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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующи-
ми результатами обучения по дисциплине: 

  Содержание 

Знать: - основные признаки таксонов; 
- правила наименования и соподчинения 

систематических групп в соответствии с 
Международным кодексом ботанической 
номенклатуры; 

- правила определения растений по гербарному и 
живому материалу с выделением диагностических 
признаков видов, родов, семейств; 

- виды сибирской флоры, их экологическую и 
фитоценологическую приуроченность, роль в 
природе, практическое значение. 

- особенности морфологии, воспроизведения, 
географическое распространение и экологию 
представителей основных таксонов, 

- основные закономерности биологии размножения 
растений; 
 

Уметь: - самостоятельно работать с ботанической 
литературой, анализировать прочитанное и 
использовать результаты для решения практических 
задач; 

- применять различные методы исследования 
биообъектов на практике; 

- составлять характеристики видов и семейств в 
определенной последовательности. 

- экологические принципы рационального 
природопользования; 

 
Владеть: 

 
- навыками и методами таксономических 

исследований растительных объектов (работа с 
гербарием); 

Иметь: 
- опыт описания, идентификации, классификации 

биологических объектов; 
- опыт лабораторных работ, и знать 

требования техники безопасности и 
приемы оказания первой помощи при 
несчастных случаях. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Покрытосеменные растения» относится к дисциплинам 
специализации «Ботаника».  

Основой для понимания читаемой дисциплины являются знания, 
полученные на предыдущих курсах при изучении следующих дисциплин: 
Ботаника, Популяционная биология, Дендрология с основами озеленения, 
Растительные ресурсы, Фитогеография, Экология растений, Фитоценология, 
Растительный мир Кузбасса и его охрана, Основы научных исследований и 
онтогенез растений, – в которых даётся представление о видовом 
разнообразии и особенностях строения высших растений, а также их 
территориальном распространении.  

Дисциплина логически и содержательно связана со следующими 
дисциплинами: Фитопатология, Устойчивость растений, Основы интродук-
ции, Фотосинтез, Растительность Кемеровской области, – которые изучаются 
позже или параллельно с ней, тем самым дополняют и расширяют знания. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 1 семестре. 
 

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 2,5 зачетных единицы (ЗЕ), 
105 академических часа. 

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

Объём дисциплины всего 

Общая трудоемкость дисциплины 105 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных за-
нятий) (всего) 

80 

Аудиторная работа (всего): 80 
в т. числе:  
Лекции 28 
Лабораторные работы 52 
Самостоятельная работа обучаю-

щихся (всего) 
25 

Вид промежуточной аттестации обу-
чающегося (зачет / экзамен) 

зачет 

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 
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академических часах) для очной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

Сам.ра
б.обуча
ющихс
я всего 

часов 
лекц

ии 
лабо-

ратор-
ные 

заняти
я 

1 Общая характеристика 
цветковых растений. 8 4 0 4 

Собеседова-
ние по кон-
трольным во-
просам 

2 Эволюция цветковых 
растений.  8 4 0 4 

Собеседова-
ние по кон-
трольным во-
просам 

3 Понятие о флоре.  

18 6 8 4 

Собеседова-
ние по кон-
трольным во-
просам, отче-
ты по лабора-
торным рабо-
там 

4 Охрана растений.  

14 4 6 4 

Собеседова-
ние по кон-
трольным во-
просам, отче-
ты по лабора-
торным рабо-
там 

5 Однодольные и 
двудольные.  

57 10 38 9 

Собеседова-
ние по кон-
трольным во-
просам, отче-
ты по лабора-
торным рабо-
там 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

Сам.ра
б.обуча
ющихс
я всего 

часов 
лекц

ии 
лабо-

ратор-
ные 

заняти
я 

 Всего 105 28 52 25  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Лекционный курс 

1. Общая характеристика 
цветковых растений. 

Общая характеристика цветковых растений, их 
морфологических и биологических особенностей: 
образование цветка и плода, покрытосемянность, 
явление двойного оплодотворения, апомиксис, 
жизненные формы, экологические группы. Вероятный 
геологический возраст и предполагаемые места 
возникновения покрытосеменных. 
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2. Эволюция цветковых 
растений.  

Формы приспособительной эволюции у цветковых 
растений. Прогрессивная эволюция (арогенез). Общий 
и частный прогресс. Специализация (телогенез). 
Взаимосвязь между прогрессивной эволюцией и 
специализацией. Основные направления 
специализации покрытосеменных растений. 
Взаимосвязь между специализацией и эволюционной 
пластичностью. Регрессивная эволюция (катагенез). 
Основные направления регрессивной эволюции. 
Перестройка направлений филогенетического 
развития в онтогенезе. Понятие о рекапитуляции и 
ретенции. Явление неотении и его эволюционное 
значение. 
Эволюционная разноступенчатость (гетеробатмия) и 
ее причины. Параллелизм в эволюции классов 
цветковых растений. Уровень развития и степень 
родства. Понятие о простоте и примитивности в 
систематике растений. 
Морфологическая эволюция покрытосеменных 
растений, их высокая пластичность, проявляющаяся в 
огромном разнообразии структуры их вегетативных и 
генеративных органов. Морфологическая эволюция 
генеративных органов: тычинки и андроцея, 
плодолистика и гинецея, околоцветника, плода. 
Генетическая классификация плодов. 
Гипотезы происхождения цветка и цветковых 
растений. 

3. Понятие о флоре.  Понятие о флоре. Флорогенез. Виды автохтонные и 
миграционные. Элементы флоры. Закономерности 
распределения видов. Богатство флор северных и 
южных территорий. Флористические спектры. 
Удельный вес покрытосеменных растений во флорах 
земного шара. Реликты и их возраст. Критерии 
реликтовых видов по Е.В.Вульфу. Третичные реликты 
во флоре Кемеровской области. Явление эндемизма и 
его значение для характеристики флор. Неоэндемики и 
палеоэндемики. 

4. Охрана растений.  Понятие о редких и исчезающих растениях. 
Классификация Международного союза охраны 
природы (МСОП) для редких и исчезающих видов. 
Биологические основы охраны растений. 
Государственные и региональные «Красные книги» 
растений. Охраняемые растения местной флоры. 
Мероприятия по охране цветковых растений.  

5. Однодольные и двудоль-
ные.  

Отличительные признаки классов однодольных и 
двудольных растений. Обзор семейств однодольных: 
лилейных, орхидных, осоковых, злаковых и 
других.Обзор семейств двудольных растений: 
лютиковых, розоцветных, бобовых, крестоцветных, 
гвоздичных, зонтичных, бурачниковых, пасленовых, 
норичниковых, губоцветных, сложноцветных и 
других. 
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Лабораторные занятия  

1. Флора цветковых расте-
ний. 

Флористические спектры. Реликты и эндемики во 
флоре Кемеровской области. Автохтонные и 
миграционные виды. 

2. Охраняемые растения 
местной флоры. 

Растения, занесенные в Красные книги РФ и Кемеров-
ской области. Мероприятия по охране. 

3. Семейства однодольных и 
двудольных растений. 

Характеристика семейств растений. Основные пред-
ставители: морфология, экология, значение. 

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

Методические рекомендации по выполнению практических заданий на-
ходятся на кафедре, аудитория 2338. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируе
мые разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка  

Наименование 
оценочного 

средства 
1. 1-5 Знать:  

- основные признаки таксонов; 
- правила наименования и 

соподчинения систематических групп в 
соответствии с Международным 
кодексом ботанической номенклатуры; 

- правила определения растений по 
гербарному и живому материалу с 
выделением диагностических признаков 
видов, родов, семейств; 

- виды сибирской флоры, их 
экологическую и фитоценологическую 
приуроченность, роль в природе, 
практическое значение. 

- особенности морфологии, 
воспроизведения, географическое 
распространение и экологию 
представителей основных таксонов, 

- основные закономерности биологии 
размножения растений; 

Тест 

2. 3-5 Уметь: 
- самостоятельно работать с 

ботанической литературой, 
анализировать прочитанное и 
использовать результаты для решения 
практических задач; 

- применять различные методы 

Практическое 
задание 
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исследования биообъектов на практике; 
- составлять характеристики видов и 

семейств в определенной 
последовательности. 

- экологические принципы 
рационального природопользования; 

Владеть: 
- навыками и методами 

таксономических исследований 
растительных объектов (работа с 
гербарием); 

Иметь: 
- опыт описания, идентификации, 

классификации биологических объектов; 
- опыт лабораторных работ, и знать тре-
бования техники безопасности и приемы 
оказания первой помощи при несчастных 
случаях. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
А) Типовые вопросы (задания) 
 
Тест  
1. Слово Anthophyta переводится как …… 
2. Ранг таксона для Liliopsida: 
а) ordo; 
б) familia; 
в) classis; 
г) division. 
3. Распределите растения по типу опыления: 
а) Populus nigra;                                     Энтомофильное  
б) Dracocephalum nutans;                              Анемофильное 
в) Urtica dioica; 
г) Betula pendula; 
д) Rosa canina. 
 
Практическое задание 
1. С помощью определителя определите вид растения, составьте формулу и 
диаграмму цветка. 
2. Из предложенного гербария выберите лекарственные растения. 
3. Сделайте морфологическое описание растения. 

 
Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Тест 
За каждый верный ответ начисляется 1 балл. 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо посетить 

все лекции и практические занятия. Он должен знать основные понятия и 
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термины; черты организации покрытосеменных растений, их значение для 
биосферы и человечества; морфологию и особенности воспроизведения 
различных таксонов и экологических групп покрытосеменных растений; 
сущность и многообразие методик изучения покрытосеменных растений.  

Уметь аргументировать полученные знания; выбрать методику 
изучения и меры охраны покрытосеменных растений. 

Практическое задание 
За верный ответ начисляется 10 баллов. 
Студент должен уметь составлять характеристики таксонов, 

экологических и ресурсных групп покрытосеменных растений; использовать 
полученные знания при проведении экологических, флористических, 
ресурсоведческих и мониторинговых исследований; владеть алгоритмами 
составления характеристик различных групп покрытосеменных растений; 
принципами определения систематических, ресурсных, экологических групп 
покрытосеменных растений; основными методиками изучения 
покрытосеменных растений. 

 
В) Описание шкалы оценивания 
Тест.  
При формировании соответствующих компетенций, студент успешно 

пройдет тест. Максимальное количество баллов – 30. 
Приняты следующие интервалы баллов: 23-30, 0-22.  
Практическое задание. 
При формировании соответствующих компетенций, студент успешно 

выполнит практическое задание. Максимальное количество баллов – 10. 
Приняты следующие интервалы баллов: 5-10, 0-4.  

Отметка Шкала 
Тест   Практическое зада-

ние 
Зачтено  23-30 5-10 
Не зачтено 0-22 0-4 

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

 
Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Тесты для текущего контроля знаний по всем разделам проводятся на 

практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Прак-
тические задания предусмотрены разделами 3-5.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия выполненного задания, при этом допускают-
ся мелкие неточности. 
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Промежуточный контроль включает в себя получение зачета по совокупности 
выполненных тестов и практических заданий. Отметка «зачтено» или «не за-
чтено» выставляется по совокупности набранных баллов по каждому тесту и 
практическому заданию (см. п. 6.2). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

Тимонин А. К. Ботаника: Учебник, Т. 3. Высшие растения. – М., 
Академия, 2007. 

Тимонин А. К., Филин В. В. Ботаника: Учебник, Т. 4. В 2 кн. Кн. 1. 
Систематика высших растений. – М., Академия, 2009. 

Тимонин А. К., Филин В. В. Ботаника: Учебник, Т. 4. В 2 кн. Кн. 2. 
Систематика высших растений. – М., Академия, 2009. 

Положий А. В., Гуревич И. И. Высшие растения. Анатомия, морфоло-
гия, систематика. Томск, 2004. 
б) дополнительная учебная литература:   

Еленевский А. Г., Соловьева М. П., Тихомиров В. Н. Ботаника, 
систематика высших растений. – М.: Академия, 2000. – 429 с.  

Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск: Изд, 
СОРАН, 2001. – 477 с. 

Положий А.В. Систематика цветковых растений. Томск, 1978. – 231 с. 
(первое издание), второе издание 2001. – 319 с. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/window/library 

Жизнь растений в 6–ти томах http://molbiol.ru 
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет catalog.iot.ru  
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Российская ботаника в Cети. Ссылки на крупнейшие ботанические 

ресурсы http://herba.msu.ru/russian/links/ 
Сервер по различным отраслям биологии http://molbiol.ru/wiki/ 
Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru  
http://ecokem.ru/ - экологический сайт Кемеровской области. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, 

самостоятельная работа направлена на расширение и детализацию этих 
знаний, на выработку и закрепление навыков профессиональной 
деятельности.  

Самостоятельная работа студентов проводится в виде проработки и по-
вторению некоторых теоретических вопросов, подготовки к экзамену. 
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Успешное усвоение материала дисциплины возможно только при условии 
регулярной самостоятельной работе.  

За консультациями к преподавателю можно обратиться в специально 
отведенное для этого время. 

Контроль за самостоятельной работой проводится путем выполнения 
тестов во время практических занятий. 

Лекционная часть курса требует некоторого количества 
демонстрационного материала в виде схем, таблиц, рисунков, фотографий, 
гербария, определителей и определительных таблиц. Особенности 
самостоятельной работы заключаются также в проработке материала по 
различным литературным источникам, по конспектам лекций, работа с 
Определителем растений Кемеровской области (2001).  

Обязательным рабочим моментом при проведении лабораторных 
занятий является предварительная теоретическая подготовка по 
соответствующей теме, которая осуществляется студентами самостоятельно.  

Данная подготовка включает заучивание систематики изучаемой 
группы, знакомство по литературным источникам с морфологическими, 
анатомическими, онтогенетическими и экологическими особенностями 
растений, которые предлагаются для изучения на предстоящем занятии. 
Уровень подготовки студентов по теме лабораторных занятий проверяется 
преподавателем путем опроса и бесед в процессе занятий. 

При подготовке к выполнению тестовых заданий необходимо 
проработать теоретический материал по учебникам и конспектам лекций. 

 
Практические занятия интегрируют теоретические знания и формируют 
практические умения и навыки в процессе деятельности учебно-
исследовательского характера, приближенной к реальной профессиональной 
деятельности. 

Каждый студент ведет рабочую тетрадь – отчетный документ о выполне-
нии практического задания. Рабочая тетрадь ведется в соответствии с 
определенными требованиями, формируются умения ведения научной 
документации и представления информации в форме таблиц и рисунков. 

Рабочая тетрадь должна быть подписана по следующей схеме: 
Рабочая тетрадь 

по дисциплине «Покрытосеменные растения»  
студента группы Б-131 Иванова Ивана Петровича. 

 
Записи в тетради должны вестись по следующей схеме: 
Дата 
Занятие № 
Тема занятия 
Цель и задачи практического задания 
Результаты выполнения в виде таблиц, графиков 
Выводы в соответствии с целью и задачами. 
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Правила оформления иллюстраций и таблиц – по ГОСТ 7.32_2001. 
 

При изучении отдела Покрытосеменные самостоятельная подготовка к 
занятиям должна заключаться в усвоении характерных особенностей 
основных таксонов: классов, подклассов, порядков и семейств.  

При изучении характеристик семейства следует придерживаться 
следующего плана:  

• объем семейства, характер его географического распространения, 
экологическая приуроченность видов;  

• особенности строения вегетативных органов (жизненные формы, 
особенности анатомического строения, морфология побегов и корневых 
систем и т.д.);  

• типы соцветий;  
• варианты строения цветка в пределах семейства, способы опыления, 

направления эволюционных перестроек структуры цветка;  
• типы плодов и семян в семействе, способы их распространения;  
• деление семейства на подсемейства, трибы (если таковое имеется), 

основные представители, их роль в растительном покрове, экономическое 
значение;  

• родственные связи с другими семействами покрытосеменных.  
Требования к составлению формулы и диаграммы цветка. 
При изучении представителей отдела, наряду с вегетативными 

органами, особое внимание уделяется строению генеративных органов – 
соцветий, цветков, плодов. На основе анализа строения цветка составляется 
его формула и диаграмма. В формуле все признаки цветка имеют 
соответствующие обозначения и записываются в определенной 
последовательности.  

1. Пол цветка:    - обоеполый цветок, ♂ - мужской (тычиночный), ♀ - 
женский (пестичный).  

2. Симметрия цветка: * - цветок правильный (актиноморфный), имеет 
несколько плоскостей симметрии, все листочки околоцветника одинаковые; ↑ 
- цветок неправильный (зигоморфный), имеет одну плоскость симметрии, в 
нем есть один или несколько листочков, отличающихся размерами или 
формой.  

3. Расположение элементов цветка на цветоложе: - спиральное 
(ациклическое), все части цветка расположены по спирали на цветоложе; - 
гемициклическое (спирально-круговое), если наружные элементы 
расположены по кругу , а внутренние - по спирали; - циклическое (круговое), 
все части расположены по кругу .  

4. Околоцветник: Са (calух) – чашечка, Со (соrоllа ) – венчик; 
околоцветник, состоящий из чашечки и венчика называется двойным ; P 
(perigonium) - простой околоцветник; если его листочки ярко окрашены и 
похожи на лепестки, он обозначается – PCo и называется простым 
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венчиковидным ; если он состоит из зеленых листочков, он называется 
простым чашечковидным – РCa .  

5. Андроцей: А (androeceum) – совокупность тычинок в цветке.  
6. Гинецей: G (gynoeceum) – совокупность плодолистиков, образующих 

один или несколько пестиков. Положение завязи в цветке отмечают чертой 
под цифрой, обозначающей число плодолистиков – в случае верхней завязи 
(цветок называется подпестичным ) и над числом плодолистиков - в случае 
нижней завязи (надпестичный цветок). Число элементов цветка указывается 
цифрой, при их срастании она заключается в скобки. Неопределенное число 
элементов обозначается знаком - ∞ . Одноименные элементы, 
располагающиеся в одном круге, но различающиеся по форме и размерам, 
пишутся через запятую , находящиеся в разных кругах соединяются знаком +.  

Пример написания формулы:    * Са 5 Со 5 А 5 G (2).  
 

Диаграмма цветка представляет собой 
графическое изображение взаимного расположения 
частей цветка, то есть это схематическая проекция 
цветка на плоскость, перпендикулярную его оси и 
проходящую через кроющий лист цветка 
(прицветник) и ось материнского побега, на которой 
сидит цветок. Обычно диаграммы у 
покрытосеменных круговые, ориентированы они так, 
чтобы ось побега была вверху, а кроющий лист внизу.  

Каждая часть цветка изображается определенным образом: ось, 
несущая цветок, изображается маленьким темным кружочком, прицветник 
скобкой с килем на спинке, чашелистики – заштрихованными скобками с 
килем, лепестки – круглой скобкой, для тычинок дается поперечный разрез 
через нераскрывшийся пыльник, а для гинецея – поперечный разрез через 
завязь (с отображением соответствующего числа гнезд в ней). Обязательно 
показывается характер расположения частей цветка на цветоложе 
(спиральный, гемициклический, циклический) и их взаиморасположение 
(чередующееся или супротивное).  

 
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 
занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты и социальных сетей (консультирование, проверка тестов). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень мате-
риально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбу-
ком, проектором и экраном;  

Б) аудитория для практических занятий на 20 посадочных мест с ноут-
буком, проектором и экраном;  

В) принтер для распечатки наглядных пособий, практических заданий, 
тестов и т. п. 

Г) наглядные пособия и методические материалы (справочники, табли-
цы, гербарий, фотогафии, определители и определительные таблицы, коллек-
ции плодов, семян, цветков, листьев и других органов цветковых растений); 

Д) оборудование (бинокулярные лупы, наборы для приготовления вре-
менных препаратов, чашки Петри, фотоаппарат для формирования коллекции 
фотографий гербария и фотобазы растений). 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
- Проблемное обучение (лекция-визуализация с элементами беседы и 

проблемной ситуации)  - последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

- Традиционные технологии (информационные лекции, 
практические занятия) подразумевают создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами при 
работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми 
объектами, выполняя практические работы  по инструкции. 

 
12.2.Примерные контрольные вопросы для собеседования 
1. Понятие вида. Критерии вида по В.Л.Комарову. 
2. Проблема видообразования у цветковых растений (гибридизация, 
апомиксис и др. явления). 
3. Общая характеристика цветковых растений, структура цветка, цикл 
развития. 
4. Гипотезы происхождения цветковых растений. 
5. Образование семени и плода покрытосеменных растений, их 
эволюционное значение. 
6. Преимущества покрытосеменных растений в связи с 
покрытосемянностью, образованием семени и плода. 
7. Современные представления о происхождении однодольных растений. 
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Составитель: Филиппова А. В., доцент каф. ботаники 

 

 


