате
освоения  дисциплины Ботаника направления подготовки 06.03.01 Биология или
специальности 020201.65 Биология.  Освоение данной дисциплины необходимо
для усвоения знаний, умений и готовностей обучающимся в ходе освоения
дисциплин по выбору: Фитопатология, Биотехнологии в сохранении
растительных ресурсов, Ботаническое ресурсоведение,  Растения в техногенной
среде, проведения научно-исследовательская работ и подготовки выпускной
квалификационной работы.

3. 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 (ЗЕ), 216
академических часов.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего): 72

в том числе:
Лекции 36
Семинары
Научно-практические занятия 36
Лабораторные работы
Внеаудиторная работа (всего):
Индивидуальная работа обучающихся
с литературой, интернет-ресурсами
Научно-исследовательская работа
Групповая, индивидуальная консультация
Творческая работа (рефераты)
Самостоятельная работа 108
Вид промежуточной аттестации - экзамен 36

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов

и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)



очная форма обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Обща
я

трудо
ёмкос

ть
(часах

),
всего

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость

(в часах)
Формы текущего

контроля
успеваемости

аудиторные
учебные занятия самос

тоятел
ьная

работа
обуча
ющих
ся

лекци
и

научно-
практич

еские
занятия
(семина

ры)

лаборат
орные
работы

1 Введение 10 4 6 Словарь терминов
2 Структурная ботаника 64 10 10 44 Словарь терминов,

раздел реферата
3 Систематика высших

растений
52 10 12 30 Словарь терминов,

раздел реферата

4 Фитогеография 42 8 10 24 Словарь терминов,
раздел реферата

5 Охрана растений 12 4 4 4 Словарь терминов

ИТОГО 216 36 36 108 Реферат, экзамен

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

1. Введение
Содержание лекционного курса

1.1. Направления и
методы ботаники

Место ботаники в системе биологических наук. Ботаника -
научная основа современного растениеводства, лесоводства,
рационального использования, воспроизводства, охраны
растений и т. д.
Мир растений: его своеобразие, роль в становлении и
развитии жизни на земле, место в ряду живых организмов и в
биосфере. Значение растений в жизни человека.
Методы ботанических исследований. Описательный и
экспериментальный методы, их сопоставление. Исторический
и инструментальный методы. Новейшие методы
ботанических исследований. Значение и место
математических приемов исследований, электронно-
вычислительной техники для сбора, хранения, обработки и
использования информации.
Основные направления ботанических исследований и
соответствующие ботанические дисциплины: морфология,
генетика, физиология и биохимия, систематика и
фитогеография, экология и фитоценология, палеоботаника,
ботаническое ресурсоведение. Специализация ботаники,
связанная с изучением определенных таксонов:



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

бактериология и микробиология, альгология, микология,
лихенология, бриология, птеридология, спермафитология.

История ботаники Основные этапы развития ботаники в связи с развитием
человеческого общества.
Растения в жизни человека первобытно - общинного
общества. Знания о растениях в античности. Развитие
ботаники в Средние века, эпоху Возрождения до К. Линнея.
Реформы К.  Линнея.  Ж.  Б.  Ламарк -  ботаник и основатель
теории эволюции органического мира. Клеточная теория.
Труды Ч. Дарвина по теории эволюции – теоретическая
основа биологических наук. Ботаника в XX столетии,
развитие науки о растениях и растительности. Современное
состояние ботанических исследований.

2. Структурная ботаника
Содержание лекционного курса
2.1 Анатомия растений Общие закономерности строения и развития растений.

Симметрия, полярность, корреляция. Аналогия и гомология.
Конвергенция, редукция, атавизм, абортирование.

Клетка как основная единица тела растения. Особенности
ее строения и мультифункциональность. Оболочка и
органоиды клетки, их строение и взаимосвязь. Апопласт,
симпласт, пойкилогидричность и гомойогидричность.

Кариокинез и цитокинез. Рост, дифференциация и
специализация вновь образованных клеток как основа
гистогенеза.

Ткани и топографические зоны.
Мультифункциональность тканей. Принципы выделения и
классификации тканей. Меристемы, их типы и роль в жизни
растений. Особенности строения и топографии постоянных
тканей.

Анатомическое строение побега и корня как отражение
их функциональной специфики и приспособления к
основным экологическим факторам.

Понятие о стеле. Типы и эволюция стел. Вторичный рост
и особенности анатомического строения осевых органов
древесных растений. Атипичное утолщение стеблей
двудольных и однодольных растений.

2.2 Вегетативные органы
Уровни морфологической организации растений. Таллом и
телом. Ветвление и его типы. Теломная теория.
Происхождение и эволюция побегов и корней. Строение
семян, зародышей и проростков семенных растений,
происхождение монокотилии и поликотилии у двудольных и
однодольных растений. Гомо- и гетеробластный типы
развития растений в онтогенезе.

Побег, особенности его строения. Метамерность побега и
побеговых систем. Типы ветвления и нарастания побегов.
Морфофункциональные зоны побега. «Архитектурные»
модели и модели побегообразования. Лист. Энационные и
кладодийные листья. Микро- и макрофиллия. Основные



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

направления эволюции листьев покрытосеменных.
Внутрипочечное и внепочечное развитие листа. Ярусные
категории листьев: низовые, срединные, верховые.
Профиллы, катафиллы, гипсофиллы, филлотаксис.
Ювенильные и дефинитивные листья. Гетерофиллия,
анизофиллия. Происхождение и эволюция корня. Его
развитие в филогенезе и онтогенезе растений. Ризотаксис.
Морфофункциональная дифференциация корней.
Симбиотические связи корней с грибами и бактериями.
Метаморфозы органов.

Понятие о жизненных формах растений. Эколого-
физиологическое, морфолого-биологическое и эволюционно-
экологическое направления изучения жизненных форм.

2.3 Воспроизведение и
размножение высших
растений

Жизненный цикл высших растений. Морфо-функциональные
связи гаметофита и спорофита. Морфологические
особенности гаметангиев и гамет. Зигота и развитие
зародыша. Апогамия и партеногенез.

Строение и расположение спорангиев. Сорусы и синангии.
Спорофиллы и стробилы. Спорогенез и морфологические
типы тетрад. Строение спородермы. Апертуры и их типы.
Изо-и гетероспория. Экзо- и эндоспорическое развитие
гаметофита. Редукция гаметофитов при гетероспории.
Апоспория.

Семяпочка, или семязачаток, его строение, происхождение и
расположение у голо- и покрытосеменных. Развитие
мужского и женского гаметофитов у голо- и
покрытосеменных. Развитие и биологическое значение
семени. Морфология семян.

Цветок и его происхождение (фолиарная и теломная,
псевдантовая и эвантовая теории, теория антокорма и
гамогетеротопии; их критический анализ). Общие
закономерности строения цветка. Андроцей и его типы. Тычинки
как микроспорофиллы. Строение и вскрывание пыльника.
Микроспорогенез. Монады и псевдомонады, диады, тетрады, полиады и
поллинии. Гармомегат. Двух- и трехклеточная пыльца.

Плодолистик (карпель) как структурный элемент гинецея. Типы гинецея и
плацентации. Пестик, его строение и биологическое значение. Гипантий.
Происхождение нижней завязи. Мегаспорогенез и развитие зародышевого
мешка. Гипотезы, объясняющие происхождение зародышевого мешка.
Типы зародышевых мешков. Двойное оплодотворение и его
биологическое значение. Развитие зародыша и эндосперма.

Образование плодов. Классификация и номенклатура плодов.
Морфогенетическая классификация плодов. Соплодия. Гетеро- и
партенокарпия. Покой и прорастание семян.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

Темы научно-практических занятий / семинаров
2.1

Строение и деление растительной клетки

2.2
Строение тканей

2.3
Строение стебля и листа

2.4
Строение корня

2.5
Строение цветков и плодов

3. Систематика высших растений

Содержание лекционного курса
3.1 Введение Систематика: определение, задачи и значение в биологии и в

деятельности человеческого общества. Особая роль
систематики как синтетической науки. Диагностика и
таксономия. Таксономические категории и таксоны. Линии
развития (клады) и уровни организации (грады), их
отражение в системе. Монофилия, парафилия и полифилия.
Гетеробатмия. Принципы построения систем: Systema и
Method, подход Адансона, нумерическая систематика,
конгрегационный анализ Е.С. Смирнова, кладизм
(филогенетическая систематика). Искусственные
(Чезальпино, Турнефор, Линней), естественные (А. Жюссье,
А.П.  Декандолль и др.)  и эволюционные (А.  Браун,  А.
Энглер, Р. Ветгштейн, Н.И. Кузнецов, А.Л. Тахтаджян, Р.
Торн, Р. Дальгрен) системы. Источники эволюционно-
систематической информации. Палеоботаника, сравнительная
морфология в широком смысле слова, физиология, биохимия,
география растений, геносистематика.
Гипотезы происхождения высших растений. Гомологическая
(модификационная) и антитетическая (интеркаляционная)
гипотезы происхождения жизненных циклов высших
растений. Архегониальные и цветковые, споровые и
семенные растения. Гипотезы происхождения спорангиев и
гаметангиев. Филогенетические связи отделов высших
растений.

3.2 Архегониальные
растения

Анатомо-морфологическая характеристика, особенности
размножения, систематика, филогенетические связи,
практическое и биоценотическое значение отделов
моховидные (Вгуорhуtа), Антоцеротовые (Anthoceratophyta),
Риниофитовые (Rhyniophyta), Плауновидные
(Lусороdiophyta), Хвощевидные (Equisetophyta),
Папоротниковидные (Pteridophyta).
Проголосеменные. Возникновение семязачатка и его
строение у древнейших голосеменных. Биологическое



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

значение семени. Морфология и анатомия представителей
Семенных "папоротников" (Pteridospermopsida),
Беннеттитовых и Кордаитовых.
Современные голосеменные. Жизненные формы, морфолого-
анатомические особенности. Основные группы
голосеменных. (Саговниковые, Гинкговые, Хвойные). Класс
Оболочкосеменные (Gnetopsida). Строение вегетативных
органов и стробилов. Специфика гаметофитов и половых
процессов.

3.3 Покрытосеменные
растения

Важнейшие таксоны Angiospermae или Magnoliophyta.
Классы двудольные и однодольные, их характеристика и
вероятные родственные связи. Происхождение и положение
однодольных в разных системах цветковых растений.
Характеристика (примерный объем, морфологические
особенности вегетативных и генеративных органов,
представители, возможные связи с другими порядками)
основных порядков цветковых растений: Magnoliales,
Ranunculales, Nympheales, Piperales, Papaverales,
Caryophyllales, Trochodendrales, Hamamelidales, Casuarinales,
Urticales, Fagales, Betulales, Salicales, Violales, Capparales,
Euphorbiales, Cucurbitales, Ericales, Primulales, Saxifragales,
Rosales, Myrtales, Fabales, Rutales, Geraniales, Proteales,
Cornales, Boraginales, Scrophulariales, Lamiales, Asterales,
Araliales, Alismatales, Potamogetonales, Liliales, Amaryllidales,
Orchidales, Cyperales, Commelinales, Poales, Arecales, Arales.

Темы научно-практических занятий / семинаров
3.1 Споровые растения области

3.2 Голосеменные растения области

3.3 Ведущие семейства двудольных растений области

3.4 Ведущие семейства двудольных растений области

3.5 Ведущие семейства однодольных растений области

3.6 Ведущие семейства однодольных растений области

4. Фитогеография
Содержание лекционного курса
4.1 Экологическая

география
Основные экологические факторы: абиотические и
биотические. Распространение растений и экологические
особенности гигрофильных,  мезофильных,  склерофильных и
галофильных растений. Понятие о фитоценозе и
биогеоценозе. Строение, состав фитоценоза, классификация
фитоценозов и растительности.

4.2 География
растительности

Зональность и поясность растительности. Интразональная и
экстразональная растительность. Зональное распределение
растительности и изменение растительного покрова земного
шара в ходе истории Земли.  Антропогенное влияние на
растительность.

4.3 Фитохорология Типы ареалов. Эндемизм. Реликты и рефугиумы. Миграции.
Проблемы дизъюнктивных ареалов и основные ботанико-
географические дизъюнкции, викариантная биогеография.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

4.4 Флористическая
география

Флора, принципы разграничения отдельных флор,
систематический состав, сравнительное изучение,
географические и генетические элементы флор,
автохтонность и аллохтонность флор, реликты, их основные
типы, эндемизм и его значение. Локальная и конкретная
флора. Современные флористические царства и главнейшие
флористические области Земного шара (характеристика,
происхождение, развитие). Антропогенное влияние на флору.

Темы научно-практических занятий / семинаров
4.1 Экологический анализ флоры области

4.2 Сравнительный анализ типов растительности области

4.3 Систематический анализ флоры области

4.4 Хорологический анализ флоры области

4.5 Антропогенная трасформация флоры области

5. Охрана растений
Содержание лекционного курса
5.1 Введение Рациональное использование флоры и растительности как

важнейшее условие сохранение среды обитания. Генофонд
мира растений и важность его сохранения. Законодательная
база охраны природы. Межнациональные и глобальные
усилия по охране природы.

5.2 ООПТ и Красные книги
растений

Принципы построения системы ООПТ. Роль заповедников,
заказников, ботанических садов и других форм ООПТ в
охране растений. «Красные книги», «Красные списки»,
«Зеленые книги», «Черные книги», их значение,
законодаткльная база, методика ведения.

Темы научно-практических занятий / семинаров
5.1 Анализ системы ООПТ Кемеровской области
5.2 Анализ Красной книги Кемеровской области

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов заключается в проработке вопросов
и выполнения заданий для самостоятельного изучения. При этом составляется словарь
терминов, поэтапно подготавливается описание объектов исследования, и в итоге
составляется реферат «Характеристика объектов исследования».

№
вопроса

Вопросы для самостоятельного
изучения (задания)

Литература

1 2 3
Введение



1 Характеристика метода и методик,
используемых при выполнении исследований
по теме выпускной квалификационной
работы.

Филиппова А. В. Основы научных
исследований. Кемерово, 2012. - 75 с.

Структурная ботаника
1 Анатомическое строение вегетативных

органов объектов исследования по теме
выпускной квалификационной работы.

Серебрякова Т. И., Воронин Н. С. и др.
Ботаника с основами фитоценологии:
Анатомия и морфология растений. М.:
Академкнига. - 2006. - 543 с.
Александров В.  Г.  Анатомия
растений. М.: Высшая школа. - 1996. -
431 с.

Эсау К. Анатомия семенных
растений. М.: Мир. - 1969. - 656 с.

2 Характеристика побеговой системы, побегов
(по продолжительности жизни, длине
междоузлий, направлению роста), типы
корней и корневой системы, характеристика
листьев объектов исследования.

Серебрякова Т. И., Воронин Н. С. и др.
Ботаника с основами фитоценологии:
Анатомия и морфология растений. М.:
Академкнига. - 2006. - 543 с..

3 Подземные и надземные метаморфозы побега
и корня. Метаморфозы листа. Характеристика
метаморфозов у объектов исследования по
теме выпускной квалификационной работы.

Андреева И.  И.,  Родман Л.  С.
Ботаника. - М. : Колосс, 2007. - 528 с.

4 Почка как зачаток побега, типы и
расположение почек. Почки возобновления,
обогащения, спящие и формирующиеся из
них побеги. Типы почек у объектов
исследования.

Серебрякова Т. И., Воронин Н. С. и др.
Ботаника с основами фитоценологии:
Анатомия и морфология растений. М.:
Академкнига. - 2006. - 543 с..

5 Строение цветка объектов исследования по
теме выпускной квалификационной работы
(ттип околоцветника, андроцея, гинецея,
завязи, формула цветка).

Серебрякова Т. И., Воронин Н. С. и др.
Ботаника с основами фитоценологии:
Анатомия и морфология растений. М.:
Академкнига. - 2006. - 543 с.

6 Типы опыления и способы переноса пыльцы.
Первичные и вторичные аттрактанты.
Приспособления, препятствующие самоопылению.
Характеристика опыления у объекта
исследования.

Андреева И.  И.,  Родман Л.  С.
Ботаника. - М. : Колосс, 2007. - 528 с.

7 Способы распространения плодов и семян.
Характеристика плодов и дисеминации у
объекта исследования.

Андреева И.  И.,  Родман Л.  С.
Ботаника. - М. : Колосс, 2007. - 528 с.

8 Характеристика строения соцветий и их
классификация. Строение соцветий у объекта
исследования.

Серебрякова Т. И., Воронин Н. С. и др.
Ботаника с основами фитоценологии:
Анатомия и морфология растений. М.:
Академкнига. - 2006. - 543 с.

9 Жизненный цикл объекта исследования. Васильев А. Е. и др. Ботаника.
Анатомия и морфология растений. М.:
Просвещение. - 1978. - 478 с

10 Естественное вегетативное размножение
моховидных, папоротниковидных, голо- и
покрытосеменных и способы его
осуществления. Типы вегетативных диаспор.

Васильев А. Е. и др. Ботаника.
Анатомия и морфология растений. М.:
Просвещение. - 1978. - 478 с



11 Искусственное вегетативное размножение
культурных растений.
Особенности вегетативного размножения у
объекта исследования.

Васильев А. Е. и др. Ботаника.
Анатомия и морфология растений. М.:
Просвещение. - 1978. - 478 с

Систематика высших растений
1 Международный кодекс ботанической

номенклатуры
2 Жизненный цикл споровых растений Еленевский А.  Г.,  М.  П.  Соловьева,  В.

Н. Тихомиров. Систематика высших,
или наземных, растений. М. :
Academia, 2006. - 457 с.

3 Жизненный цикл голосеменных растений Еленевский А.  Г.,  М.  П.  Соловьева,  В.
Н. Тихомиров. Систематика высших,
или наземных, растений. М. :
Academia, 2006. - 457 с.

4 Жизненный цикл покрытосеменных растений Еленевский А. Г., М. П. Соловьева, В.
Н. Тихомиров. Систематика высших,
или наземных, растений. М. :
Academia, 2006. - 457 с.

5 Систематическое положение объекта
исследования.

Открытый атлас сосудистых растений
России и сопредельных стран
http://www.plantarium.ru/

Фитогеография
1 Экологическая характеристика объекта

исследования.
Открытый атлас сосудистых растений
России и сопредельных стран
http://www.plantarium.ru/
Флора Сибири. Новосибирск: Наука.
1988-2003. т. 1-14.

2 Фитоценотическая характеристика объекта
исследования.

Миркин Б. М., Л. Г. Наумова, А. А.
Мулдашев. Высшие растения: краткий
курс систематики с основами науки о
растительности М.: Логос, 2002. - 256
с.
Флора Сибири. Новосибирск: Наука.
1988-2003. т. 1-14.

3 Распространение объекта исследования. Открытый атлас сосудистых растений
России и сопредельных стран
http://www.plantarium.ru/

4 Характеристика объекта исследования как
элемента флоры области.

Положий А. В., Э. Д. Крапивкина.
Реликты третичных
широколиственных лесов во флоре
Сибири. Томск : Изд-во Томского ун-
та, 1985. - 158 с.
Флора Сибири. Новосибирск: Наука.
1988-2003. т. 1-14.

5 Использование объекта исследования в
практической деятельности человека.

Открытый атлас сосудистых растений
России и сопредельных стран
http://www.plantarium.ru/

Охрана растений
1 Изучение законодательной базы создания

ООПТ в области
Сайт дирекции особо охраняемых
природных территорий
Кемеровской области
http://depoozm.ru/index.php?id_doc=123

http://www.plantarium.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://depoozm.ru/index.php?id_doc=123
http://depoozm.ru/index.php?id_doc=123


2 Изучение законодательной базы ведения и
издания Красной книги растений области

Сайт департамента приодных ресурсов
и экологии Кемеровской области
http://kuzbasseco.ru/

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её части) / и

ее формулировка

Наименование
оценочного

средства
1 Введение ОПК-1 Контрольные

воопросы
2 Структурная ботаника ПК-1, ПК-2 Контрольные

воопросы
3 Систематика высших растений ПК-1, ПК-2 Контрольные

воопросы
4 Фитогеография ПК-1, ПК-2 Контрольные

воопросы
5 Охрана растений ПК-1, ПК-2 Контрольные

воопросы

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины
Текущий контроль успеваемости обеспечивает ход освоения дисциплины и

осуществляется на практических занятиях путем собеседования по словарю
терминов и реферату по дисциплине.

Промежуточная аттестация заключается в сдаче кандидатского минимума
по ботанике.

1) типовые вопросы
1. Ткани. Характеристика и классификация. Строение и особенности в

связи с выполняемыми функциями.
2. Систематическое положение объекта исследования.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
1. Полнота ответа.
2. Правильность ответа.
3. Применение специальных терминов.
4. Самостоятельность ответа.

3) описание шкалы оценивания
Оценивание ответа на контрольные вопросы - по шкале: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценку «отлично» получаетобучающийся, если его ответ - самостоятельный
(без наводящих вопросов преподавателя), полный, правильный, логично
построенный, изложен с применением специальных терминов и примеров.
Оценку «хорошо» получает обучающийся, давший полный, логичный,

http://kuzbasseco.ru/


правильный ответ с применением специальных терминов. Если в ответе есть
ошибки, студент должен найти их и исправить по требованию преподавателя.
Оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, который дает ответ с
ошибками, которые не может исправить с помощью наводящих вопросов
преподавателя, не знает всех терминов по вопросам билета.
Оценку «неудовлетворительно» получает обучающийся , который
демонстрирует непонимание и незнание основного содержания учебного
материла, не знает специальной терминологии, не может с помощью наводящих
вопросов исправить ошибки, допущенные в ответе.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация проводится в устной форме при завершении
освоения дисциплины по билетам, состоящим из 2-х вопросов: 1 — по
общетеоретической части дисциплины, 2 — по характеристике объекта
исследования. Итоговая оценка выводится как средняя арифметическая из 2-х
ответов.

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и
научной), необходимой для освоения дисциплины

а)  основная литература:
1. Андреева И. И., Родман Л. С. Ботаника. - М. : Колосс, 2007. - 528 с.
2. Еленевский А. Г., М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. Систематика высших, или

наземных, растений. М. : Academia, 2006. - 457 с.
3. Миркин Б. М. Л .Г. Наумова, А. И. Соломещ.Современная наука о растительности. М.:

Логос, 2000. - 262 с.
4. Миркин Б. М., Л. Г. Наумова, А. А. Мулдашев. Высшие растения: краткий курс

систематики с основами науки о растительности М.: Логос, 2002. - 256 с.
5. Серебрякова Т. И., Воронин Н. С. и др. Ботаника с основами фитоценологии: Анатомия

и морфология растений. М.: Академкнига. - 2006. - 543 с.

б)  дополнительная литература:
1. Александров В. Г. Анатомия растений. М.: Высшая школа. - 1996. - 431 с.
2. Васильев А. Е. и др. Ботаника. Анатомия и морфология растений. М.: Просвещение. -

1978. - 478 с.
3. Куминова А. В. Растительность Кемеровской области: ботанико-географическое

районирование.- Новосибирск: Б.и., 1949. - 167 с.
4. Куприянов А. Н., О. А. Куприяновю Изучение флоры (на примере Кемеровской

области). Кемерово : Ирбис. -  2014. - 133 с.
5. Определитель растений Кемеровской области.  –  Новосибирск:  Изд.  СО РАН,  2001.  –

477 с.
6. Положий А. В., Э. Д. Крапивкина. Реликты третичных широколиственных лесов во

флоре Сибири. Томск : Изд-во Томского ун-та, 1985. - 158 с.
7. Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. Л.: Наука, 1978. - 247 с.
8. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. Л.: Наука. 1987.- 439 с.
9. Филиппова А. В. Основы научных исследований. Кемерово, 2012. - 75 с.
10. Флора Сибири. Новосибирск: Наука. 1988-2003. т. 1-14.



11. Эсау К. Анатомия семенных растений. М.: Мир. - 1969. - 656 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Открытый атлас сосудистых растений России и сопредельных стран
http://www.plantarium.ru/(дата обращения 01.09.2014).
Сайт департамента приодных ресурсов и экологии Кемеровской области
http://kuzbasseco.ru/ (дата обращения 10.09.2014).
Сайт дирекции особо охраняемых природных территорий Кемеровской области
http://depoozm.ru/index.php?id_doc=123 (дата обращения 10.09.2014).

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

вид учебных
занятий

организация деятельности обучающегося

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.

Научно-
практические

занятия

На занятиях проводятся собеседование по словарю терминов и реферату,
проводятся лабораторные работы, позволяющие формировать умения
использовать современное оборудование, применять полученные знания
для решения конкретных задач в области ботаники.

Самостоятельная
работа

Знакомство с основной и дополнительной литературой, Интернет-
источниками согласно программе дисциплины, вопросам для
самостоятельной работы и заданиям по составлению характеристики
объекта исследования.

Реферат Тема реферата «Характеристика объектов исследования». План реферата:
систематическое положение, жизненная форма, характеристика побеговой
системы, побегов, корневой системы, корней, соцветия, цветков,
опыление, плодов, семян, распространение плодов и семня, способы
размножения, экологические особенности, фитоценотическая
приуроченность, распространение, практическое значение, анатомическое
строение вегетатвиных органов. Реферат оформляется в соотвествии с
требованиями - Филиппова А. В. Основы научных исследований.
Кемерово, 2012. - С. 45-49.

Подготовка к
экзамену

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций и рекомендуемую литературу.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)

При осуществлении образовательной деятельности по дисциплине используются
следующие информации технологии:

1. Консультирование посредством электронной почты

http://www.plantarium.ru/
http://kuzbasseco.ru/
http://kuzbasseco.ru/
http://depoozm.ru/index.php?id_doc=123
http://depoozm.ru/index.php?id_doc=123


2. Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает мультимедийные
средства, предназначенные для демонстрации слайд-лекций, микроскопы и цифровые камеры
к ним, постоянные анатомические препараты органов (стебля, корня, листа) различных групп
растений (древесных и травянистых, голосеменных, однодольных, двудольных),
тематический гербарий, фиксированный материал «Разнообразие цветков», «Разнообразие
плодов».

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1 Технологии
формирования
опыта
профессиональной
деятельности

Создание условий для формирования
практического опыта работы с
объектами будущей профессиональной
деятельности.

Проведение
пркатических
занятий с
использованием
объектов
исследования
обучающихся,
составление
характееристики
объекта
исследования

Составители: Ковригина Л. Н., зав. каф.; Романова Н. Г., доцент; Филиппова А. В., доцент
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