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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 35.03.10 – 

Ландшафтная архитектура 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

знать: - основные  законы  естественнонаучных  

дисциплин;  проблемы сохранения биологического 

разнообразия; методы экспериментального 

исследования;  

уметь:  

- аналитически осмысливать условия и перспективы 

использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности;  

- применять методы экспериментального исследования;  

владеть:  
- методами использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности  

 

 2. Место в структуре ОПОП бакалавриата 

В учебном плане дисциплина относится к базовым дисциплинам и изучается на 1 курсе 

в 1 и 2 семестрах. 

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Ботаника» является 

знание школьного курса биологии. Дисциплина «Ботаника» логически связана с 

дисциплинами «Экология и рациональное природопользование»,   «Декоративное 

растениеводство», «Древоводство», «Основы размножения и выращивания посадочного 

материала», «Кадастр зеленых насаждений», «Основы лесопаркового хозяйства», 

«Дендрометрия», «Строительство и эксплуатация газонов», «Фитопатология и энтомология»  

и др. 

 

 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 7 зачетных единиц (з.е.), 252 

академических часа. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

132 

Аудиторная работа (всего): 132 

в т. числе:  



 

Объѐм дисциплины 

для очной формы обучения 

Лекции 50 

Лабораторные занятия 66 

Практические занятия  16 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 50 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 

72 

 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общ

ая 

труд

оѐмк

ость 

(часа

х) 

 Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самост

оя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекц

ии 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

Практич

еские 

занятия 

1.  Структурная 

ботаника 

42 12 18 2 10 Тест, контрольные 

вопросы, проверка 

рабочей тетради, 

практическое 

задание 

2.  Экология растений  38 8 18 2 10 Тест, контрольные 

вопросы, проверка 

рабочей тетради, 

практическое 

задание 

3.  Физиология 

растений 

30 8 10 4 8 Тест, контрольные 

вопросы, проверка 

рабочей тетради, 

практическое 

задание 

4.  Систематика  36 12 10 4 10 Тест, контрольные 

вопросы, проверка 

рабочей тетради, 

практическое 

задание 

5.  Фитоценология и 

география растений 

34 10 10 4 10 Тест, контрольные 

вопросы, проверка 

рабочей тетради, 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общ

ая 

труд

оѐмк

ость 

(часа

х) 

 Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самост

оя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекц

ии 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

Практич

еские 

занятия 

практическое 

задание 

 Экзамен 72      

 ИТОГО 252 50 66 16 48  

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Структурная ботаника 

Содержание лекционного курса 

1.1. 

Цитология растений  

Особенности строения растительной клетки. Отличия 

растительной клетки от животной, грибной и бактериальной. 

Типы пластид, их функции. Химический состав, строение, 

функции клеточной оболочки. Видоизменения оболочки: 

одревеснение, опробковение, кутинизация, ослизнение; 

минерализация. Биологическое значение этих процессов. 

1.2 

Гистология растений 

Ткани первичные и вторичные, простые и сложные. 

Образовательные ткани (меристемы), их значение для жизни 

растений.  

Покровные ткани (эпидерма, перидерма, корка), их функции.  

Строение и функции механических, ассимилирующих и 

запасающих тканей. Секреторные (выделительные) ткани. 

Наружные (экзогенные) и внутренние (эндогенные) 

вместилища выделений.  

Ксилема (древесина) и флоэма (луб).  

1.3 

Органография растений 

Строение корня: зоны роста, поглощения и проведения ве-

ществ. Их значение и структурные особенности. Образование 

боковых корней. Многолетние корни древесных растений.  

Главный, боковые и придаточные корни. Типы корневых 

систем.  

Метамерность побега. Годичные и многолетние побеги. 

Разнообразие побегов по функциям, длине междоузлий, 

направлению роста. Ветвление и нарастание побеговых 

систем. Строение почки как зачатка побега. Вегетативные, 

генеративные, смешанные. Придаточные почки.  

Морфологическое строение листа: пластинка, черешок, 

основание, прилистники, влагалище, раструб. Жилкование ли-

ста. Листья простые и сложные, цельные и расчлененные. 

Листорасположение (филлотаксис) и его особенности. 

Листовая мозаика. Длительность жизни листьев. Листопад, 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

значение. 

Происхождение, строение и функции метаморфозов. 

Подземные побеги: каудекс, корневище, столоны и клубни, 

луковица и клубнелуковица. Надземные специализированные 

побеги и их части: усы, побеги листовых и стеблевых 

суккулентов, кладодии и филлокладии, колючки, усики. 

Корнеплоды и корневые шишки. Микоризы и бактериальные 

клубеньки. Гаустории паразитов. Корни-подпорки, 

ходульные, дыхательные, воздушные. Метаморфозы листьев: 

усики, колючки, филлодии, чешуи, суккулентные листья. 

Листья насекомоядных растений. 

Классификация жизненных форм растений. Различия между 

древесными, полудревесными и травянистыми растениями. 

1.4 

Размножение растений 

Бесполое и половое размножение, их биологическое значение. 

Способы вегетативного размножения. Семенное размножение 

покрытосеменных растений. Строение семян: семенная 

кожура, зародыш, запасающие ткани.  

Строение, функции, разнообразие цветков. Строение цветка и 

его функции. Части цветка и их функции: цветоножка, 

цветоложе, околоцветник, андроцей, гинецей. Расположение 

частей цветка. Симметрия, формула и диаграмма цветка. 

Разнообразие соцветий и их биологическое значение. 

Функции плодов. Классификация плодов. Соплодия. Рас-

пространение плодов и семян.  

Темы лабораторных занятий 

1.1 Особенности растительной клетки  

1.2 Покровные ткани, Механические ткани, Проводящие ткани 

1.3 Типы корней и корневых систем 

1.4 Типы побегов 

1.5 Метаморфозы побега 

1.6 Разнообразие листьев 

1.7 Жизненные формы растений. 

1.8 Строение и разнообразие цветков и соцветий 

1.9 Разнообразие плодов 

2  Экология растений 

Содержание лекционного курса 

2.1 Основные вопросы 

устойчивости растений 

Значение экологических данных для ландшафтного 

строительства и управления ландшафтам. Понятие об 

экологических факторах. Местообитание как комплекс 

экологических факторов. Экологическая ниша.  

2.2 Абиотические факторы 

среды и растения  

Свет, температура, влажность и другие компоненты климата, 

воздух, ветер, атмосферное электричество. Пожары, рельеф, 

субстраты, почвы, плодородие, засоление. Экологические 

группы растений. 

2.3 Биотические 

экологические факторы 

 

Типы биотических взаимодействий. Зоогенные и фитогенные 

биотические факторы. Роль биотических факторов в 

природных и искусственных биоценозах 

2.4 Антропогенные 

экологические факторы 

Разнообразие антропогенных факторов и их воздействие на 

виды, сообщества и биосферу. Негативные последствия 

антропогенных воздействий на растения природных 

сообществ. Охрана видов и сообществ растений 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 

2.1 Местообитание как комплекс экологических факторов. 

2.2 Абиотические факторы среды 

2.3 Абиотические факторы среды 

2.4 Биотические экологические факторы  

2.5 Биотические экологические факторы  

2.6 Антропогенные экологические факторы 

2.7 Антропогенные экологические факторы 

2.8 Охрана растений 

2.9 Охрана растений 

3 Физиология растений 

Содержание лекционного курса 

3.1 Фотосинтез и дыхание Фотосинтез как процесс трансформации энергии света в 

энергию химических связей. Структурная организация 

фотосинтетического аппарата. Пигментные системы. 

Световая фаза. Продукты световой стадии. 

Темновая фаза. Путь углерода в фотосинтезе. Продукты 

фотосинтеза. Экология фотосинтеза. Суточные и сезонные 

ритмы фотосинтетических процессов. Фотосинтез и урожай. 

Субстраты дыхания. Основные группы ферментов. 

Дихотомический путь: гликолиз, цикл Кребса, электронно-

транспортная цепь митохондрий. Альтернативные пути 

биологического окисления. Энергетическая эффективность 

процесса. Значение дыхания в конструктивном метаболизме. 

Связь с другими функциями клетки. Экология дыхания.  

3.2 Минеральное питание и 

водный обмен 

Поглощение воды клеткой. Механизм передвижения воды по 

растению. Верхний и нижний концевые двигателя водного 

тока, корневое давление. Выделение воды растением: 

гуттация, транспирация. Физиологическое значение 

транспирации. Интенсивность и продуктивность 

транспирации. Экология водообмена растений. Особенности 

водообмена у растений разных экологических  групп.  

Потребность растений в элементах минерального питания. 

Микроэлементы, макроэлементы. Физиолого-биохимическая 

роль основных элементов питания (P, K ,S, Ca, Mg). 

Физиологические основы применений удобрений. 

Диагностика потребности растений в элементах минерального 

питания. 

3.3 Рост и развитие Определение понятий «рост» и «развитие» растений. Фазы 

роста – эмбриональная, растяжения дифференцировки. Ритм 

роста растений и органов. Большая кривая роста. Регуляция 

процессов роста. Влияние света, температуры и других 

внешних факторов на интенсивность роста. Явление покоя его 

адаптивная функция. Покой глубокий и вынужденный. 

Физиология прорастания покоящихся органов. Механизм 

регуляции ростовых процессов. Фитогормоны – ауксины, 

гиббериллины, цитокинины. Природные ингибиторы роста. 

Синтетические ингибиторы роста. Возможные механизмы 

действия фитогормонов и ингибиторов роста. Основные 

закономерности развития растений. Этапы онтогенеза 

растений: эмбриональный, ювенильный, зрелость, 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

размножение, старость.  

3.4 Физиология стресса. 

Устойчивость 

Общие принципы устойчивости растений.  

Морозоустойчивость растений. Механизмы устойчивости 

низким температурам. Закаливание. Зимостойкость растений.  

Понятие о засухе, засухоустойчивость. Нарушение физиолого-

биохимических процессов в тканях растений в условиях 

обезвоживания. Пути приспособления различных групп 

ксерофитов.  Действие на растение высоких температур. 

Жароустойчивость. Засоление почв. Специфическое влияние 

на ход физиологических процессов различных видов 

засоления (хлоридное, сульфатное засоление). 

Солеустойчивость. Методы повышения солеустойчивости. 

Газоустойчивость растений. Механизмы токсического 

действия газов на растения. Физиолого-биохимические 

основы газоустойчивости растений. Методы повышения 

газоустойчивости. 

Темы лабораторных занятий 

3.1 Фотосинтез  

3.2 Дыхание  

3.3 Минеральное питание и водный обмен 

3.4 Рост и развитие 

3.5 Физиология стресса. Устойчивость 

4 Систематика  

Содержание лекционного курса 

4.1 Введение Предмет, задачи и методы систематики. Таксономия. Место 

высших растений, водорослей, грибов в системе 

органического мира. Значение растений и грибов в природе, в 

хозяйственной деятельности человека, в науке. 

4.2 Высшие споровые 

растения 

Общая характеристика высших споровых растений. Отделы: 

Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные. Общая характеристика, представители, 

значение в природе и для человека.  

4.3 Голосеменные растения Голосеменные растения, краткая характеристика классов. 

Цикл развития. Классы: Саговниковые, Гнетовые, Гинкговые, 

Хвойные. Основные представители классов, морфолого-

биологические особенности, филогенетические связи, 

значение. 

4.4 Покрытосеменные 

растения 

Общая характеристика цветковых. Биоразнообразие 

(полиморфизм) жизненных форм, вегетативных и 

генеративных органов. Подкласс Magnoliidae,Hamamelidae. 

Порядки: Magnoliales, Nymphales, Hamamelidales, Fagales, 

Betulales, Juglandales. Наиболее типичные представители 

основных семейств, морфолого-биологические особенности, 

филогенетические связи. 

Подкласс Ranunculidae, Caryophyllidae. Порядки: 

Ranunculiales, Papaverales,  Paeoniales; Caryophyllales, 

Polygonales. Наиболее типичные представители основных 

семейств, морфолого-биологические особенности, 

филогенетические связи. 

Подкласс Dilleniidae, Rosidae. Порядки: Dilleniales, Malvales, 

Ericales, Primulales, Ebenales, Rosales, Fabales, Sapindales, 
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дисциплины 
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Geraniales. Наиболее типичные представители основных 

семейств, морфолого-биологические особенности, 

филогенетические связи. 

Подкласс Lamiidae, Asteridae. Порядки: Gentianales, 

Polemoniales, Scrophulariales; Campanulales, Asterales. 

Наиболее типичные представители основных семейств, 

морфолого-биологические особенности, филогенетические 

связи. 

Подкласс Liliidae, Arecidae. Порядки: Liliales, Cyperales, 

Orchidales, Poales; Arecales. Наиболее типичные 

представители основных семейств, морфолого-биологические 

особенности, филогенетические связи. 

4.5 Водоросли Общий обзор водорослей. Типы талломов. Строение клетки, 

пигменты, запасные вещества. Особенности размножения. 

Условия жизни. Экологические группировки водорослей. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Классификация. Водоросли как предки высших растений. 

Обзор отделов водорослей: Синезеленые, Красные, Зеленые, 

Харовые, Охрофитовые, Диатомовые, Эвгленовые, 

Динофитовые, Криптофитовые. Общая характеристика 

отделов: строение, размножение, экология, распространение, 

значение, основные представители.  

4.6. Грибы и грибоподобные 

организмы 

Общая характеристика грибов и грибоподобных организмов. 

Строение. Размножение. Сходство и различия с животными и 

растениями. Классификация. Значение в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Обзор отделов: 

Оомицеты, Хитридиомицеты, Зигомицеты, Аскомицеты, 

Базидиомицеты, Плазмодиофоровые, Миксомицеты. Общая 

характеристика отделов: строение, размножение, экология, 

распространение, значение, основные представители. 

Темы лабораторных занятий 

4.1 Высшие споровые и Голосеменные растения 

4.2 Покрытосеменные растения 

4.3 Покрытосеменные растения 

4.4 Водоросли 

4.5 Грибы и грибоподобные организмы 

5 Фитоценология и география растений 

Содержание лекционного курса 

5.1 Растительные 

сообщества 

Ценопопуляции – структурные элементы растительных 

сообществ. Структура, динамика, устойчивость, 

поддержание. Строение и динамика фитоценозов. 

Сукцессии. 

5.2 Растительные 

сообщества 

Взаимодействие растений и азотфиксирующих бактерий, 

растений и грибов, растений и животных как частные случаи 

биотических взаимодействий.  

5.3 Ареал  Особенности географического распространения видов и 

других таксонов. Классификация ареалов. Связь ареалов 

растений с их экологическими особенностями. 

5.4 Флора Учение о флорах как исторических комплексах видов. 

Флористические царства. Флора Кемеровской области как 

источник растений для ландшафтного дизайна.  
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5.5 Растительный покров 

Земли 

Разнообразие и размещение фитоценозов в ландшафте. 

Растительность экваториально. тропического, 

субтропического, умеренного, арктического поясов. 

Темы лабораторных занятий 

5.1 Растительные сообщества 

5.2 Растительные сообщества 

5.3 Ареал  

5.4 Флора 

5.5 Растительный покров Земли 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Текущая (аудиторная и внеаудиторная) самостоятельная работа студентов направлена на 

углубление и закреплений знаний и практических умений студентов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в проработке материалов 

лекций и учебников при подготовке к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа имеет целью формирование базовых профессионально ориентированных умений и на-

выков и заключается в выполнении лабораторных работ по инструкциям, изложенным в 

методических указаниях.  

 

Ботаника. Цитология растений: учебно-методическое пособие: тексто-графические 

учебные материалы [Электрон. ресурс]. Сост.: Ковригина, Л.Н., Степанюк, Г.Я., Романова, 

Н.Г. Кемерово, 2012. - депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

Ботаника. Цитология растений: электронное учебно-методическое пособие: 

мультимедийные учебные материалы [Электрон. ресурс]. Сост.: Ковригина, Л.Н., Степанюк, 

Г.Я., Романова, Н.Г. Кемерово, 2013. - депозитарий электронных образовательных ресурсов 

КемГУ. 

Ботаника. Гистология растений: учебно-методическое пособие: тексто-графические 

учебные материалы [Электронный ресурс]. Сост. Ковригина, Л.Н., Степанюк, Г.Я., Романова, 

Н.Г. Кемерово, 2012. - депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Структурная 

ботаника 

ОПК-1 

знать: - основные  законы  естественнонаучных  

дисциплин; методы экспериментального 

исследования;  

уметь: - применять методы экспериментального 

исследования;  

владеть: - методами использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Практические 

задания 

Контрольные 

вопросы 

 

2.  Экология 

растений  

ОПК-1 

знать: - основные  законы  естественнонаучных  

дисциплин;  

Контрольные 

вопросы 

Практические 
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разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 
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уметь: - аналитически осмысливать условия и 

перспективы использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

задания 

 

3.  Физиология 

растений 

ОПК-1 

знать: - основные  законы  естественнонаучных  

дисциплин;  методы экспериментального 

исследования;  

уметь: - аналитически осмысливать условия и 

перспективы использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; - применять 

методы экспериментального исследования;  

владеть: - методами использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Контрольные 

вопросы 

Практические 

задания 

4.  Систематика  ОПК-1 

знать: проблемы сохранения биологического 

разнообразия;  

уметь: - применять методы экспериментального 

исследования;  

владеть:  
- методами использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Контрольные 

вопросы 

Практические 

задания 

 

5.  Фитоценология 

и география 

растений 

ОПК-1 

знать: - основные  законы  естественнонаучных  

дисциплин;  проблемы сохранения 

биологического разнообразия;  

уметь: - аналитически осмысливать условия и 

перспективы использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

владеть: - методами использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Контрольные 

вопросы 

Практические 

задания 

 

  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 Промежуточная аттестация 

 6.2.1. Контрольные вопросы. 

 

а) Типовые вопросы. 

Жизненные формы растений. 

Морфология, цикл развития, классификация и роль в природе зеленых мхов. 

Строение клетки, цикл развития и использование красных водорослей. 

Космическая роль зеленых растений. 

Понятие фитоценоза. 

  



 

б) Критерии оценивания результатов 

Полнота ответа. 

Правильность ответа. 

Применение специальных терминов. 

Самостоятельность ответа. 

в) Шкала оценивания 

Оценивание ответа на контрольные вопросы по шкале: «10», «8», «6», «0» баллов. 

10 баллов получает студент, если его ответ - самостоятельный (без наводящих вопросов 

преподавателя), полный, правильный, логично построенный, изложен с применением 

специальных терминов и примеров.  

8 баллов получает студент, давший полный, логичный, правильный ответ с применением 

специальных терминов. Если в ответе есть ошибки, студент должен найти их и исправить по 

требованию преподавателя. 

6 баллов получает студент, который дает ответ с  ошибками, которые не может исправить с 

помощью наводящих вопросов преподавателя, не знает всех терминов по вопросам билета.  

0 баллов получает студент, который демонстрирует непонимание и незнание основного 

содержания учебного материла, не знает специальной терминологии, не может с помощью 

наводящих вопросов исправить ошибки, допущенные в ответе. 

 

6.2.2.  Практические задания. 

а) Типовые задания 

1. Приготовление препарат с поврежденного листа растения. Определить, какой гриб 

паразитирует. Предложить меры борьбы с заболеванием.  

2. Пользуясь определителем, составьте список декоративных растений семейства 

Розоцветных. Установите, какую долю в семействе занимают эти растения. 

б) критерии оценивания результатов 

1. Правильность настройки микроскопа (составления списка и т. п.) 

2. Правильность приготовления препарата (анализа списка и т. п.) 

3. Правильность определения паразита (правильность расчетов согласно заданию и т. п.) 

4. Правильность предложенных мер борьбы с заболеванием (наличие вывода по заданию и т. 

п.). 

в) Шкала оценивания 

15 баллов – все критерии выполнены 

10 баллов – 3 критерия выполнено 

5 баллов – 2 критерия выполнено 

2 балла – 1 критерий выполнен 

0 баллов — 0 критерия выполнено 

 

  

 6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине - экзамены по разделам 

Структурная ботаника, Экология растений (1 семестр); Физиология растений, Систематика, 

Фитоценология и география растений (2 семестр), которые проводятся по билетам, состоящим 

из 1 теоретического вопроса и 2 практических заданий.  

 

 

 Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на экзамене и во 

время текущего контроля. 

 

Шкала оценивания 

Баллы Оценка 



 

86-100 отлично 

66-85 хорошо 

51-65 удовлетворительно 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом лабораторном занятии в виде 

тестирования (проверка усвоения теоретического материала), выполнения практических 

заданий на распознавание изображения объектов темы, проверке оформления рабочих 

тетрадей со схематическими зарисовками растительных объектов (проверка 

сформированности практических умений и навыков), выполнения контрольных тематических 

работ. 

Первый семестр 

Вид деятельности Баллы Количество Сумма баллов 

Лабораторная работа  0-1 18 18 

Тест 0-1 11 11 

Практическое задание  0-1 11 11 

Контрольная работа 0-4 5 20 

Итого   60 

Экзамен   40 

ВСЕГО   100 

 

Второй семестр 

Вид деятельности Баллы Количество Сумма баллов 

Лабораторная работа  0-1 15 15 

Тест 0-1 11 11 

Практическое задание  0-1 14 14 

Контрольная работа 0-4 5 20 

Итого   60 

Экзамен   40 

ВСЕГО   100 

 

Лабораторная работа — выполнение лабораторной работы оценивается путем проверки 

оформления рабочей тетради (альбома) на каждом занятии.  

Критерии оценивания:  

соблюдение общих требований к оформлению (п. 12.2),  

отсутствие ошибок в схематических рисунках и подписях к ним.  

Шкала оценивания: 

1 балл - правильное оформление 

0 баллов - в оформлении есть ошибки, не исправленные по требованию преподавателя. 

Тесты проводятся на каждом занятии. Составляются из 10 тестовых заданий различного 

типа и выполняются в течение 5 минут после устного собеседования.  

Ответы записываются на отдельном листе, где указываются Фамилия И.О. Студента, 

номер группы, номера вопросов и правильных ответов. 

Критерии оценивания:  

число правильных ответов. 

Шкала оценивания:  

1 балл - 6 и более правильных ответов,  



 

0 баллов- 0-5 правильных ответов. 

Практические задания выполняются в течение 25 минут в конце лабораторного занятия. 

За это время студент должен дать название объекту и подписать 3-4 условных обозначения.  

Критерии оценивания: 

число правильных ответов. 

Шкала оценивания:  

1 балл - задание выполнено на 51 и более %. 

0 баллов — задание выполнено на 0-50 %. 

Контрольная работа проводится после изучения крупной темы в письменном виде на 

практическом занятии в течение 10 мин.  

Критерии оценивания: число правильных ответов. 

Шкала оценивания:  

51-65 % правильных ответов — 2 балла;  

66-85 % правильных ответов — 3 балла;  

86-100 % - 4 балла. 

 

Студент, не набравший на экзамене и в течение семестра необходимое количество 

баллов, может выполнить столько заданий из фонда оценочных средств, сколько необходимо 

для аттестации.  

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 а) основная учебная литература:  
1. Лотова, Людмила Ивановна. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений 

[Текст] : учебник для вузов / Л. И. Лотова. - 5-е изд. - Москва : URSS, 2013. - 508 с. 
     2. Мухин, Виктор Андреевич. Биологическое разнообразие. Водоросли и грибы [Текст]  
: учебное пособие для вузов / В. А. Мухин, А. С. Третьякова. - Ростов на Дону : Феникс, 2013. - 

270 с. 

 

 б) дополнительная учебная литература:   

1. Антипина Г. С. Водоросли: учебное пособие. Петрозаводск: ПГУ, 1992.– 112с. 

2. Воронин Н. С. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и  морфологии 

растений. М.: Просвещение, 1972. - 160 с. 

3. Дьяков Ю. Т. Введение в альгологию и микологию. Учебное пособие для ВУЗов. М.: 

Изд-во МГУ, 2000. – 191 с. 

4. Еленевский А. Г., Соловьева, М. П., Тихомиров, В.Н. Ботаника высших или наземных 

растений. – М.: Academia, 2000. – 432 с. 

5. Курс низших растений / Под ред. М. В. Горленко. – М.: Высш. шк., 1981. – 520 с. 

6. Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск: Изд. СО РАН, 2001. – 

477 с. 

7. Хржановский В. Г. Курс общей ботаники (часть I). М.: Высшая школа, 1976. - 272 с. 

8. Ботаника. Цитология растений: учебно-методическое пособие: тексто-графические 

учебные материалы [Электрон. ресурс]. Сост.: Ковригина, Л.Н., Степанюк, Г.Я., Рома-

нова, Н.Г. Кемерово, 2011. 

9. Ботаника. Гистология растений: учебно-методическое пособие: тексто-графические 

учебные материалы [Электронный ресурс]. Сост. Ковригина, Л.Н., Степанюк, Г.Я., Ро-

манова, Н.Г. Кемерово, 2012. 

10. Морфология растений: Учебно-методическое пособие / сост. Л. Н. Ковригина, Е. В. 

Игнатьева. – Кемерово: КемГУ, 2006. – 44 с. 

11. Сборник заданий по морфологии растений: Учебно-методическое пособие / сост. Л. 

Н. Ковригина, Е. В. Игнатьева. – Кемерово: КемГУ, 2006. – 55 с. 



 

12. Учебно-методическое руководство к лабораторным занятиям по курсу «Ботаника. 

Низшие растения» / сост. А. В. Филиппова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». – Томск: Издательство ГОУ ВПО «Томский государственный педагогиче-

ский университет», 2009. – 48 с. 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины   

База данных по водорослям URL: http://www.algaebase.org/ (дата обращения: 25.08.2014). 

Жизнь растений в 6–ти томах. URL: http://molbiol.ru/wiki/Category:Жизнь_растений 

Экология и природные ресурсы Кемеровской области. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecokem.ru/ (05.09.17). 

Открытый атлас сосудистых растений России и сопредельных стран. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.plantarium.ru/ (01.09.17). 

Научная электронная библиотека. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный). 

База данных «Зеленая книга Сибири». – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ict.nsc.ru/win/elbib/bio/green/ (свободный). 

Электронная библиотека статей «Киберленинка». – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ispolzovaniya-resursnogo-potentsiala-lesov-na-territorii-

voronezhskoy-oblasti (свободный) 

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий, 

деятельности 

студентов 

Организация деятельности студента 

Лекция Деятельность студента на лекции заключается в написании конспекта: 

кратком, схематичном, последовательном фиксировании основных 

положений, выводов, формулировок терминов, примеров. В конце 

лекции оставляется 5 мин. для того, чтобы студенты могли задать 

вопросы, уточнить формулировки, названия, статистический материал. 

Лабораторные 

занятия 

На лабораторных занятиях проводится тестирование, собеседование по 

материалам домашнего задания (проверка знаний теоретического 

материала), выполняются лабораторные работы, которые направлены на 

усвоение умений и навыков, предусмотренных программой 

дисциплины. После завершения изучения темы выполняются 

практические задания. 

Самостоятельная 

работа: 

подготовка к 

тестированию, 

выполнению 

практических 

заданий  

Подготовка к тестированию предполагает систематическую 

самостоятельную проработку материала лекций, учебных пособий и 

ресурсов сети «Интернет» по заданной теме.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий, для текущего и промежуточного тестирования,. 

2. Использование сети «Интернет» в ходе внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов: Организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты (консультирование посредством электронной почты), 

социальных сетей (возможность задавать вопросы, пересылать домашние 

http://www.algaebase.org/
http://www.algaebase.org/
http://www.algaebase.org/
http://www.algaebase.org/
http://ecokem.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ict.nsc.ru/win/elbib/bio/green/
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ispolzovaniya-resursnogo-potentsiala-lesov-na-territorii-voronezhskoy-oblasti
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ispolzovaniya-resursnogo-potentsiala-lesov-na-territorii-voronezhskoy-oblasti


 

задания и т. п.). 

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для чтения лекций необходимы аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.  

Лабораторные занятия целесообразно проводить в специализированных  лабораториях, 

оснащенных цифровыми камерами, компьютером и плазменной панелью, необходимыми для 

демонстрации  препаратов и представления презентаций. Рабочее место каждого студента 

должно быть оборудовано  световым микроскопом, оборудованием для изготовления 

временных препаратов и препарирования растительного материала. В лаборатории должны  

иметься наборы постоянных микропрепаратов по каждой теме лабораторной работы (на 

каждого студента), изобразительная (таблицы) и натурная (живые растения, учебный 

гербарий, влажные и сухие препараты) наглядность.  

Для изготовления временных препаратов необходимы предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, пипетки, глицерин, фильтровальная бумага, капельницы, марлевые 

салфетки, чашки Петри. Для фиксации растительного материала нужен этиловый спирт, 

глицерин, колбы и бюксы. Для изготовления учебного гербария необходимы гербарные 

прессы, копалки, газеты, калька, чертежная бумага, писчая бумага. 

 

 12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Наименование 

образовательн

ой технологии 

Краткая характеристика Представле

ние оценочного 

средства в 

фонде 

1 Практико-

ориентированна

я деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 

обучающихся и преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем выполнения заданий на лабораторных 

занятиях, деятельность студентов во время 

внеаудиторной самостоятельной работы при 

выполнении домашних заданий. Позволяет 

сформировать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи разной 

направленности. 

Практические 

задания 

2 Традиционные 

технологии 

(информацион-

ные лекции) 

Создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными 

методами при работе с конспектами и учебными 

пособиями. 

Контрольные 

вопросы 

 

 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 

для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 

возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-

ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 



 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий 

для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие ин-

дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-

нии результатов проверки сформированности компетенций. 

 

12.3. Требования к оформлению рабочей тетради 

 

Рабочие тетради представляют собой альбомы (для черчения, рисования), заполняемые по 

мере выполнения заданий на лабораторных занятиях.  

Рабочая тетрадь должна быть подписана по следующей схеме: 

Рабочая тетрадь 

 по дисциплине «Ботаника»  

студента группы Б — 121/1 Иванова Ивана Петровича. 

 

Записи в тетради должны вестись по следующей схеме: 

Дата 

Занятие 1 

Тема занятия 

 

Все зарисовки, записи в рабочих тетрадях выполняются простым карандашом, только на 

одной стороне альбомного листа с очерчиванием полей по 1 см с каждой стороны. 

Ориентация страницы — альбомная.  

На странице располагается по 2-3 схематических рисунка.  

Все рисунки должны иметь названия.  

Номер рисунка отделяется от названия точкой. Например: Рис. 1. Строение клетки листа 

элодеи. 

Названия рисунков помещают под ними. 

При необходимости рисунки снабжают поясняющими данными (подрисуночный текст). 

Поясняющие данные помещают под названием рисунка. 

Цифрами обозначаются детали рисунка. Для этого на нужную деталь указывается стрелка. 

Стрелки не должны между собой пересекаться. 

 



 

Составители: Ковригина Л. Н. зав. каф. ботаники, Романова Н. Г., доцент, 

Филиппова А. В. доцент 
 

 


