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Рабочая программа дисциплины «Большой практикум» составлена в 
соответствии с требованиями  Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования второго поколения по специальности 
020201.65 – БИОЛОГИЯ.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Актуальность и значимость дисциплины. Дисциплина специализации 
«Большой практикум» готовит студентов к самостоятельным исследованиям, 
что соответствует требованиям ГОС ВПО. 
 Цель дисциплины: сформировать у студентов практические навыки 
исследований. 
 Задачи: 
1. Освоение морфофозиологических, физико-химических, флористических и 
генетических методов исследования растений. 
2.Приобретение опыта организации лабораторного практикума и эксперимента 
по ботанике. 
3.Овладение навыками организации и проведения наблюдений и эксперимента 
(постановка цели, выбор методов, обработка результатов, способы графического 
представления экспериментальных данных).  
4.Более глубокое овладение теоретическим материалом соответствующих 
разделов ботаники (морфологии, экологии, систематики, географии, генетики и 
селекции растений). 
5.Формирование навыков работы со специальной литературой. 
6.Формирование умений анализировать, сопоставлять и обобщать изучаемый 
материал. 
 Структура дисциплины. Дисциплину составляют 11 разделов, посвя-
щенных различным методам исследований. 
 

Количество часов № Сем. Наименование раздела 
лз ср всего 

1 7 Физико-химические методы исследований 22 6 28 
2 7 Экологическая анатомия и морфология растений 22 10 32 
3 7 Методы селекции растений 22 11 33 
4 7 Вегетационный метод выращивания растений 22 10 32 
5 7 Методы биотехнологии 22 10 32 
6 7 Школьный практикум 30 10 40 
7 7 Сравнительная анатомия растений 22 5 27 
8 8 Фитодизайн 40 10 50 
9 8 Методы флористических исследований 40 10 50 
10 8 Методы охраны растений 20 10 30 
11 8 Микология 20 12 32 
  Всего  282 104 386 

 лз – лабораторные занятия, ср – самостоятельная работа 
 

 Особенности изучения учебной дисциплины. При изучении дисциплины 
важная роль отводится приобретению практических навыков изучения растений. 
Для этого необходим комплекс лабораторного оборудования, растительный 
материал (гербарий, фиксированный материал, пробы) и первичные данные 
(дневники наблюдений, описания), собираемые во время учебных, специальных, 
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преддипломных практик и экспедиций преподавателями и кафедры, а также 
студентами, специализирующимися на ботанике. 
 Основные формы организации учебного процесса. Лабораторные 
занятия и самостоятельная внеаудиторная работа студентов, заключающаяся в 
проработке теоретического материала при подготовке к практикуму, требующая 
правильного оформления и осмысления проведенного исследования и 
использования дополнительной литературы. Итогом обработки материалов на 
практикуме могут быть тезисы, стендовые доклады. 
 Требования к уровню освоения дисциплины. 
 Студент должен обладать суммой теоретических знаний и практических 
навыков в области методов исследований растений.  
 Студент должен знать: 
 - теоретические основы методов исследования; 
 - основные методы исследования; 
- основные математические методы анализа данных наблюдений и 
экспериментов; 
 
Студент должен уметь: 
 - провести наблюдения и оценки по соответствующей методике; 
 - сделать первичную обработку данных; 
 - сделать заключение на основании полученных результатов; 
 - провести лабораторные занятия и эксперименты по ботанике на 
довузовском этапе образования. 
 Виды контроля знаний и их отчетности. Текущий контроль знаний 
осуществляется на лабораторных занятиях в виде устного опроса, бесед, про-
верки отчетов по данным, полученным в результате освоения конкретного 
метода исследований. 
 Промежуточный контроль знаний заключается в проверке преподавателем 
выполнения студентом всех лабораторных работ и отчетов по разделам 
дисциплины. 
 Итоговый контроль заключается в проведении зачета по дисциплине. 
 Критерии оценки знаний студентов. 
 Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо посетить все 
лабораторные занятия, выполнить все задания, представить весь отчетный 
материал. При выполнении всех требований по всем разделам дисциплины 
студент получает зачет. Если пропущены лабораторные занятия, то студент 
обязан их отработать.



 

 
 
 

5

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Объем часов 

Аудитор
ная 

работа 

Разде
л 

№  
темы 

Название темы 
Общий 

Лаб. зан. 

Самостоятельная работа 
Формы  
контроля 

1 

Кондуктометрический метод. Определение 
проницаемости клеточных мембран в 
листьях древесных растений.  
Потенциометрический метод. Определение 
содержания нитрат ионов в овощах 

5 4 1 

Подготовка к проведению 
лабораторной работы: 
проработка литературы с 
описанием опытов 

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ 

2 

Фотометрический метод. Определение 
содержания пигментов в листьях 
древесных растений. Хроматографический 
метод. Разделение пигментов в 
растительном материале 

9 7 2 

Подготовка к проведению 
лабораторной работы: 
проработка литературы с 
описанием опытов 

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ 

3 

Манометрический метод. Определение 
активности дыхательных ферментов в 
листьях растений. Метод титрования. 
Определение содержания аскорбиновой 
кислоты в овощах 

5 4 1 

Подготовка к проведению 
лабораторной работы: 
проработка литературы с 
описанием опытов 

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ 

4 

 Турбидиметрический метод определения 
серы в растительном материале. 
Нефелометрический метод. Отчет о 
результатах исследований. Защита работ 

9 7 2 

Подготовка к проведению 
лабораторной работы: 
проработка литературы с 
описанием опытов 

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ 

Физ
ико

-
хим
иче
ски

е 
мет
оды 
исс
лед
ова
ний 

 Всего   28 22 6   

1 
Введение. Методы экологической 
анатомии 

2 2   Устный опрос 
Э
к
о
л 2 

Строение листьев растения-гелиофита и 
сциофита 15 9 3 Повторение темы «Свет как 

экологический фактор» 

Устный опрос, 
проверка результатов 
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3 
Выполнение заданий для 
самостоятельной работы  

самостоятельной 
работы, отчета. 

2 Повторение темы «Вода как 
экологический фактор» . 3 

Строение листьев растения-гигрофита, 
мезофита, ксерофита, гидрофита 

15 11 

2 
Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 

Устный опрос, 
проверка результатов 

самостоятельной 
работы, отчета. 

о
г
и
ч
е
с
к
а
я 
а
н
а
т
о
м
и
я 
и 
м
о
р
ф
о
л
о
г
и
я 
р
а
с
т
е
н

 

Итого 

32 22 10   



 

 
 
 

7

и
й 

М
е
т
о
д
ы 

1 

Раздел 1. Методы создания сортов, 
гибридов и новых форм растений. 
Отбор 
Гибридизация 
Экспериментальный мутогенез 

 
4 

2 2 

Изучение научной литературы 
по методам: естественного и 
искусственного отбора, 
полиплоидии, гетерозиса, генной 
инженерии, биотехнологии в 
селекции растений  

Контрольный 
вопрос 
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2 

Раздел 2. Методы оценки биологических 
свойств растений. 
Метод определения продолжительности 
вегетационного периода у растений 
Методы оценки растений на иммунитет к 
фитопатогенам  
Методы оценки растений на иммунитет к 
энтомафагам 
Метод оценки растений к эдафическим 
стрессам 

7 4 3 

Изучение научной литературы 
по направлениям селекции на 
иммунитет к болезням и 
вредителям овощных культур. 
Конспект материалов по 
болезням моркови, свеклы; 
вредителям картофеля  

Контрольный 
вопрос 

3 

Раздел 3. Методы оценки 
продуктивности растений.  
Методы определения элементов 
продуктивности у злаковых культур 
Методы определения элементов 
продуктивности у овощей и зеленых 
культур 

 
6 

4 2 

Изучение научной литературы Контрольный 
вопрос 

4 

Методы определения элементов 
продуктивности и надземной биомассы у 
многолетних трав 

4 4  

 Контрольный 
вопрос 

с
е
л
е
к
ц
и
и 
р
а
с
т
е
н
и
й 

5 

Раздел 4. Методы оценки качества 
продукции. 
Методы определения качества зерна у 
злаковых и зернобобовых культур 
Методы определения качества продукции 
у картофеля 
Методы определения качества зерна у 
плодово-ягодных культур  

 
6 

4 2 

Изучение научной литературы и 
конспект материалов по 
качеству плодов яблони, вишни, 
цитрусовых  

Контрольный 
вопрос 
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Раздел 5. Методы определения 
технологических свойств и признаков у 
растений. 
Методы определения технологических 
свойств зерновых, плодово-ягодных и 
овощных культур 
Методы определения технологических 
признаков зерновых, плодово-ягодных и 
овощных культур 

6 4 2 

Изучение и конспект материалов 
по направлению селекционной 
оценки зернобобовых культур 
(соя, горох) на технологичность 
при возделывании  

Контрольный 
вопрос 

 Всего 33 22 11   

1 

Введение. Вегетационный метод  
выращивания растений  

2 2  

  

1 

Подготовка к проведению 
демонстрации: проработка 
литературы по методике «водная 
культура», подготовка 
лабораторного оборудования и 
материалов 

2 

Водные культуры  

7 4 

2 
Подготовка реферата и 
презентации  

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. 
Реферат и 
демонстрация 
презентации по теме. 

В
е
г
е
т
а
ц
и
о
н
н
ы
й 
м
е
т
о
д 
в

3 

Песчаные культуры  

5 4 1 

Подборка и проработка 
соответствующей литературы, 
подбор иллюстраций 

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. Реферат и 
демонстрация 
презентации по теме. 



 

 
 
 

1

4 

Почвенные культуры 

6 4 2 

Подборка и проработка 
соответствующей литературы, 
подбор иллюстраций  

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. Реферат и 
демонстрация 
презентации по теме. 

5 

Гидропонные культуры  

6 4 2 

Подборка и проработка 
соответствующей литературы, 
подбор иллюстраций  

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. Реферат и 
демонстрация 
презентации по теме. 

6 

Уход, наблюдения за растениями в 
вегетационных опытах  

6 4 2 

Проработка соответствующей 
литературы, подбор 
иллюстраций  

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. 

ы
р
а
щ
и
в
а
н
и
я 
р
а
с
т
е
н
и
й 

 Всего 32 22 10   
М
е
т
о
д
ы 
б

1 

Введение. Общие сведения о 
биотехнологии растений. Терминология и 
номенклатура, приборы и инструменты. 

5 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

Подборка и проработка 
соответствующей литературы, 
подбор иллюстраций  

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. Реферат и 
демонстрация 
презентации по теме. 



 

 
 
 

1

2 

Состав и приготовление агаризованных 
и жидких суспензионных питательных 
сред. 

4 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

Подборка и проработка 
соответствующей литературы, 
подбор иллюстраций  

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. Реферат и 
демонстрация 
презентации по теме. 

3 

Культура каллусных тканей 

3 2 1 

Подборка и проработка 
соответствующей литературы, 
подбор иллюстраций  

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. Реферат и 
демонстрация 
презентации по теме. 

4 

Самоклональная изменчивость 

3 
 

2 
 

1 
 

Подборка и проработка 
соответствующей литературы, 
подбор иллюстраций  

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. Реферат и 
демонстрация 
презентации по теме. 

и
о
т
е
х
н
о
л
о
г
и
и 

5 

Суспензионные культуры клеток и 
тканей. 

5 
 

4 
 

1 
 

Подборка и проработка 
соответствующей литературы, 
подбор иллюстраций  

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. Реферат и 
демонстрация 
презентации по теме. 



 

 
 
 

1

6 

Использование токсичных веществ в 
культуре in vitro для отбора устойчивых 
растений -регенерантов 

5 
 
 
 

4 
 
 
 

1 
 
 
 

Подборка и проработка 
соответствующей литературы, 
подбор иллюстраций  

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. Реферат и 
демонстрация 
презентации по теме. 

7 

Клональное микроразмножение 
растений 

7 6 1 

Подборка и проработка 
соответствующей литературы, 
подбор иллюстраций  

Проверка рабочих 
тетрадей, защита 
работ по 
контрольным 
вопросам. Реферат и 
демонстрация 
презентации по теме. 

 Всего  32 22 10   

1 

Определение объема и роли школьного 
эксперимента в школьном курсе биологии 

2 2  

 Проверка рабочих 
тетрадей. Опрос по 
контрольным 
вопросам. 

2 

Проведение демонстрационных опытов по 
физиологии растений 

8 6 2 

Подготовка к проведению 
демонстраций: проработка 
литературы с описанием опытов, 
подготовка необходимых 
материалов и оборудования 

Проверка рабочих 
тетрадей. Опрос по 
контрольным 
вопросам. 

Ш
к
о
л
ь
н
ы
й 
п
р
а
к
т
и
к

3 

Проведение лабораторных работ по 
систематике растений 

8 6 2 

Подготовка к проведению 
лабораторной работы: 
проработка литературы с 
описанием опытов, подготовка 
необходимых материалов и 
оборудования 

Проверка рабочих 
тетрадей. Опрос по 
контрольным 
вопросам. 



 

 
 
 

1

4 

Проведение лабораторных работ по 
анатомии и морфологии растений. 

10 8 2 

Подготовка к проведению 
лабораторной работы: 
проработка литературы с 
описанием хода работы, под-
готовка необходимых 
материалов и оборудования.  

Проверка рабочих 
тетрадей. Опрос по 
контрольным 
вопросам. 

5 

Проведение практикума по опытнической 
и исследовательской работе со 
школьниками по применению морфо-
физиологических методов оценки 
состояния растений 

12 8 4 

Подготовка к проведению 
лабораторной работы: 
проработка литературы с 
описанием хода работы, под-
готовка необходимых 
материалов и оборудования 

Проверка рабочих 
тетрадей. Опрос по 
контрольным 
вопросам. 

у
м 

 Всего 40 30 10   

1 Введение   1 
Теоретическая подготовка к 
лабораторной работе 

 

2 
Анатомическое строение стеблей высших 
споровых растений 

2 1 1 
Теоретическая подготовка к 
лабораторной работе 

Проверка альбомов. 
Ответы на 
контрольные вопросы  

3 
Разнообразие типов анатомического 
строения стеблей двудольных растений 

4 Проверка альбомов.  

С
р
а
в
н
и
т
е
л
ь
н
а
я 
а
н
а

4 
Разнообразие типов анатомического 
строения стеблей однодольных растений 

11 

3 

1 
Теоретическая подготовка к 
лабораторной работе 

Проверка альбомов.  



 

 
 
 

1

5 
Разнообразие типов анатомического 
строения стеблей древесных растений 3 

Проверка альбомов. 
Ответ на 
контрольные вопросы  

6 
Анатомическое строение листьев 
покрытосеменных растений 4 3 1 

Теоретическая подготовка к 
лабораторной работе 

Проверка альбомов. 
Ответы на 
контрольные вопросы  

7 
Анатомическое строение листьев хвойных 

растений 
4 3 1 

Теоретическая подготовка к 
лабораторной работе 

Проверка альбомов. 
Ответы на 
контрольные вопросы  

8 Анатомическое строение корня 4 3 1 

 
Проверка альбомов. 
Ответы на 
контрольные вопросы  

9 Обобщающее занятие 2 2  

 
Опрос по 
контрольным 
вопросам 

т
о
м
и
я 
р
а
с
т
е
н
и
й 

 Всего 27 22 5   

1 

Материал и оборудование для 
аранжировки 

6 4 2 

Проработка теоретического 
материала по литературным 
источникам, лекциям, работа с 
иллюстративным материалом 

Устный опрос, 
беседа, составление 
композиций и 
букетов 

Ф
и
т
о
д
и
з
а

2 

Законы построения  композиции 

6 4 2 

Проработка теоретического 
материала по литературным 
источникам, лекциям, работа с 
иллюстративным материалом 

Устный опрос, 
беседа, составление 
композиций и 
букетов 



 

 
 
 

1

3 

Создание композиций в линейно-
массивном и смешанном стилях 

9 8 1 

Проработка теоретического 
материала по литературным 
источникам, лекциям, работа с 
иллюстративным материалом 

Устный опрос, 
беседа, составление 
композиций и 
букетов 

4 

Композиции к особым случаям 

9 8 1 

Проработка теоретического 
материала по литературным 
источникам, лекциям, работа с 
иллюстративным материалом 

Устный опрос, 
беседа, составление 
композиций и 
букетов 

5 

Создание композиций в корзине, венка, 
гирлянды; бутоньерки 

10 8 2 

Проработка теоретического 
материала по литературным 
источникам, лекциям, работа с 
иллюстративным материалом 

Устный опрос, 
беседа, составление 
композиций и 
букетов 

6 

Букет. Технология изготовления. Типы 
букетов. 

10 8 2 

Проработка теоретического 
материала по литературным 
источникам, лекциям, работа с 
иллюстративным материалом 

Устный опрос, 
беседа, составление 
композиций и 
букетов 

й
н 

 Всего 50 40 10   

1 

Введение. Основные этапы исследования 
флор. Типы флористических работ. Работа 
с картами, картотекой, гербариями. 
Определение растений 

3 2 1 

Проработка теоретического 
материала по учебникам и 
лекциям при подготовке ко всем 
лабораторным работам.  

Проверка 
определения 
растений 

М
е
т
о
д
ы 
ф
л
о

2 

Сравнительная флористика. Метод 
конкретных флор. Флористическое 
районирование. Составление сводной 
таблицы видов растений конкретной 
флоры 

2,5 2 0,5 Составление сводной таблицы 

Проверка сводной 
таблицы 



 

 
 
 

1

3 

Методы флористических исследований. 
Систематический (количественный) и 
географический (хорологический) анализ 
флоры. Автономность флоры. Анализ 
эндемизма 

5 4 1 

Оформление таблиц, рисунков, 
произведение расчетов по 
систематическому, 
географическому анализам, по 
автономности и эндемизму 
флоры  

Проверка 
составления расчетов, 
таблиц и рисунков 

4 

Экологический, эколого-
фитоценотический и биологический 
анализ флоры. Особенности изучения флор 
высокогорий. Реликтовые явления. 
Возраст флоры и ее генезис 

5 4 1 

Оформление таблиц, рисунков, 
произведение расчетов по 
экологическому, 
биологическому анализам 
флоры, по реликтовости, 
возрасту, генезису флоры 

Проверка расчетов, 
таблиц и рисунков 

5 

Выявление в составе флоры практически 
ценных, сорных и редких видов. Освоение 
метода количественной оценки опасности 
исчезновения видов 

5 4 1 

Оформление таблиц, рисунков, 
произведение расчетов по 
выявлению практически ценных, 
сорных и редких видов  

Проверка расчетов,   
таблиц и рисунков 

6 

Математические методы анализа флоры. 

5 4 1 Математические расчеты 

Проверка 
математических 
расчетов 

7 

Изучение флоры урбанизированных 
территорий. Методы. Основные 
закономерности урбаногенеза 
 

5 4 1 

Оформление таблиц, рисунков, 
произведение расчетов по 
флорам урбанизированных 
территорий  

Проверка расчетов,   
таблиц и рисунков 

р
и
с
т
и
ч
е
с
к
и
х 
и
с
с
л
е
д
о
в
а
н
и
й 

8 

Изучение сплошных и разорванных 
ареалов, ареалов викарных видов 5 4 1 

Оформление карт и описаний 
сплошных и разорванных 
ареалов  

Проверка 
выполненных карт и 
описаний ареалов 



 

 
 
 

1

9 

Изучение ареалов эвритопных и 
стенотопных видов, ареалов 
космополитных, эндемичных и 
реликтовых растений 

5 4 1 
Оформление карт и описаний 
космополитных, эндемичных и 
реликтовых растений  

Проверка 
выполненных карт и 
описаний ареалов 

10 

Численность флоры Земли и отдельных 
Регионов 4,5 4 0,5 

Составление таблиц по 
численности флор 

Проверка 
графических 
материалов, 
результатов расчетов 

11 

Изучение флористической карты мира. 
Эндемы флористических областей 

5 4 1 

Выявление эндемов отдельных 
флористических областей, 
составление списка, оформление 
карт  

Проверка 
выполненных карт 

 Всего 50 40 10   

1 
Редкие и исчезающие растения кузбасса 

10 6 4 
работа с дополнительной 
литературой 

Проверка 
оформления рабочих 
тетрадей 

2 
Редкие и исчезающие растения 
сопредельных территорий 9 6 3 

изучение лекц. материала Проверка 
оформления рабочих 
тетрадей 

3 
Организация памятника природы 

7 4 3 
проработка лекционного 
материала 

Проверка 
оформления рабочих 
тетрадей 

М
е
т
о
д
ы 
о
х
р
а
н
ы 

4 
Организация ботанического заказника 

7 4 3 
проработка лекционного 
материала 

Проверка 
оформления рабочих 
тетрадей 



 

 
 
 

1

р
а
с
т
е
н
и
й 

 Итого 30 20 10   

1 
Правила сбора и составления гербария 
грибов 

3 2 1 
Проработка теоретического 
материала по литературным 
источникам 

Устный опрос, 
беседа, составление 
описания 

2 Микоризные грибы 6 4 2 

3 Гумусовые сапротрофы 3 2 1 

4 Подстилочные сапротрофы 3 2 1 

5 Ксилотрофы 4 2 2 

6 Карботрофы 3 2 1 

7 Копротрофы 4 2 2 

Проработка теоретического 
материала по литературным 
источникам. Составление списка 
грибов с указанием 
экологической группы, работа 
над рефератом или презентацией 

Проверка списка 
определенных грибов 
с указанием их 
экологической 
группы, реферат или 
презентация 

М
и
к
о
л
о
г
и
я 

8 Съедобные и ядовитые грибы 6 4 2 

Составление описаний грибов, 
заполнение таблицы 
«Отличительные признаки 
грибов-двойников» 

Проверка описаний 
грибов, списка 
съедобных грибов с 
указанием их 
пищевой ценности, 
списка ядовитых 
грибов, проверка 
альбома, реферат или 
презентация 



 

 
 
 

1

 Всего 32 20 12   

Всего  
386 282 104   

 

 



 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА  
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Кондуктометрический метод. Теоретические основы метода. Область 
применения. Устройство и порядок работы на кондуктометре. Определение 
вымываемости электролитов в листьях древесных растений, произрастающих в 
различных районах города. 

Потенциометрический метод. Теория метода. Область применения 
метода в биологии, Принцип применения метода в решении поставленных задач. 
Подготовка электродов к работе. Калибровка электродов. Методика определения 
содержания нитрат-ионов в биологических объектах. 

Фотометрический метод. Теория фотометрии. Применение, 
возможности метода. Фотоэлектрокалориметр. Порядок работы на приборе. 
Определение содержания зеленых и желтых пигментов в листьях и хвое 
древесных растений, произрастающих в разных районах г. Кемерово. 

Хроматографический метод. Сущность метода. Адсорбционная, 
распределительная хроматография. Факторы, влияющие на процесс адсорбции 
(влажность, концентрация пигментов, температура). Разделение пигментов 
тонкослойной хроматографией на силуфолевых пластинках. 

Манометрический метод. Сущность метода. Область применения. 
Устройство аппарата Варбурга и каталазника. Определение активности 
дыхательных ферментов в растительных объектах из разных районов города. 

Титриметрический метод. Теория метода. Область применения.  
Методика определения содержания аскорбиновой кислоты  в плодах и 

овощах. 
Турбидиметрический метод анализа. Сущность метода. Область 

применения. Правила работы на приборе. Правила озоления растительного 
материала. Определение содержания серы в листьях и хвое древесных растений 
из различных условий города. 

Нефелометрический метод анализа. Сущность метода. Область 
применения. Правила работы на приборе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 
Методы экологической анатомии. Методика сбора материала для 

анатомо-морфологических исследований. Устройство и принципы работы с 
рисовальным аппаратом, торсионными весами, окуляр- и объект-микрометрами. 
Измерение площади листа оконтуриванием и весовым методом. 

Изучение особенностей строения листьев растений из различных 
экологических групп. Определение площади листа весовым и 
планиметрическим методом. Изучение анатомического строения листа 
гелиофитов и сциофитов. Методика приготовления временных препаратов 



 

 

поперечных срезов листа и просветленных препаратов эпидермы листа. 
Использование рисовального аппарата для зарисовки строения листа. Правила 
работы с ним. Измерения и описания анатомических препаратов. Обработка 
результатов с помощью электронных таблиц в программе Excel. Составление 
обощающих таблиц. Оформление результатов в виде эссе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ 
 

Методы создания сортов, гибридов и новых форм растений. 
Методы создания новых сортов, гибридов и новых форм растений. 

Теоретические основы и область применения методов гибридизации и 
экспериментального мутагенеза. 

Методы оценки биологических свойств растений. 
Методики определения продолжительности вегетационного периода,  

устойчивости к поражению болезнями и повреждению энтомофагами, 
устойчивости к эдафическому стрессу. 

Методы оценки продуктивности растений. 
Методики оценкит продуктивности у разных групп растений. 
Методы оценки качества продукции. 
Методики оценки качества продукции у разных видов растений:  

содержания клейковины в зерне яровой мягкой пшеницы, пленчатости зерна 
овса и ячменя. 

Методы определения технологических свойств и признаков у 
растений. 

Методики оценки технологических свойств и признаков растений, 
связанных с направлением использования продукции, технологичности при 
выращивании. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА  

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ 
Введение.  
Вегетационный метод выращивания растений. Понятие вегетационного 
метода. Классификация вегетационного опыта по субстрату. Особенности, 
назначение и требования к вегетационным опытам. Оборудование помещений.  

Водные культуры. Оборудование, питательные смеси. Подготовка и посев 
семян. Требования к проведению. 

Песчаные культуры. Оборудование, питательные смеси. Подготовка и 
посев семян. Требования к проведению. Нормы полива. Методика 
изолированного питания. 

Почвенные культуры. Оборудование. Подготовка почвы. Удобрения. 
Подготовка и посев семян. Расчет нормы посева. 

Гидропонные культуры. Характеристика твердых субстратов (гравий, 
керамзит, вермикулит, перлит). Установки для проведения гидропонных 



 

 

культур. Состав питательного раствора в гидропонной культуре. Требования к 
проведению. Подготовка и посев семян. Полив. 

Уход, наблюдения за растениями и учеты в вегетационных опытах. 
Обобщения по уходу за растениями в вегетационных опытах, (полив растений, 
перестановка сосудов, установка каркасов, внесение удобрений в процессе 
вегетации, продувание растворов, борьба с болезнями, и вредителями). 
Фенологические наблюдения. Измерения и учеты. Форма журнала для записи 
результатов опыта. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА МЕТОДЫ БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

Введение. Общие сведения о биотехнологии растений. 
Терминология и номенклатура. Приборы и инструменты. 

Питательные среды. Состав (растворимые соли, стимуляторы роста, 
ингибиторы роста, витамины), приготовление и стерилизация агаризованых и 
жидких суспензионных питательных сред, разлив сред в специальную посуду в 
условиях ламинарного бокса. 

Получение каллусов. Получение каллусов из листьев табака, виолы и др. 
растений. Получение каллусов из корешков фасоли, бобов. Субкультивирование 
каллусов. Индукция органогенеза и соматического эмбриогенеза в каллусной 
ткани. Индукция деления клеток и роста клеток растяжением под действием 
ауксина и гиббереллина. 

Самоклональная изменчивость. Морфогенез в каллусных тканях. 
Описание растений-регенерантов. 

Суспензионные культуры. Посев клеток и тканей на суспензионную 
(жидкую) питательную среду. Подсчет плотности суспензии. Определение 
степени агрегированности и жизнеспособности суспензии. 
Использование токсичных веществ в культуре in vitro для отбора устойчивых 
растений –регенерантов. Приготовление питательных сред с введением 
токсичных солей, регенерация растений, описание растений-регенерантов. 

Клональное микроразмножение растений: методы, объекты 
(картофель, георгина, лилия, лук, хризантема и др.), особенности морфогенеза. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ШКОЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
Определение объема и роли школьного эксперимента в школьном 

курсе биологии. Составление перечня лабораторных работ, демонстрационных 
опытов и экспериментальных работ в различных вариантах школьных программ 
по биологии. Выявление их существенных отличий. 

Проведение демонстрационных опытов по физиологии растений. 
Правила проведения демонстрационных опытов. Объекты и оборудование. 
Составление описания опытов и их проведение. 

Проведение лабораторных работ по систематике растений. Темы, 
объекты и оборудование, подготовка лабораторной работы. Составление 



 

 

описания лабораторной работы, ее проведение, составление отчета и 
формулировка выводов. 

Проведение лабораторных работ по анатомии и морфологии растений. 
Темы, объекты и оборудование, подготовка лабораторной работы. 

Составление описания лабораторной работы, ее проведение, составление отчета 
и формулировка выводов. 

Знакомство с морфо-физиологическими методами оценки состояния 
растений, используемых в опытнической и исследовательской работе. 
Особенности опытнической и научно-исследовательской работы в школе. 
Характеристика методик, сферы их применения, оформления результатов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 
 
Введение. Предмет, задачи, методы, объекты сравнительной анатомии 

растений. Связь с другими науками. Сравнительная характеристика структуры 
высших растений из разных отделов. Системы растительных тканей. Строение 
конуса нарастания. Анатомо-топографические зоны стебля. Понятие стелы, 
стелярная теория. Знакомство с оборудованием лабораторного практикума и 
правилами работы с ним.  

Анатомическое строение стебля высших споровых растений. 
Особенности строения побегов высших споровых растений. Строение 

стеблей плаунов. Строение корневищ папоротников. Строение стеблей хвощей. 
Разнообразие типов анатомического строения стеблей 

покрытосеменных растений. Особенности анатомического строения стеблей 
двудольных растений. Особенности анатомического строения стеблей 
однодольных растений. Особенности анатомического строения стеблей 
древесных растений.  

Анатомическое строение листьев семенных растений. 
Особенности анатомического строения листа у покрытосеменных 

растений. Особенности анатомического строения хвои.  
Анатомическое строение корня. Особенности анатомического строения 

корня. Структура корней в зоне всасывания и в зоне проведения. Строение 
корней у однодольных и двудольных растений. Строение однолетних и 
многолетних корней. Строение корнеплодов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ФИТОДИЗАЙН 

 
Введение. Типы фитодизайна. Малые (настольные) аранжировки. 

Аранжировка растений как область декоративно-прикладного искусства. Виды 
аранжировки: букет, гирлянда, венок, бутоньерка, композиции в сосудах. Понятие 
о композиции (в широком и узком смысле). Элементы, принципы и законы 
цветочной аранжировки. Материалы и оборудование для аранжировочных работ: 
способы крепления: инструменты, сосуды, подставки аксессуары. Растительный 



 

 

материал: линейный, основной, наполнитель. Подготовка живого растительного 
материала к использованию в аранжировке. Сохранение свежести срезанных 
цветов. 

Сухие цветы. Консервация растений в домашних условиях. Основные 
методы консервации растений: высушивание на воздухе, высушивание с 
помощью осушителей, консервация в глицерине, оскелечивание, высушивание в 
микроволновой печи. Подготовительные работы с сухими растениями 
(укрепление и наращивание стебля, подкрашивание растений). Хранение 
законсервированных растений. 

Искусственные цветы. Типы искусственных цветов. Хранение и 
подготовка искусственных цветов к использованию. 

Цветочные композиции. Признаки правильно составленной 
композиции: стиль, соотношение между элементами (масштаб), 
уравновешенность, разнообразие текстуры, динамизм (ритм), цвет, фон. 
Основные правила создания цветочных композиций западной аранжировки. 
Цветочный этикет. Размещение композиций в помещениях. Правила ухода за 
композицией. 

Стили в ранжировке. Понятие «стиля» в аранжировке. Классификация 
стилей аранжировки растений: «массивный», «линейный», «линейно-массивный», 
«смешанный» стили, их характерные черты. Композиции массивного стиля: букет 
в вазе, бидермейер, традиционный массивный, византийский конус. Композиции 
линейного стиля: вертикальная композиция, икебана, композиция в свободном 
стиле, абстрактная композиция. Композиции линейно-массивного стиля: 
симметричный треугольник, ассиметричный треугольник, полумесяц, линия 
Хогарта, обратный полумесяц, композиция в неформальном стиле. Композиция 
смешанного стиля: параллельная, пейзажная, миниатюрная, величественная, 
венок, гирлянда и фестон, «декоративное дерево», пот-э-флер. Композиции в 
современном стиле: структурная композиция, сгруппированная композиция, 
многоуровневая композиция. 

История становления аранжировки растений: средневековый букет, 
букет Ренессанса, букет барокко, букет рококо, букет неоклассицизма, 
бидермейер, макартовский букет.  

Виды композиций. Композиции для особых случаев. Композиции для 
званного обеда. Рождественские аранжировки. Пасхальные аранжировки. 
Свадебные аранжировки. Аранжировки ко дню святого Валентина. Композиции в 
корзине. Выбор корзины. Подготовка корзины к цветочной аранжировке. 
Основные формы оформления корзин: треугольная симметричная («европейская 
пирамида»), треугольная ассиметричная, круглая, диагональная настольная, 
диагональная юбилейная.  

Букеты. Параллельная и спиральная техника изготовления букетов. 
Типы европейского букета: круглый, бидермейер, диагональный, трех 
треугольников. Оформление букета (манжетка, бант). Упаковка букета. 
Современная техника исполнения букетов и композиций: плоскостная, гобелен, 
плетеная (ковровая, тканая), мощение, объект. 



 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

МЕТОДЫ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Введение. Основные этапы исследования флор. Важнейшие типы 
флористических работ. Степень изученности флоры Кемеровской области. 
Значение флористических исследований (теоретическое, 
народнохозяйственное). 

Сравнительная флористика. Задачи и методы сравнительной 
флористики. Проблема статистической сопоставимости флор. Метод 
конкретных (элементарных) флор Толмачева: определение понятия «конкретная 
флора», ее отношение к другим флористическим категориям. Методика 
выделения конкретных флор и их изучение в природе. Степени изученности 
конкретных флор в России, возможности их сопоставления. Флористические 
районирование. Методы флористических исследований. 

Анализ флоры. Систематический (количественный) анализ флоры. 
Географический (хорологический) анализ. Группа ареалов. Анализ эндемизма. 
Автономность  флоры (Малышев, 1969, 1976). Эколого-фитоценологический 
анализ. Эколого-географические группы флоры высокогорий. Экологический 
анализ флоры. Основные экологические группы. Биологический анализ (анализ 
жизненных форм растений). Основные жизненные формы растений (по 
Серебрякову, 1962 и  Раункиеру, 1934). 

Происхождение и основные этапы развития флоры. Реликтовые 
комплексы в составе современной флоры, их возраст и очаги распространения. 
Неморальные реликты. Гляциальные и перегляциальные реликты. 

Использование и охрана растительных ресурсов. Выявление в составе 
флоры практически ценных, сорных, редких видов. Рациональное использование 
и охрана ресурсов местной флоры. Количественная оценка опасности 
исчезновения видов. (Nayar, 1984; Сапожникова, 1997). 

Математические методы анализа флоры. Количественный анализ флор. 
Коэффициенты сходства а) Чекановского-Серенсена (Шмидт, 1974); б) Жаккара-
Малышева (Малышев, 1972); в) Стугрена-Радулеску; г) Престона (Малышев, 
1968). Коэффициенты ранговой корреляции Кендалла (Малышев, 1972, 1976; 
Шмидт, 1972); Спирмена (Сидельников, 1979). Меры включения (Семкин, 
Комарова, 1977). 

Изучение флор урбанизированных территорий (городских). Методы 
изучения городских флор: исторический, историко-прогностический, историко-
экстраполяционный, сравнительно-интерпретационный, зонально-
географический, градиентно-концентрический, экотопологический, метод 
активных видов, индикационно-гамеробиальный, метод модельных выделов. 
Основные закономерности флорогенеза в условиях урбанизированной среды. 

Методы картирования ареалов. Сплошные и дизъюнктивные ареалы, их 
типы. Размеры, границы ареалов. Факторы формирования ареалов. 

Понятие об эндемизме. Типы эндемизма. Понятие о реликтах. Типы 



 

 

реликтов. Элементы флоры. Численность флоры Земли и отдельных регионов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА МЕТОДЫ ОХРАНЫ РАСТЕНИЙ 
 

Охраняемые растения Кемеровской области. Цели и задачи охраны 
растений. Категории редкости. Причины исчезновения и мотивация растений. 
Структуры Красных книг. Местонахождения охраняемых растений и их 
картирование. Красные книги районов Кемеровской области. 

Редкие и исчезающие растения сопредельных территорий. 
Сопряженные, индикаторные и факальные виды Алтае-Саянского региона, их 
значение для экорегиона. Составление стратегии охраны выделенных видов, 
критерии оценки правильности стратегии охраны факальных видов. 

Организация ботанического памятника природы. Определение и виды 
ботанических памятников, их место в иерархии ООПТ. Паспорт памятника 
природы и его заполнение. Организация ботанических памятников природы. 

Организация ботанического заказника. Роль заказников в сохранении 
флористического разнообразия, разработка режима заказника. Ботанические 
заказники в Алтае-Саянском экорегионе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА МИКОЛОГИЯ 

 
Методика сбора и составления коллекции грибов. 
Экологические группы грибов. Основные эколого-трофические группы 

у грибов и принципы их выделения. Отдельные экологические группы. 
Микоризные грибы. Представители (виды родов Болетус, или Боровик, 

Масленок; Подберезовик, Подосиновик, Рыжик, Ложнодождевик).  
Гумусовые сапротрофы. Представители (Шампиньон обыкновенный, 

Шампиньон полевой, Опенок луговой, виды родов Гриб-зонтик, Порховка, 
Головач, Дождевик, Муцена, Денежка, Сморчок и др.). 

Подстилочные сапротрофы. Представители (виды родов Негниючник, 
Мицена, Коллибия, или Денежка, Говорушка, Звездовик; Веселка обыкновенная 
и др.) 

Ксилотрофы (дереворазрушающие грибы). Ксилотрофы-сапрофиты и 
ксилотрофы-паразиты. Представители (Ложный трутовик, Корневая губка, 
Опенок осенний, Настоящий трутовик, Березовый трутовик, Трутовик 
окаймленный, Плоский трутовик, Опенок зимний, Летний опенок, виды родов 
Рамария, Фолиота, или Чешуйчатка, Вешенка, Бокальчик, Дождевик и др.). 

Карботрофы. Представители (виды рода Чешуйчатка). 
Копротрофы. Представители (виды рода Копринус, или Навозник). 
Съедобные грибы. Ядовитые грибы. 

 



 

 

3.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
 

Физико-химические методы исследований 

1 Кондуктометрический метод. Потенциометрический метод 

2 Фотометрический метод. Хроматографический метод. 

3 Манометрический метод. Титриметрический метод 

4 
Турбидиметрический метод анализа. Нефелометрический 
метод анализа 

Экологическая анатомия и морфология растений 

5 Методы экологической анатомии. 

6 Строение листьев растения-гелиофита и сциофита. 

7 
Строение листьев растения-гигрофита, мезофита, 
ксерофита, гидрофита. 

Методы селекции растений 

8 
Отбор из гибридных популяций злаковых культур 
(пшеница, ячмень) 

9 Методы скрещивания растений 

10 
Метод колхицинирования и обработки семян лазерными 
лучами 

11 
Определение продолжительности вегетационного периода 
и ранжирование коллекции зерновых и зернобобовых по 
группам спелости 

12 

Заражение семян злаковых культур твердой головней  
Расчет поражения растений патогенами; ранжирование 
селекционного материала по типам резистентности а 
патогену и группам устойчивочти 

13 Методы оценки повреждения семян гороха брухусом  

14 Определение холодостойкости сортов просо 

15 
Методы определения элементов продуктивности у 
злаковых культур (пшеница, ячмень, овес) 

16 
Определение семенной продуктивности и массы листьев у 
многолетних видов лука 

17 Определение надземной биомассы у многолетних трав 

18 
Метод определения клейковины у сортов мягкой и твердой 
яровой пшеницы 



 

 

19 

Определение товарности клубней у сортов и клонов 
картофеля 
Определение сухих вещеста и сахаров в плодах у сортов 
винограда 

20 
Метод определения жизнеспособности семян у сортов 
злаковых культур 

21 
Метод определения натуры зерна у сортов злаковых 
культур  

22 
Метод определения стекловидности зерна у сортов 
пшеницы и голозерного ячменя 

Вегетационный метод выращивания растений 

23 Вегетационный метод выращивания растений 

24 Водные культуры  

25 Песчаные культуры 

26 Почвенные культуры  

27 Гидропонные культуры 

28 
Уход, наблюдения за растениями и учеты в вегетационных 
опытах 

Методы биотехнологии 

29 Вводное занятие 

30 Составление питательных сред 

31 Описание растений-регенерантов 

32 Посев в суспензтонную среду 

33 Приготовление селективных сред 

34 Клональное микроразмножение 

Школьный практикум 

35 
Определение объема и роли школьного эксперимента 

в школьном курсе биологии 

36 
Проведение демонстрационных опытов по 

физиологии растений 

37 
Проведение лабораторных работ по систематике 

растений 

38 
Проведение лабораторных работ по анатомии и 

морфологии растений 

39 Знакомство с морфо-физиологическими методами 



 

 

оценки состояния растений, используемых в опытнической 
и исследовательской работе 

Фитодизайн 

40 Материал и оборудование для аранжировки 

41 Законы построения  композиции 

42 
Создание композиций в линейно-массивном и смешанном 
стилях 

43 Композиции к особым случаям 

44 
Создание композиций в корзине, венка, гирлянды; 
бутоньерки 

45 Букет. Технология изготовления. Типы букетов. 

Методы флористических исследований 

46 
Введение. Работа с картами, картотекой, гербариями. 
Определение растений 

47 
Метод конкретных флор. Флористическое районирование. 
Составление сводной таблицы видов растений конкретной 
флоры 

48 
Систематический (количественный) и географический 
(хорологический) анализ флоры. Автономность флоры. 
Анализ эндемизма 

49 
Экологический, эколого-фитоценотический и 
биологический анализ флоры. Реликтовые явления 

50 
Выявление в составе флоры практически ценных, сорных и 
редких видов. Освоение метода количественной оценки 
опасности исчезновения видов 

51 Математические методы анализа флоры 

52 Изучение флоры урбанизированных территорий 

53 
Изучение сплошных и разорванных ареалов, ареалов 
викарных видов 

54 
Изучение ареалов эвритопных и стенотопных видов, 
ареалов космополитных, эндемичных и реликтовых расте-
ний 

55 Численность флоры Земли и отдельных регионов 

56 
Изучение флористической карты мира. Эндемы 
флористических областей 

Методы охраны растений 

57 Редкие и исчезающие растения Кузбасса  



 

 

58 Редкие и исчезающие растения сопредельных территорий  

59 Организация ботанического памятника природы  

60 Организация ботанического заказника  

Микология 

61 Правила сбора и составления гербария грибов 

62 Микоризные грибы 

63 Гумусовые сапротрофы 

64 Подстилочные сапротрофы 

65 Ксилотрофы 

66 Карботрофы. 

67 Копротрофы 

68 Съедобные грибы 

69 Ядовитые грибы 
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Методическая литература 

 
Петункина Л.О., Ковригина Л.Н., Фомина Н.А. Лабораторные работы на 

уроках ботаники (Методические рекомендации). Кемерово: Кузбассвузиздат, 
1994. 

 
Интернет ресурсы 

1. Cайт Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. – 
[Электрон. ресурс]. – http://www.cnshb.ru 
 



 

 

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И МЕТОДИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА 

4.2.1. Перечень наглядных пособий и методического материала для раздела  
Физико-химические методы исследования 

 

Материалы и оборудование 
1. Фотоэлектрокалориметр (ФЭК) 
2. Аппарат Варбурга 
3. Центрифуга 
4. Колба Бунзена 
5. Насос Камовского 
6. Пробирки 
7. Фарфоровые ступки 
8. Стеклянные фильтры 
9. Аналитические весы с разновесами 
10. Секундомер 
11. Фильтровальная бумага 
12. Силуфолевые пластины 
13. Электронные весы 
14. Спирт 
15. Петролейный эфир 
16. Ацетон 
17. Авиационный бензин 
18. Стеклянные стаканы 
19. Стеклянные банки (темное стекло) 
20. Резиновая груша 
21. Спекол 
22. Муфельная печь 
23. Калькулятор 
24. Воронки 
25. Кристаллизаторы 
26. Пипетки 
27. Термостат 
28. Чашки Петри 
29. Растильни 
30. Микропипетки 
31. Ножницы 
32. Бюретки 
33. Универсальная индикаторная бумага 
34. Кондуктометр 
35. Электрические плиты 
36. Фарфоровые тигли 
37. Иономер 



 

 

38. Мерные колбы 
39. Конические колбы 

Объекты исследований 
1. Комнатные растения (бегония, традесканция, герань, плющ и др.) 
2. Проростки пшеницы, ячменя, гороха, фасоли. 
3. Годичные побеги древесных растений (липа, береза, яблоня, сосна, ель, ли-
ственница). 
4. Листья крапивы 
5. Семена: пшеницы, гороха, ячменя, фасоли, листовой горчицы, кресс-салата. 
 
4.2.2. Перечень наглядных пособий и методического материала для раздела  

Экологическая анатомия и морфология растений 
 

Перечень наглядных пособий 
№ п/п Название Шифр 

1.  Гербарий. Г 
2.  Мультимедийные слайды. През 
3.  Комнатные растения. КР 
4.  Прозрачные пленки Пл 

Список материалов и оборудования 
 Микроскопы. 
 Лупы. 
 Марлевые салфетки. 
 Постоянные микропрепараты. 
 Линейки. 
 Карандаши. 
 Окуляр- и объект-микрометры. 
 Рисовальные аппараты. 
 Калька. 
 Миллиметровая бумага. 
 Торсионные весы. 
 Предметные и покровные стекла. 
 Пипетки. 
 Лезвия. 
 Пенопласт. 
 Чашки Петри. 
 «Белизна». 
 Препаровальные иглы. 
 Фильтровальная бумага. 
 Фиксированный растительный материал. 

 
4.2.3. Перечень наглядных пособий и методического материала для раздела  

Методы селекции растений 



 

 

 
Перечень наглядных пособий 

№ п/п Название Шифр 

1 2 3 

1. Сорта зерновых и зернобобовых культур Г-1 

2. Листовые болезни: полосатый гельминтоспориоз 
ячменя; красно-бурый бактериоз овса 

Г-2 

3. Болезни колоса: пыльная головня ячменя; твёрдая 
головня ячменя; пыльная головня овса; спорынья 

Г-3 

Список таблиц и рисунков 
№ п/п Название Шифр 

 Рабочие таблицы  
1. Индивидуальный отбор у ячменя (овса)  РТб-1 
2. Анализ структуры урожая (практический и 

расчетный) 
РТб- 2 

3. Характеристика сортов пшеницы по качеству зерна РТб- 3 
4. Характеристика сортов ячменя и овса по пленчатости 

зерна 
РТб-4 

5. Оценка устойчивости ячменя к возбудителю  
Ustilago hordei (Pers) Rell. et Sw.  

PTб-5 

Демонстрационные таблицы и рисунки 
1. Международная шкала классификации устойчивости 

зерновых культур к возбудителям головнёвых 
заболеваний  

ДТб-1 

2. Шкала оценки поражения листового аппарата 
пятнистостями  

ДТб-2 

3. Техника скрещивания Р – 3 
4. Методы использования линий ЦМС для получения 

двойных гибридов кукурузы 
Р - 4 

5. Генная инженерия Р - 5  
6. Методы культивирования in vitro в биотехнологии 

растений  
Р - 6 

Список материалов и оборудования 
№ п/п Название Шифр 

1. лупа М - 1 
2. чашки Петри М - 2 
3. растильни М - 3 
4. пинцеты М - 4 
5. шпатели М - 5 
6. розетки М - 6 
7. скальпели М - 7 
8 бюксы М - 8 
9. фарфоровые чашки М - 9 
10. стеклянная химическая посуда М - 10 
11. линейки до 30 см М - 11 
12. медицинские шприцы М - 12 
13. ступка с пестиком М - 13 



 

 

14. материал для гибридизации М - 14 
15. набор зерновых сит М - 15 

16. 
металлическое сито с отверстиями с диаметром 0.8 
мм 

М - 16 

17. кварцевый песок М — 17 
18. фильтровальная бумага М - 18 
19. термостат М - 0 - 1 
20. сушильный шкаф 0-2 
21. весы электрические 0 - 3 
22. ручная или электрическая мельница (кофемолка) 0 - 4 
23. колосковая молотилка 0 - 5 
24. прибор РТ-1-0-6 

Реактивы 

1. 
Раствор красителя: индиго-кармин или фуксин 
кислый (0,1) 

Р - 1 

2. Вода дистиллированная Р - 2 
3. Раствор йода (5%) Р - 3 
4. Раствор щелочи (NaOH 10%) Р - 4 
5. Крахмал Р-5 
6. Сахароза Р - 6 

Раздаточный материал 
1. Модельные снопики гибридов F1 – F2 ячменя  РМ-1 
2. Модельные снопики овса  РМ - 2 

3. 
Демонстрационная коллекция семян сортов зерновых, 
зернобобовых культур, картофеля, трав 

РМ - 3 

4. Коллекция сортов картофеля РМ - 4 
5. Коллекция сортов гороха РМ - 5 
6. Коллекция сортов пшеницы РМ - 6 
7. Коллекция сортов ячменя РМ - 7 
8. Коллекция сортов овса РМ - 8 
9. Модельные снопы ячменя РМ - 9 
10. Модельные снопы овса РМ - 10 
11. Модельные снопы пшеницы РМ -11 

12. 
Модельные снопики зерновых культур с 
пораженными головнёй 
колосьями (метелками) 

РМ - 12 

13. Инокулюм головнёвых грибов РМ - 13 
14. Модельные растения ячменя, овса, пшеницы РМ - 14 

 

4.2.4. Перечень наглядных пособий и методического материала для раздела  
Вегетационный метод выращивания растений 

 
Методические пособия 

Методика проведения опыта «Влияние элементов питательной смеси на рост 
растений (распечатка) – МП1. 
Методика изолированного питания (распечатка) – МП2. 

Раздаточный материал 
Семена подсолнечника или бобовых культ 



 

 

Список рабочих таблиц 
Модификации вегетационного опыта – РТ1. 
Схема опыта «Водная культура» - РТ2. 
Физические свойства субстратов – РТ3. 
Развитие растений в зависимости от состава питательной смеси – РТ4. 

Список материалов и оборудования 
- сосуды для опыта (0.5-1 л.) – М1, 
- крышки для сосудов – М2, 
- газоотводные трубки – М3, 
- черная и белая бумага – М4, 
- песок – М5, 
- фильтровальная бумага – М6, 
- весы – М7, 
- бюксы – М8, 
- линейки – М9, 
- сушильный шкаф – М10. 

Реактивы 
вода дистиллированная, 
компоненты питательной среды Кнопа (или Хохланда-Снайдера). 

 
4.2.5. Перечень наглядных пособий и методического материала для раздела  

Методы биотехнологии 
 

 Учебная аудитория с мультимедийными средствами, компьютер с 
выходом в интернет, дополнительной учебной и научной литературой. 

Учебно-научная лаборатория «Эклого-генетических исследований 
растений» оснащенная ламинар боксом, микроскопом, холодильником, 
дистиллятором, необходимыми приборами и оборудованием для 
биотехнологических работ с растениями (посуда, пинцеты, скальпели, ножницы) 
химреактивами; 

 
4.2.6. Перечень наглядных пособий и методического материала для раздела  

Школьный практикум 
 

Список таблиц 
КОД                                        НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ 
Кл 1.         Кристаллы и скопления минеральных солей в клетках 
Кл 5.         Крахмальные и белковые зерна в клетках растительной ткани 
Кл 8.         Клетки листа Элодеи канадской 
Кл 9.         Общий вид листа Элодеи канадской 
Кл 10.       Схема строения растительной клетки 
Кл 11.       Крахмальные зерна в клетках 
Кл 13.       Деление клетки (митоз, мейоз) 
Кл 17.       Клетка и растительная ткань (кожица лука) 



 

 

Кл 18.       Строение хлоропласта 
Кл.22.       Митотическое деление клетки (непрямое деление) 
О.п.1       Оптические приборы 
Т 5.           Строение ветки липы 
Т 9.           Схема строения четырехлетней ветки липы на четырехлетнем срезе 
Т 10.         Строение стебля травянистого двудольного растения 
Т 20.         Строение устьиц 
Т 21.         Схема строения корня ириса 
Т 23.         Строение стебля травянистого двудольного растения 
Т 24.         Строение стебля злаковых 
Т 25.         Строение стебля купены 
Т 30.         Схема строения поперечных срезов корнеплодов 
Т 31.         Строение перидермы и чечевички бузины 
Т 34.         Поперечный разрез листа сосны 
Т 35.         Схема строения корня  
Т 42.         Внутреннее строение листа 
С.1.           Типы травянистых стеблей 
В.С. 2.       Видоизменения стебля (подземные органы) 
С.3.            Строение почки и развитие побега 
В.С. 4.       Видоизменения стебля (подземные органы) 
С.8.            Строение почки 
С.10.          Разнообразие побегов 
С.11.          Видоизменения надземных побегов 
С.13.          Удлиненные и укороченные побеги 
С.14.           Видоизменения подземных побегов 
С.15.          Листорасположение 
С.16.          Удлиненные и укороченные побеги 
Л.4            Типы рассечения листовой пластинки 
Л.5            Строение листа. Жилкование. Метаморфозы.  
Л.7            Листорасположение 
Л.8            Листья простые и сложные 
Л.9            Формы листьев (сложные) 
Л.10          Формы листьев (общая форма) 
Л.17          Разнообразие внутреннего строения листьев 
Л.18          Видоизменения листьев 
К.1            Строение корня (зоны) 
К.4            Типы корней и корневых систем 
Вк.7          Видоизменения корней 
Сц.1          Соцветия сложные 
Ц.2            Схема строения цветка 
Ц.3            Схема строения пестика, тычинок и роста пыльцевой трубки 
Сц.4          Типы соцветий 
Ц.9            Цветок. Основные модели для двудольных растений 
Ц.10          Форма околоцветника 



 

 

Ц.16          Раздельнополые цветки 
Ц.17          Строение цветка 
А.2            Андроцей. Типы 
Г.1             Гинецей. Основные типы 
Г.2             Гинецей. Типы 
О.1             Опыление растений насекомыми 
О.2             Опыление растений ветром. Самоопыление 
Сем.2       Строение и прорастание зерновок кукурузы 
Сем.3       Строение и прорастание семени фасоли 
Сем.4       Строение и прорастание зерновок пшеницы 
Сем.5       Разнообразие семян 
Рр.1          Распространение плодов и семян 
Рр.2          Вегетативное размножение растений 
Рр.3          Развитие равноспоровых папоротников 
Рр.4          Схема развития разноспоровых папоротников 
Рр.5          Обобщенная схема чередования поколений у высших растений 
Рр.6          Схема развития покрытосеменных 
Рр.11        Схема развития сосны обыкновенной 
Рр.14        Папоротник щитовник мужской 
Рр.36        Искусственное опыление кукурузы 
Рр.38        Типы плодов и семян 
Рр.41        Папоротники 
Рр.44        Хвощ 
Рр.45        Зеленый мох Кукушкин лен 
Пл.2         Плоды сухие многосеменные коробочковидные 
Пл.3         Типы плодов и семян 
Пл.4         Плоды сухие многосеменные ореховидные 
Пл.5       Сочные плоды без косточки многосеменные. Сочные плоды с 
косточкой односеменные 
Пл.7         Плоды. Соплодия  
Пл.8         Распространение плодов и семян (распространение животными) 
Пл.11       Распространение плодов и семян. Распространение ветром 
Пл.12       Плоды 
Пл.13       Сочные плоды 
Сис.2        Сем. Крестоцветные. Редька дикая 
Сис.3        Кукушкин лен 
Сис.4        Сем. Бобовые. Горох посевной 
Сис.5        Сем. Пасленовые. Паслен черный 
Сис.6        Плаун булавовидный 
Сис.8        Хвощи и плауны 
Сис.9        Сем. Сложноцветные. Одуванчик лекарственный 
Сис.10      Сем. Розоцветные. Земляника лесная 
Сис.11      Сем. Мотыльковые и Мимозовые 
Сис.12      Сем. Розоцветные. Шиповник коричный 



 

 

Сис.13      Зеленый мох “Кукушкин лен” 
Сис.14      Рожь посевная 
Сис.17      Голосеменные. Сосна обыкновенная 
Сис.20      Сем. Лилейные. Тюльпан лесной 
Сис.26      Многоклеточная зеленая водоросль Улотрикс 
Сис.29      Одноклеточная зеленая водоросль Хламидомонада 
Сис.30      Плесневые грибы 
Сис.31      Шляпочные грибы 
Сис.32      Паразитические грибы 
Сис.33      Лишайники 

Список постоянных препаратов 

КОД  НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА СРЕЗ 
1 2 3 

Д.7 
Д.9 
К.1 
 

Хвоя сосны 
Ветка бузины 
Первичное строение корня 
 

Поперечный 
Поперечный  
Поперечный 

К.30 
К.31 
К.32 
Л.1 
Л.2 
Л.3 
Л.4 
Л.5 
ЛВ4 
ЛВ6 
Ст.1 
Ст.3 
Ст.9 
Ст.14 
Ст.16 
Ст.22 
Вод.1 

Кариокинез в корешке лука 
Митоз в корешке лука 
Кончик корня с корневым чехликом 
Лист камелии 
Лист элодеи 
Поперечный срез листа ириса 
Эпидермис листа герани 
Кожица лука 
Лубяные волокна конопли 
Лубяные волокна канатника 
Стебель купены 
Стебель кукурузы 
Стебель липы 
Стебель льна 
Стебель клевера 
Стебель ржи 
Спирогира 

Поперечный 
Поперечный  
Продольный 
Поперечный  
Продольный  
Поперечный  
Продольный  
Продольный  
Поперечный  
Поперечный  
Поперечный 
Поперечный 
Поперечный 
Поперечный 
Поперечный 
Поперечный 
 

Список влажных препаратов  
1.Бактериальные клубеньки на корнях бобовых. 
2.Корневые шишки. 
3.Луковицы. 
4.Цветок. 
5.Плод. 

Список гербария  
1.Типы листьев. 
2.Метаморфозы листа. 
3.Типы побегов. 
4.Разнообразие побегов. 
5.Типы корней. 



 

 

6.Типы корневых систем. 
7.Метаморфозы корней. 
8.Метаморфозы побегов. 
9.Споровые растения. 
10.Голосеменные растения. 
11.Типы соцветий. 
12. Семейства покрытосеменных. 

Список материалов и оборудования 
 Микроскопы. 
 Лупа. 
 Предметные стекла. 
 Покровные стекла. 
 Пипетки. 
 Препаровальные иглы. 
 Пинцеты. 
 Фильтровальная бумага. 
 Бумага. 
  Металлическая пластинка. 
 Черная бумага. 
 Марлевые салфетки. 
 Раствор йода. 
 Спирт. 
 Вода. 
 Вазелин. 
  Раствор щелочи. 
 Известковая вода. 
 Раствор чернил. 
 Раствор уксусной кислоты. 
  Раствор аммиака. 
 Цветочные горшки. 
 Пробирки. 
  Спиртовки. 
 Стаканы стеклянные. 
 Стеклянный колпак. 
 Воронка стеклянная. 
 Стеклянная банка. 
 Стеклянные бутылки. 
 Колбы. 
 Чашки Петри. 
 Спички. 
 Лучина. 
 Пробки. 



 

 

 Резиновая груша. 
 Опилки. 
 Песок. 
 Глина. 
 Колба Бюнзена 
  Насос Камовского 
 ФЭК 
 Кондуктометр 
  Эл. Плитка  
 Пробочные сверла 
 Штативы 
 Фарфоровые тигли    

Раздаточный материал 
 Элодея канадская 
Плодовые тела шляпочных грибов. 
Плесневый гриб мукор. 
Вода из аквариума. 
Зеленый налет с коры деревьев. 
Шишки хвойных растений. 
Семена фасоли. 
Зерновки пшеницы, ржи, кукурузы. 
Семена редиса. 
Семена гороха. 
Побеги колеуса. 
Побеги пеларгонии. 
Проростки редиса. 
Проростки пшеницы. 
Молодые растения капусты. 
Молодые растения астры. 
Молодые растения фасоли. 
Побеги и почки древесных растений. 
Клубни картофеля. 
Луковица лука репчатого. 
Корнеплоды моркови. 
Растения колеуса. 
Растения бегонии. 
Растения кактусов. 
 Бальзамин. 
Циперус. 
Традесканция. 
Ветки березы, клена, тополя, липы, яблони. 
Побеги крапивы. 
 Семена горчицы, кресс салата, огурца. 



 

 

 
4.2.7. Перечень наглядных пособий и методического материала для раздела  

Сравнительная анатомия растений 
 

Таблицы 
1. Внутреннее строение листа 
2. Поперечный разрез листа сосны 
3. Разнообразие внутреннего строения листьев 
4. Строение ветки липы 
5. Строение корня (зоны) 
6. Строение стебля злаковых 
7. Строение стебля купены 
8. Строение стебля травянистого двудольного растения 
9. Строение стебля травянистого двудольного растения 
10. Строение устьиц 
11. Схема строения корня  
12. Схема строения корня ириса 
13. Схема строения поперечных срезов корнеплодов 
14. Схема строения четырехлетней ветки липы на четырехлетнем срезе 
15. Типы травянистых стеблей 

Постоянные препараты 
3. Ветка бузины (поперечный срез) 
4. Корень ириса (поперечный срез) 
5. Корень моркови (поперечный срез) 
6. Корень свеклы (поперечный срез) 
7. Корень тыквы (поперечный срез) 
8. Корневище орляка (поперечный срез) 
9. Лист ириса (поперечный срез) 
10. Лист камелии (продольный срез) 
11. Лист фикуса (поперечный срез) 
12. Лубяные волокна канатника (поперечный срез) 
13. Лубяные волокна конопли (поперечный срез) 
14. Первичное строение корня (поперечный срез) 
15. Стебель березы (поперечный срез) 
16. Стебель клевера (поперечный срез) 
17. Стебель кукурузы (поперечный срез) 
18. Стебель кукурузы (поперечный срез) 
19. Стебель купены (поперечный срез) 
20. Стебель липы (поперечный срез) 
21. Стебель льна (поперечный срез) 
22. Стебель ржи (поперечный срез) 
23. Стебель сосны (поперечный срез) 
24. Стебель тыквы (поперечный срез) 
25. Стебель ячменя (поперечный срез) 



 

 

26. Хвоя сосны (поперечный срез) 
27. Эпидермис листа герани (продольный срез) 

 Гербарий 
1. Ежа 
2. Ель 
3. Клевер луговой 
4. Клоповник 
5. Конопля 
6. Купена 
7. Липа 
8. Мох 
9. Папоротник 
10. Пихта 
11. Плаун 
12. Пшеница 
13. Сосна 
14. Тмин 
15. Тополь 
16. Хвощ 
17. Ячмень 

 Список живых, фиксированных растений 
- Алоэ (растение) 
- Аспидистра (растение) 
- Герань (растение) 
- Душица (побеги) 
- Ирис (корневища) 
- Кливия (растение) 
- Лимон (растение) 
- Рябина, береза, тополь, липа (ветки) 
- Фасоль (побеги) 
- Фиалка (растение) 
- Фикус (растение) 
- Ячмень (проростки) 

Список материалов и оборудования 
 Капельницы с водой. 
 Лезвия 
 Марлевые салфетки. 
 Микроскопы. 
 Пинцеты. 
 Пипетки. 
 Покровные стекла. 
 Предметные стекла. 
 Препаровальные иглы. 



 

 

 Фильтровальная бумага. 
 Чашки Петри. 

Слайды презентаций со схемами строения разных частей растений 
 

4.2.8. Перечень наглядных пособий и методического материала для раздела  
Фитодизайн 

 
Оборудование 

Набор ваз, корзин 
 Пиафлор (оазис) 
Кензаны 
Искусственные цветы 
Сухие цветы 
 Подсобное оборудование (подставки, секаторы, ножницы, клеевый пистолет, 
металлическая сеточка, наколки, аксессуары). 

Таблицы 
Т1 –История аранжировки 
Т2 – История аранжировки 
Т3 – Композиция декоративного параллельного стиля 
Т4 – Композиция параллельного стиля 
Т5 – Малый букет (схема построения спирального букета) 
Т6 – Букет бидермейер (схема построения) 
Т7 – Букет по правилу 3х треугольников 
Т8 – Схема построения диагонального букета 
Т9 – Свадебный букет 
Т10 – Симметричное оформление корзины 
Т11 – Ассиметричное оформление корзины 
Т12 – Рождественские композиции 
Т13 – Пасхальные композиции 
Т14 – Икебана (морибана) 

Иллюстративный материал 
И1 – Виды аранжировки 
И2 – Композиции массивного стиля 
И3 – Композиции линейного стиля 
И4 – Композиции линейно-массивного стиля 
И5 – Композиции смешанного стиля 
И6 – Композиции для особых случаев 
И7 – Композиции в корзинах 
И8 – Букеты 
И9 – Современная техника исполнения букетов 
И10 – Композиции в современном стиле. 

 
4.2.9. Перечень наглядных пособий и методического материала для раздела  

Методы флористических исследований 



 

 

 
Таблицы 

Т1 – Соотношение основных семейств дендрофлоры Кемеровской 
области. 

Т2 – Хорологический спектр дендрофлоры Кемеровской области. 
Т3 – Биологический спектр дендрофлоры Кемеровской области. 
Т4 – Экологический спектр дендрофлоры Кемеровской области. 
Т5 – Коэффициент сходства Чекановского – Серенсена для дендрофлор 

орографических районов Кемеровской области. 
Т6 – Флористическое районирование Кемеровской области 
Т7 – Расчет автономности флоры 
Т8 – Таксономическая структура флоры 
Т9 – Орографическое районирование Кемеровской области 

 Гербарий 
Г1 – Подборка Гербария «Дендрофлора Кемеровской области» 
Г2 – Подборка Гербария «Реликтовые растения Кемеровской области» 
Г3 - Подборка Гербария «Растения Красной книги Кемеровской области» 
Г4 – Гербарные сборы, требующие монтировки и определения. 

 Картотека 
Картотека литературных источников по флоре, растительности, географии, 

геоморфологии, климату, почвам Кемеровской области и земного шара в целом. 
Карты 

К 1 – Кемеровская область 
К 2 – Отдельные районы Кемеровской области 
К 3 – Окрестности различных населенных пунктов Кемеровской области. 
К 4 – Флористическая карта мира 

 
4.2.10. Перечень наглядных пособий и методического материала  

для раздела Методы охраны растений 
 

 Наглядные пособия: 
К-1-4, Красная книга Кемеровской области, Красная книга Алтайского края, 

Красная книга Новосибирской области, Красная книга Томской области;  
Карты –1-2 – Карта Кемеровской области, Карта Алтае-Саянского 

экорегиона;  
П-1 – Образец паспорта памятника природы;  
З-1 – пакет документов для организации ботанического заказника. 

 
4.2.11. Перечень наглядных пособий и методического материала  

для раздела Микология 
 

Влажные препараты, фиксированный материал (ВлП) 
ВлП 1 – Сморчковая шапочка. 
ВлП 2 – Веселка. 



 

 

ВлП 3 – Мутинус. 
ВлП 4 – Гастеромицеты. 
ВлП 5 – Пецицевые. 
ВлП 6 – Рогатик пестиковый, плодовое тело. 
ВлП 7 – Рамария. 
ВлП 8 – Ежовик коралловый. 
ВлП 9 – Звездовик. 
ВлП 10 – Тафрина. 
ВлП 11 – Пецица. 

Сухие препараты (СХ) 
СХ 1 – Дождевик. 
СХ 2 – Головач. 
СХ 3 – Бокальчик, плодовое тело. 
СХ 4 – Звездовик. 
СХ 5 – Нектрия. 
СХ 6 – Агариковые грибы, коллекция. 
СХ 7 – Трутовые грибы, коллекция. 

Раздаточный материал (РМ) 
РМ 1 – Фотографии и описания грибов различных экологических групп. 
РМ 2 – Фотографии и описания съедобных и ядовитых грибов. 

Презентации 
П 1 – Энтомофторовые грибы. 
П 2 – Гастеромицеты 1. 
П 3 – Гастеромицеты 2. 
П 4 – Грибы на марках. 
П 5 – Грибы Красной книги Кемеровской области. 
П 6 – Трюфелевые грибы. 
П 7 – Водные грибы. 
П 8 – Грибы продуценты БАВ. 
П 9 – Копрофилы, кератинофилы. 
П 10 – Ксилофиты. 
П 11 – Культивируемые грибы. 
П 12 – Грибы-микоризообразователи. 
П 13 – Оомицеты. 
П 14 – Пословицы о грибах. 
П 15 – Фитопатогенные грибы. 
П 16 – Ядовитые грибы. 

Лекции 
 

Л 1 – Л 8 – лекции-презентации профессора Ю. Т. Дъякова, МГУ. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  

И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. ВОПРСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

 раздел Физико-химические методы исследования 
 

1. Кондуктометрический метод. Теоретические основы метода. Область 
применения. Устройство и порядок работы на кондуктометре. 

2. Потенциометрический метод. Теория метода. Область применения метода 
в биологии, Принцип применения метода в решении поставленных задач. 
Подготовка электродов к работе. 

3. Фотометрический метод. Теория фотометрии. Применение, возможности 
метода. Фотоэлектрокалориметр. Порядок работы на приборе. 

4. Хроматографический метод. Сущность метода. Адсорбционная, 
распределительная хроматография. Факторы, влияющие на процесс адсорбции 
(влажность, концентрация пигментов, температура). Разделение пигментов 
тонкослойной хроматографией на силуфолевых пластинках. 

5. Манометрический метод. Сущность метода. Область применения. 
Устройство аппарата Варбурга и каталазника. 

6. Турбидиметрический и нефелометрический методы анализа. Сущность 
метода. Область применения. Правила работы на приборе. 

 

раздел Экологическая анатомия и морфология растений 
 

1.1. Перечислите методы экологической анатомии и морфологии. 
1.2. Опишите методику изготовления анатомических препаратов. 
1.3. Опишите методику зарисовки анатомических структур. 
1.4. Опишите методики измерения площади листа. 
1.5. Опишите методики измерения линейных размеров анатомических 

структур. 
2.1. Какие анатомо-морфологические приспособления характерны для 

листьев изученных растений-гелиофитов и сциофитов? 
2.2. Назовите сходства и различия в строении листьев в разных частях 

кроны дерева или кустарника. 
3.1. Каковы особенности внешнего строения листьев растений из разных 

экологических групп по отношению к воде?  
3.2. Каковы особенности внутреннего строения листьев растений из 

разных экологических групп по отношению к воде? 
 

 раздел Методы селекции растений 
 

 Тема: Методы создания сортов, гибридов и новых форм растений. 



 

 

1. Дать понятие о сущности естественного отбора в популяциях. 
2. Что такое полиплоидия растения? 
3. Методы создания полиплоидов. 
4. Суть метода генной инженерии растений. 
5. Результаты выведения новых сортов растений методами генной 

инженерии и биотехнологии 
Тема: Методы оценки биологических свойств растений. 

1. Значение скороспелости сельскохозяйственных культур в Сибири. 
2. Суть метода ранжирования сортов по продолжительности вегетационного 

периода. 
3. Методы полевой оценки устойчивости пшеницы к бурой листовой 

ржавчине. 
4. Методы полевой оценки устойчивости ячменя к корневой глине. 
5. Значение провокационных фонов в оценке растений на иммунитет к 

болезням. 
6. Лабораторные методы оценки гороха к повреждению энтомофагами. 
7. Лабораторные методы оценки картофеля к бактериозам и вирусам. 
8. Лабораторные методы оценки злаковых культур к дефициту влаги на 

ранних этапах. 
9. Лабораторные методы оценки на отзывчивость к повышению уровня 

минерального питания. 
10. Лабораторные методы оценки на соле- и кислотовыносливость. 

Тема: Методы оценки продуктивности растений. 
1. Дать понятие термину «элементы продуктивности растений». 
2. Дать понятие термину «товарность продукции». 
3. Методика определения числа продуктивных стеблей у злаковых 

культур на единице площади. 
4. Методика определения массы 1000 зерен у злаковых растений. 
5. Методика определения массы семян у овощных культур. 
6. Методика определения массы семян у гороха. 

Тема: Методы оценки качества продукции. 
1. Значение качества семян, плодов, вегетативных органов для переработки 

на пищевые, кормовые, лекарственные цели. 
2. Значение пленчатости у семян злаковых культур. 
3. Метод определения пленчатости у овса. 
4. Метод определения пленчатости у ячменя. 
5. Приборы для определения содержания сухих веществ и сахаров в плодах 

овощей и плодово-ягодных культур. 
6. Методика определения сухих веществ и сахаров в плодах овощей и 

плодово-ягодных культур. 
7. Метод определения содержания крахмала в клубнях картофеля. 
8. Метод определения товарности клубня картофеля. 

Тема: Методы определения технологических свойств  
и признаков у растений. 



 

 

1. Значение белка в семенах злаковых культур. 
2. Методы определения белка в зерне ячменя, пшеницы, овса. 
3. Показатели, отражающие хлебопекарные свойства пшеницы. 
4. Метод определения количества клейковины в зерне пшеницы. 
5. Метод определения качества клейковины в зерне пшеницы. 
6. Показатели, отражающие пивоваренные свойства ячменя. 
7. Метод определения экстрактивности семян у ячменя. 
8. Метод определения натуры зерна у ячменя, пшеницы, овса и ее значение 

для переработки на пищевые цели. 
9. Методы селекции сои на высоту прикрепления первого боба. 
10. Дать понятие технологичности сельскохозяйственных культур на примере 

гречихи, гороха и сои в условиях Сибири. 
 

раздел Вегетационный метод выращивания растений 
 

1. Общее понятие «вегетационный метод выращивания растений». 
Модификации вегетационного метода в зависимости от субстрата. 

2. Водные культуры. Назначение, особенности метода, требования к 
проведению. 

3. Песчаные культуры. Назначение, особенности метода, требования к 
проведению. 

4. Почвенные культуры.  Назначение, особенности метода, требования к 
проведению. 

5. Гидропонные культуры. Назначение, особенности метода, требования к 
проведению. 

6. Наблюдения и уход за растениями в вегетационных опытах. 
 

раздел Методы биотехнологии 
 

1.  История и перспектива развития биотехнологии 
2. Понятие термина «биотехнология». 
3. Исходный материал для мутагенеза и селекции растений. 
4. Влияние мутагенов на выживаемость культивируемых клеток и тканей. 
5. Спонтанная и индуцированная частота возникновения новых вариантов. 
6. Природа и механизмы возникновения самоклональной изменчивости. 

Изменчивость генома в процессе культивирования in vitrо. 
7. Изменчивость цитоплазмона у самоклональных вариантов. 
8. Зависимость самоклональной изменчивости от исходного материала и 

приемов культивирования in vitrо. 
9. Разнообразие самоклональных вариантов и их использование. 
10. Влияние света, влажности, температуры на морфогенез клеточных 

культур. 
11. Понятие «каллус». Типы каллусов. 
12. Чем объясняется гетерогенность в каллусной культуре. 



 

 

13. Методы синхронизации суспензионной культуры, причины возникновения 
физиологической асинхронности культивируемых клеток.  

14.  Прямой и непрямой органогенез и эмбриогенез. 
15. Типы морфогенного каллуса. 
16. Этапы микроклонального размножения растений. Факторы, влияющие на 

процесс микроклонального размножения. 
17. Практическое значение метода микроклонального размножения. 
18. Самоклональная изменчивость.  
19. Гаметоклональная изменчивость. 
20. Получение гиногенных гаплоидов. 
21. Культура изолированных эндоспермов. 
22. Культура изолированных завязей и семяпочек. 
23. Культура опыленных семяпочек. 
24. Культура изолированных зародышей. 
25. Соматическая гибридизация. Методы слияния протопластов. 
26. Методы in vitrо для оздоровления и размножения астений. 
27. Методы in vitrо для получения биологически активных соединений. 

 
 раздел Школьный практикум 

 
 

1. Какие существуют варианты программ, учебников и учебных пособий по 
основному и полному курсу биологии? 

2. Какие виды учебно – исследовательской работы с растениями проводятся 
в школе? 

3. Какую долю в них занимают работы по разным разделам ботаники? 
4. Для каких работ материал нужно готовить заранее? 
5. Какое оборудование необходимо для проведения школьного практикума? 
6. Какие объекты необходимо иметь в школьном кабинете для проведения 

школьного практикума? 
7. В какой литературе можно найти подробное описание хода лабораторных 

работ и опытов? 
8. Как должна оформляться лабораторная работа в тетрадях учащихся? 
9. Какие темы опытнической работы со школьниками вы можете 

предложить? 
 

 раздел Сравнительная анатомия растений 
 

1. Какие признаки положены в основу классификации растительных тканей? 
2. Какое строение имеет конус нарастания у высших споровых растений? 
3. Какие особенности имеет строение стебля у высших споровых растений? 
4. Какие типы стелы встречаются среди растений разных отделов, классов и 

семейств? 



 

 

5. Назовите сходства и различия в структуре стеблей с первичным и 
вторичным строением у травянистых растений. 

6. Как расположены ткани в стеблях травянистых двудольных растений? 
7. Какие анатомические признаки строения стебля двудольных растений 

имеют диагностическое значение? 
8. Как расположены ткани в стеблях травянистых однодольных растений? 
9. Какие анатомические признаки строения стебля однодольных растений 

имеют диагностическое значение? 
10. Какое строение имеет стебель древесных покрытосеменных растений? 
11. Какое строение имеет стебель голосеменных растений? 
12. Каковы анатомические особенности листа как органа фотосинтеза и 

транспирации? 
13. Какое строение имеет устьичный аппарат листа? 
14. Какие типы устьичных аппаратов листьев существуют? С чем связано их 

выделение? 
15. Какие анатомические признаки строения листьев имеют диагностическое 

значение? 
16. По каким анатомическим признакам листья хвойных растений отличаются 

от листьев покрытосеменных? 
17. Чем отличается строение корня в зоне всасывания и в зоне проведения? 
18. Каковы особенности строения у однолетних и многолетних корней? 
19. Какое строение имеют корнеплоды? 
20. По каким анатомическим признакам можно узнать разные части растения 

(стебель, корень, лист)? 
 

раздел Фитодизайн 
 

1. Какие типы фитодизайна Вы знаете? 
2. Почему цветочную аранжировку рассматривают как область декоративно-

прикладного искусства? 
3. Охарактеризуйте малые (настольные, кабинетные) аранжировки. 
4. Какие виды аранжировок Вам известны? 
5. Что такое «композиция» в широком и узком смысле слова? 
6. Какие элементы составляют композицию. 
7. Охарактеризуйте принципы и законы композиции. 
8. Как классифицируется растительный материал для аранжировок? 
9. Как готовится живой растительный материал для аранжировок? 
10. Назовите и охарактеризуйте основные методы консервации растений. 
11. Какие типы искусственных цветов Вы знаете? 
12. Назовите и охарактеризуйте признаки правильно составленной 

композиции. 
13. Назовите основные правила создания цветочных композиций западной 

(европейской) аранжировки). 
14. Что такое «цветочный этикет»? 



 

 

15. Охарактеризуйте понятие «стиля» в аранжировке. 
16. Назовите характерные черты основных стилей аранжировки. 
17. Назовите и охарактеризуйте композиции массивного стиля. 
18. Назовите и охарактеризуйте композиции линейного стиля. 
19. Назовите и охарактеризуйте композиции линейно-массивного стиля. 
20. Назовите и охарактеризуйте композиции смешанного стиля. 
21. Каковы характерные черты цветочных аранжировок различных 

исторических времен (средневековье, ренессанса, барокко, рококо, 
неоклассицизма, бидермейера, макартовского). 

22. Охарактеризуйте композиции для званого обеда. 
23. Охарактеризуйте Рождественские композиции. 
24. Охарактеризуйте Пасхальные композиции. 
25. Каким образом готовят корзины и растительный материал к цветочной 

аранжировке? 
26. Назовите и охарактеризуйте основные формы оформления корзин. 
27. Как размещают композиции в помещении? 
28. Назовите правила ухода за композициями. 
29. В чем заключаются особенности параллельной и спиральной техники 

изготовления букетов? 
30. Назовите и охарактеризуйте основные типы европейского букета. 
31. Охарактеризуйте современную технику исполнения букетов и 

композиций. 
32. Каковы характерные черты композиций в современном стиле 

(структурная, сгруппированная, многоуровневая композиции)? 
 

 раздел Методы флористических исследований 
 

1. Степень изученности флоры Кемеровской области.  
2. Значение флористических исследований. 
3. Задачи и методы сравнительной флористики.  
4. Метод конкретных (элементарных) флор Толмачева.  
5. Систематический (количественный) анализ флоры. 
6. Географический (хорологический) анализ. 
7. Анализ эндемизма. Автономность флоры. 
8. Эколого-фитоценологический анализ.  
9. Экологический анализ флоры.  
10. Основные экологические группы растений. 
11. Анализ жизненных форм растений 
12. Математические методы анализа флоры. 
13. Количественный анализ флор.  
14. Изучение флор урбанизированных территорий (городских). 
15. Методы изучения городских флор. 
16. Методы картирования ареалов.  
17. Понятие об эндемизме. 



 

 

 
 раздел Методы охраны растений 

1. Цели и задачи охраны растений. 
2. Категории редкости. 
3. Причины исчезновения растений. 
4. Индикаторные виды. 
5. Факальные виды. 
6. Принципы построения стратегии сохранения редких видов. 
7. Отличия ООПТ. 
8. Определение и виды ботанических памятников. 
9. Структура паспорта ботанического памятника. 
10. Алгоритм создания заказников. 
11. Определение и ботанического заказника. 
12. Принципы определения режима ботанического заказника. 
13. Характеристика системы ООПТ в Кемеровской области. 

 

 раздел Микология 
 

1. Основные отличительные признаки царства Грибы. 
2. Мицелий, видоизменения мицелия. 
3. Правила сбора и составления коллекции грибов. 
4. Многообразие экологических групп грибов. 
5. Основные эколого-трофические группы у грибов и принципы их 

выделения. 
6. Значение грибов в экосистемах. 
7. Микоризные грибы. Представители, значение, распространение.  
8. Гумусовые сапротрофы. Представители, значение, распространение. 
9. Подстилочные сапротрофы. Представители, значение, распространение.  
10. Ксилотрофы (дереворазрушающие грибы). Представители, значение, 

распространение. 
11. Ксилотрофы-сапрофиты и ксилотрофы паразиты.  
12. Карботрофы. Представители, значение, распространение. 
13. Копротрофы. Представители, значение, распространение. 
14. Съедобные грибы.  
15. Ядовитые грибы. 

 


