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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость дисциплины 
В процессе онтогенеза происходят последовательные и необратимые изменения 

жизнедеятельности и структуры растения, характера его ответных реакций на внешние 
воздействия. 

Изучение закономерностей протекания онтогенетических процессов, определение 
критических периодов в развитии растений – основа для разработки мер их охраны, 
методов интродукции, культуры тканей и эмбриоидов, повышения продуктивности и 
устойчивости. Модульная организация и особенности образа жизни растений затруд-
няют разработку общей теории онтогенеза, поэтому исследования в данной области 
проводятся в нескольких направлениях. В настоящее время предложено несколько пе-
риодизаций онтогенеза и разработаны различные методики его изучения. При прове-
дении научных исследований ботаник должен правильно выбрать методику и перио-
дизацию онтогенеза. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образования 

В требованиях Госстандарта ВПО указывается, что специалист-биолог должен 
знать основные этапы онтогенеза, морфологические, функциональные и биохимиче-
ские изменения в ходе развития представителей различных таксонов, а также понимать 
механизмы роста, морфогенеза и дифференциации, причины появления аномалий раз-
вития.  

Физиологические и биохимические изменения, а также механизмы гормональной 
регуляции онтогенеза изучаются в курсе «Физиология растений», генетический кон-
троль – в курсах общей и частной генетики, поэтому в данной дисциплине разбирают-
ся, в основном, морфологические изменения и общие вопросы онтогенеза высших рас-
тений. 

Целью данной дисциплины является формирование современных представлений 
об онтогенезе растений и методах его изучения. 

Задачи дисциплины специализации: 
1. Дать определение понятий, характеризующих рост и развитие растений. 
2. Проанализировать различные подходы к периодизации индивидуального разви-

тия покрытосеменных растений. 
3. Изучить морфологические особенности растений на различных фазах и этапах 

онтогенеза. 
4. Познакомиться с методиками наблюдений за онтогенезом растений. 
5. Рассмотреть различные типы поливариантности и закономерности эволюции он-

тогенеза растений. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 
«Онтогенез растений» - дисциплина цикла «Дисциплины специализации» ГОС 

ВПО.  



Данная дисциплина – одна из первых в учебном плане специализации «Ботаника». 
Исходный уровень знаний - общие дисциплины учебного плана по специальности 
«Биология»: ботаника, почвоведение с основами растениеводства. Знания по онтогене-
зу растений необходимы студентам при прохождении последующих специальных дис-
циплин: фитоценологии, дендрологии, экологии и устойчивости растений, частной се-
лекции, а также при выполнении индивидуальных научных исследований. 

Структура учебной дисциплины 
Содержание дисциплины «Онтогенез растений» разделено на 7 тем. Во введении и 

первой теме предусмотрено изучение общих закономерностей онтогенеза растений, 
определение основных понятий, характеристика поливариантности и классификация 
растений с точки зрения особенностей онтогенеза. Современные представления о пе-
риодизации, методиках изучения онтогенеза, морфологических изменениях растений в 
процессе индивидуального развития рассматриваются в 3-ей – 6-ой темах. В последней 
теме рассматривается эволюция онтогенеза и регулирующая роль света и температуры. 

Особенности изучения дисциплины 
Для формирования представлений об общих закономерностях и частных особенно-

стях онтогенеза необходимо постоянно проводить сопоставление морфологических 
изменений растений различных жизненных форм, а для этого нужна изобразительная и 
натурная наглядность: онтогенетический и фенологический гербарий, живые растения 
(разновозрастные проростки злаков, овощных культур), схемы, определительные таб-
лицы. Анализ спорных понятий проводится с использованием на занятиях научной, 
справочной литературы и материалов сети Internet.  

Формы организации учебного процесса по дисциплине. Взаимосвязь аудитор-
ной и самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

Основной формой организации учебного процесса по дисциплине являются лек-
ции. Самостоятельная работа студентов заключается в проработке лекционного мате-
риала и рекомендованной литературы.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
После изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- Содержание понятий: онтогенез, морфогенез, жизненный цикл, рост, развитие 
- . 
- Значение изучения онтогенеза в теоретической и прикладной биологии. 
- Особенности онтогенеза растений. 
- Содержание понятий: моно- и поликарпики, одно- двух- и многолетние расте-

ния, скороспелые и позднеспелые, скороплодные и позднеплодные растения 
различных жизненных форм. 

- Основные фенологические фазы травянистых и древесных растений. 
- Возрастные периоды и состояния растений. 
- Фазы жизненного цикла. 
- Этапы органогенеза. 
- Стадии развития растений. 
- Основные этапы эволюции онтогенеза растений. 
- Основные работы по онтогенезу растений. 
- Принципы организации наблюдений за онтогенезом растений. 
уметь: 



- Отличать по описанию, морфологическим признакам, на рисунках, гербарных 
экземплярах основные фенологические фазы, возрастные периоды, этапы ор-
ганогенеза растений. 

- Определять особенности онтогенеза объекта собственных научных исследо-
ваний. 

- Приводить примеры растений с различными типами онтогенеза. 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
Текущий контроль знаний проводится на каждой лекции (выполнение тестов на 

знание терминов). Рубежный контроль знаний – зачет. Зачет проводится в 2 этапа: 1 - 
выполнение тестов на знание терминологии, 2 – устный опрос. При этом студент дол-
жен ответить на 2 вопроса: 1 – на знание общих понятий и закономерностей онтогене-
за растений, 2 – на знание периодизации онтогенеза. 

Критерии оценки знаний студентов 
Оценку «зачтено» (рубежный контроль знаний) получают следующие студенты: 
- получившие оценку «зачтено» за ответы на тесты задания текущего и рубежного 
контроля, 
- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением соответствующей терми-
нологии и примерами) устный ответ на вопросы к зачету. 

При выполнении тестов оценку «зачтено» получают студенты, правильно ответив-
шие на 70 и более % вопросов. 
Студенты, пропустившие лекции, должны  
- самостоятельно составить конспекты по пропущенным темам курса, используя про-
грамму, рекомендованную литературу и список терминов, 
- письменно ответить на тесты задания текущего и рубежного контроля, 
- устно ответить на вопросы к зачету. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 020201.65 – БИОЛОГИЯ 
 

Объем часов 
Аудито
рная 
работа 

№  
Темы 

Общий 

лекций 

Самостоятельная работа 

 
Формы 
контроля 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
1 Введение 3 2  Проработка материала лекции - 1 

час. 
Тест 

2 Классификация 
растений 

4 2 Проработка материала лекции и 
рекомендуемой литературы - 2 час. 
 

Тест  

3 Сезонное 
развитие 
растений 

7 4 Проработка материала лекции и 
рекомендуемой литературы - 3 час. 
 

Тест  

4 Возрастные 
периоды и 
состояния 
растений 

5,5 3 Проработка материала лекции и 
рекомендуемой литературы – 2,5 час. 
 

Тест 

5 Этапы 
органогенеза 
растений 

5 3 Проработка материала лекции и 
рекомендуемой литературы - 2 час. 
 

Тест  

6 Стадийное 
развитие 

2 2 Проработка материала лекций - 1 час. Тест 

7 Эволюция 
онтогенеза 
 

3,5 2 Проработка материала лекций и 
рекомендуемой литературы – 1,5 час. 

Тест 

 ИТОГО 30 18 12  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение. Содержание понятий: онтогенез, морфогенез, индивидуальное разви-
тие, рост, развитие. Теоретическое и прикладное значение изучения развития рас-
тений. Краткая история развития учения об онтогенезе растений. Особенности он-
тогенеза растений в сравнении с животными. 

Классификация растений по продолжительности жизни, по количеству плодо-
ношений, срокам наступления плодоношения. Одно -, дву -, многолетние, моно - и 
поликарпические растения. Скороспелые и позднеспелые формы. Зависимость ме-
жду продолжительностью онтогенеза и сроками наступления плодоношения. Влия-
ние факторов среды на скороспелость, продолжительность жизни и количество 
плодоношений растений. Поливариантность онтогенеза (структурная и динамиче-
ская). 

Дискретность онтогенеза. Различные подходы к периодизации индивидуаль-
ного развития растений. 

Сезонное развитие растений. Сезонная изменчивость факторов среды и разви-
тия растений. Предмет, задачи и методы фенологии. Вегетационный и вневегетаци-
онный периоды развития растений. Основные фенологические фазы древесных и 
травянистых растений, их признаки. Зависимость фенодат от условий среды, про-
исхождения и индивидуальных особенностей растений. Правила организации фе-
нологических наблюдений. Составление феноспектров, фенологических кривых. 
Фенологические карты, справочники, таблицы, графики. Математическая обработ-
ка данных. Основные феноритмотипы растений. Значение фенонаблюдений в на-
учных исследованиях и практической деятельности человека. 

Возрастные периоды и состояния растений. Основные возрастные периоды 
растений: первичного покоя, прегенеративный, генеративный, старческий. Харак-
теристика возрастных состояний: семена, проростки, ювенильные, имматурные, 
виргинильные, генеративные, субсенильные, сенильные растения. Особенности 
возрастных состояний у различных жизненных форм. Жизненность особей и ее оп-
ределение. Методики изучения онтогенетического морфогенеза и обработки полу-
ченных данных. Теоретическое и прикладное значение изучения возрастных пе-
риодов онтогенеза. 

Этапы формирования органов или этапы органогенеза растений. Характери-
стика I-ХII этапов органогенеза у различных жизненных форм растений. Изменение 
продолжительности и сроков прохождения этапов органогенеза под влиянием ус-
ловий среды. Жизненность особей и ее определение. Метод биологического кон-
троля: отбор и регистрация проб, ведение журнала наблюдений, измерение, микро-
скопирование, обработка результатов. Теоретическое и прикладное значение мор-
фофизиологии растений. 

Стадийное развитие. Стадии яровизации и фотопериодической индукции. 
Оценка значения теории стадийного развития и ее современные положения.  

Эволюция онтогенеза. Развитие индивидуальности от предбиологических сис-
тем до семенных растений. Развитие систем и циклов воспроизведения. Типы цик-
лов воспроизведения (полный, неполный, простой, сложный). Автономизация он-
тогенеза и связь с условиями среды. 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

      Марков М. В., Популяционная биология растений: учебное. пособие / Марков 
М. В. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 388 с. 

 
Дополнительная 

 
Динамика ценопопуляций растений. М.: Наука, 1985. 
Киршин И. К. Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие растений. - 

Свердловск, 1978. 
Куперман Ф. М. Морфофизиология растений. - М.: Высш.шк.,1977. 
Полевой В. В., Саламатова Т. С. Физиология роста и развития растений. - Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1991. 
Раскатов П. Б., Попова Н. И. Рост и развитие растений. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 

1978. 
Сезонное развитие растений: учебно-методическое пособие. Сост.: Ковригина 

Л. Н., Романова Н. Г. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. 
Серебряков И. Г Морфология вегетативных органов высших растений. - М.: Со-

ветская наука, 1952. 
Синнот Э. Морфогенез растений. - М.: Мир, 1963. 
Уоринг Ф., Филипс И. Рост растений и дифференцировка. - М.: Наука, 1984. 
ЦП растений. Развитие и взаимоотношения. М.: Наука, 1977. 
Чельцова Л. П. Рост конусов нарастания в онтогенезе растений. - Новосибирск: 

Наука, 1980. 
Шульц Г. Э. Общая фенология. – Л.: Наука, 1981. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 
 

1.  Фазы и этапы органогенеза люцерны посевной. 
2.  Фазы и этапы органогенеза гороха посевного. 
3.  Фазы развития и этапы органогенеза клевера. 
4.  Фазы развития и этапы органогенеза тимофеевки луговой. 
5.  Фазы развития и этапы органогенеза огурца. 

 
4.3. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
1.Определительные таблицы возрастных периодов и состояний. 
2. Онтогенетический гербарий (подорожник большой, пальцекорник, лук 
победный, кандык сибирский, копытень европейский, грушанка средняя, жабрица 
Ледебура). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО,  
ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Особенности онтогенеза растений в сравнении с животными. 
2. Характеристика моно- и поликарпических растений. 
3. Особенности одно -, мало -, многолетних растений. 
4. Возраст и возрастность растений. 
5. Скороспелые и позднеспелые растения. 
6. Типы поливариантности онтогенеза. 
7. Особенности онтогенеза древесных растений. 
8. Особенности онтогенеза полудревесных растений. 
9. Особенности онтогенеза травянистых растений. 
10. Характеристика основных возрастных периодов растений. 
11. Отличительные признаки возрастных состояний и их определение.  
12. Жизненность растений и способы ее определения. 
13. Характеристика сезонов года умеренной зоны на примере Кемеровской области. 
14. Периоды сезонного развития растений и их характеристика. 
15. Характеристика основных фенологических фаз растений. 
16. Фенологические фазы древесных растений. 
17. Фенологические фазы травянистых растений. 
18. Принципы организации фенологических наблюдений. 
19. Основные феноритмотипы растений умеренного сезонного климата. 
20. Принципы выделения этапов органогенеза и их краткая характеристика. 
21. Особенности органогенеза у основных жизненных форм растений (деревьев, 

кустарников, трав). 
22. Характеристика метода биологического контроля. 
23. Характеристика стадий развития растений. 
24. Характеристика яровых и озимых растений. 
25. Основные направления эволюции онтогенеза. 
30. История развития представлений об онтогенезе  

 
5.2. СПИСОК ТЕРМИНОВ 

 
Онтогенез                                                                                  Фазы 
Простой и сложный онтогенез                                                Генета 
Полный, неполный, сокращенный, частный онтогенез        Рамета 
Жизненный цикл (большой, малый)                                      Этапы 
Бионт                                                                                         Возрастные состояния 
Сигнальный фактор                                                                 Возрастные периоды 
Автономизация онтогенеза                                                     Проростки 
Рост                                                                                            Ювенильные 
Развитие                                                                                     Имматурные 
Фотопериодизм                                                           Виргинильные 
Морфогенез                                                                 Генеративные 



Поликарпики                                                               Сенильные 
Монокарпики                                                              Субсенильные 
Монокарпические растения                                         
Поликарпические растения 
Однолетние растения                                                 Этап органогенеза 
Многолетние растения                                               1-Х11 этапы, их особенности 
Двулетние растения                                                    Элементы продуктивности 
Эфемеры                                                                      Редукция 
Яровые                                                                         Потенциальная продуктивность 
Озимые                                                                        Реальная продуктивность 
Скороспелые                                                               Урожайность 
Скороплодные                                                             Урожай 
Позднеплодные                                                            
Фенология 
Фенологические фазы 
Вегетационный период 
Период вегетации 
Покой (вневегетационный период) 
Относительный покой 
Глубокий покой 
Стадия развития 
Сезоны года 
Феноспектр 
Фенологическая кривая 
Календарь природы 
Изофены 
Яровизация                                                                   
Фотопериодическая индукция                                    
Возрастные изменения                                                 
Календарный возраст                                                  
Физиологический возраст                                            
Возрастность                                                                 
Длиннодневные растения 
Короткодневные растения                                           
Нейтральные растения 
Бионтность 
Поливариантность онтогенеза (структурная, динамическая) 
Старение 
Омоложение 

 
 
 
- 
 

5.3. КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 



Контрольно-измерительные материалы представлены тестами для текущего и 
рубежного контроля знаний, представленными в УМК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


